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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Проблема безопасности жизнедеятельности отдельной личности и социума в целом становится всё более злободневной за последние
десятилетия. Опасные и чрезвычайные события только последних двух десятилетий
унесли из жизни огромное количество людей, сотни тысяч наших сограждан получили в них различные травмы, ухудшили состояние своего здоровья. На дорогах
страны ежегодно гибнут свыше 30000 человек, значительная часть которых – дети. Не
уменьшается число летальных исходов от социальных угроз, нет тенденции к снижению количества опасных заболеваний, в том числе и связанных с образом жизни населения. Отметим наиболее серьезные события, унесшие в один момент десятки и сотни
жизней. К ним относятся захват террористами школы в Беслане (сентябрь 2004г.), теракт в аэропорту Домодедово (январь 2011), взрыв самолета в Египте (октябрь 2015),
пожары в развлекательном центре Перми (декабрь 2009г.) и торговом центре Кемерово (март 2018г.) и др. За 2017 год в России произошло 94911 пожаров, в которых
погибло свыше 5000 и пострадало свыше 6500 человек. В социальных конфликтах
различного уровня ежегодно погибают более тысячи граждан России. Нередки случаи
возникновения опасных ситуаций в образовательных организациях (нападение на
школьников в Улан-Удэ и Перми в январе 2018 г., взрыв газа в спортшколе в Дагестане и нападение на колледж г. Керчи в октябре 2018 г. и др.).
Все это говорит о необходимости организации целенаправленной и системной
подготовки всех категорий граждан к действиям в случае возникновения опасных и
чрезвычайных ситуаций. Активно идет работа по пропаганде здорового образа жизни
населения и культуры безопасности. Государство и общество поддерживают стремление граждан к здоровому и безопасному образу жизни на всех этапах жизни индивида, в Российской Федерации разработана система обучения основам безопасности
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жизнедеятельности в школах, колледжах, вузах, в организациях дополнительного образования. В данной системе особая роль отводится педагогу как основному носителю
компетенций в области безопасности жизнедеятельности, от готовности осуществлять трансляцию этих компетенций обучающимся. Сегодня как никогда актуальна
проблема подготовки специалистов в области безопасности жизнедеятельности для
педагогического вуза, где образовательный процесс осуществляется на уровнях бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. Введенные в образовательную практику Российской Федерации с января 2016 г. Федеральные государственные образовательные
стандарты высшего образования (ФГОС ВО 3+) позволяют при подготовке будущих
бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») (в дальнейшем педагог-бакалавр БЖ) строить авторские методические системы, включающие современные образовательные технологии.
В профессиональном стандарте педагога в качестве одного из трудовых действий учителя выделено формирование культуры безопасного образа жизни, «участие
в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды через
обеспечение безопасности жизни детей»1, педагог должен знать правила охраны
труда и требования к безопасности образовательной среды. Это находит свое подтверждение и во введенном в Российской Федерации ФГОС среднего общего образования,
реализация которого направлена на формирование, в частности, безопасного образа
жизни обучающегося2.
Для подготовки обучающихся основам безопасности жизнедеятельности педагог-бакалавр профиля «Безопасность жизнедеятельности» должен обладать компетенциями во всех сферах человеческой деятельности – в окружающей среде, социуме,
производстве, в возникающих ситуациях техногенного, природного, социального характера, умениями безопасного поведения в этих ситуациях и готовностью обучать
безопасному поведению учащихся. Следовательно, современный педагог-бакалавр

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (Педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»»
2
Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №413 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки
России от 29.12.2014 №1645)
1
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БЖ должен обладать интегрированными знаниями и умениями в различных областях
наук и быть подготовленным в области безопасности в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортной безопасности, военной безопасности, социально-правовой безопасности. Необходимо отметить, что для подготовки такого педагога-бакалавра БЖ
педагогические вузы не обладают достаточной высокотехнологичной инфраструктурой и материальной базой, что приводит к необходимости развивать социальное партнерство с силовыми вузами и организациями, функционирующими в развитой современной инфраструктуре.
В работе над диссертационным исследованием мы использовали теоретические
основы и практические достижения в педагогике и психологии высшей школы
(А.Г. Асмолов, А.П. Беляева, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, Б.С. Гершунский,
М.С. Каган, В.В. Краевский, В.С. Леднев, М.И. Рожков, А.П. Тряпицына, В.Д. Шаталов и др.), работы в области становления и развития образования в области безопасности жизнедеятельности (С.В. Абрамова, С.В. Алексеев, С.Ю. Антонов, С.В. Белов,
Е.Н. Бояров, В.М. Гуталов, В.А. Девисилов, Н.С. Ефимова, М.А. Картавых, П.С. Кисляков, В.Н. Латчук, Г.В. Лукашина, Л.А. Михайлов, Т.Н. Николаева, Е.И. Пустовалова, О.Н. Русак, В.П. Соломин, П.В. Станкевич, М.Б. Сулла, А.С. Танкенов, З.И. Тюмасева, З.А. Хуснутдинова и др. )
На констатирующем этапе педагогического эксперимента по исследованию
уровня готовности педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной деятельности было
установлено, что:
 уровень готовности практикующих педагогов БЖ к осуществлению образовательной деятельности в различных областях данного профиля нельзя признать достаточным, особенно в области обучения безопасному поведению учащихся в экстремальных ситуациях, приближённым к реальным угрозам;
 низкой является мотивация выпускников средней школы к поступлению в вуз по
направлению подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность
жизнедеятельности») вследствие недостаточной педагогической нагрузки в образовательных организациях в этой предметной области;
 отсутствует продуктивная методическая система, направленная на подготовку в
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вузе педагогов-бакалавров БЖ, обладающих высоким уровнем готовности к этой обширной и многоаспектной деятельности;
 практически отсутствует социальное партнерство педагогических вузов и школ
с вузами и организациями силовых ведомств (МЧС РФ, МО РФ, МВД РФ), позволяющее применять современные научные и технические достижения при обучении
школьников и студентов в этой предметной области.
Из рассмотренного выше следуют противоречия между:
 возрастающими по масштабу и последствиям природными и техногенными
опасными ситуациями и катастрофами, нестабильностью геополитической ситуации,
связанной с международным терроризмом, необходимостью обеспечения защиты от
этих угроз каждого члена современного общества и готовностью населения к защите
от этих угроз;
 современными требованиями со стороны общества и государства к качеству образования педагогов-бакалавров БЖ и сложившимися в вузах теорией и практикой их
профессиональной подготовки, не позволяющими её осуществлять на уровне, соответствующем этим требованиям;
 потребностью общества в педагоге безопасности жизнедеятельности, готовом к
решению профессиональных задач в современных и перспективных условиях и отсутствием целостной концепции, отражающей теоретические основы методики формирования профессиональной готовности педагогов-бакалавров БЖ к этой деятельности;
 необходимостью создания для обучения студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ условий, приближенных к реальным ситуациям опасного характера, и недостаточным использованием в профессиональной подготовке студентов – будущих
педагогов-бакалавров БЖ образовательного потенциала социального партнерства педагогического вуза с организациями силовых ведомств.
Установленные противоречия позволили обосновать актуальность темы исследования и постановку его проблемы: какова методическая система формирования у
студентов педагогических вузов – будущих педагогов-бакалавров БЖ готовности к
профессиональной образовательной деятельности?
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Это обусловило выбор темы исследования «Методическая система подготовки бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») в условиях социального партнерства с организациями силовых ведомств».
Объект исследования: подготовка студентов педагогического вуза - будущих
бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности»).
Предмет исследования: методическая система подготовки будущих педагогов-бакалавров БЖ в условиях социального партнерства вуза с организациями силовых ведомств.
Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и практическая
реализация концепции методической системы подготовки студентов педагогического
вуза – будущих педагогов-бакалавров БЖ в условиях социального партнерства с организациями силовых ведомств.
Гипотеза исследования: подготовка студентов педагогического вуза – будущих педагогов-бакалавров БЖ достигнет высокого профессионального уровня, если
методическая система этой подготовки:
 будет построена на основе ведущей идеи исследования, заключающейся в том,
что безопасность жизнедеятельности и высокая образованность индивидуума являются основой развития личности безопасного типа и социума в целом и могут быть
достигнуты в инновационной образовательной среде, созданной на основе социального партнерства с организациями силовых ведомств (МЧС РФ, МО РФ, МВД РФ и
т.д.);
 предполагает моделирование реальных ситуаций экстремального характера в инновационной образовательной среде вузов и организаций социальных партнеров;
 включает комплекс авторских методик формирования следующих компонентов
интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ, отражающих содержание их профессиональной образовательной деятельности:
 безопасности в чрезвычайных ситуациях,
 дорожно-транспортной безопасности,

11

 военной безопасности,
 социально-правовой безопасности;
 обеспечивает коррекцию методик на основе мониторинга сформированности
различных уровней интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ к
выполнению своих профессиональных обязанностей.
В соответствии с проблемой, выдвинутой гипотезой, целью, объектом и предметом исследования нами сформулированы следующие задачи исследования:
1. На основе теоретического анализа научно-педагогических и методологических источников и педагогической практики выявить современное состояние процесса подготовки к безопасному поведению обучающихся в России и за рубежом.
2. Разработать понятийный аппарат диссертационного исследования, дать авторские определения следующих понятий: интегративная готовность будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной деятельности; социальное партнерство с организациями силовых ведомств; инновационная образовательная
среда, созданная на основе этого партнерства.
3. Определить сущность социального партнерства педагогического вуза с организациями силовых ведомств, раскрыть организационно-педагогические условия его
успешного функционирования, направленного на подготовку будущих педагогов-бакалавров БЖ высокого уровня.
4. Разработать концепцию методической системы подготовки будущих педагогов-бакалавров БЖ, ее ядро и приложения, на основе которых будет построена модель
методической системы в условиях социального партнерства с организациями силовых ведомств.
5. Спроектировать модель методической системы подготовки будущих педагогов-бакалавров БЖ в условиях социального партнерства педагогического вуза с организациями силовых ведомств.
6. На основе модели создать и апробировать авторскую методическую систему
подготовки студентов – будущих педагогов-бакалавров профиля «Безопасность жизнедеятельности» в инновационной образовательной среде, созданной на основе соци-
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ального партнерства с организациями силовых ведомств, находящихся во взаимодействии, основанном на применении последних достижений науки, техники, технологий
и инноваций.
7. Разработать методики измерения компонентов интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной деятельности
и на основании полученного четырехэлементного множества рассчитать уровни интегративной готовности таких педагогов, провести педагогический эксперимент по
проверке гипотезы исследования.
Для решения поставленных задач нами использовались методы исследования:
 теоретические: анализ, синтез, моделирование, обобщение философских, психологических, педагогических, методологических источников, диссертационных работ, соответствующих теме исследования; анализ зарубежного опыта организации
обеспечения безопасности жизнедеятельности, изучение сайтов сети интернет, соответствующих теме диссертационного исследования;
 экспериментальные: анкетирование, тестирование (тестовые задания, разработанные автором диссертационного исследования), стресс-тест Т.А. Немчина и Тейлора и опросник Н.Б. Стамбуловой «Самооценка волевых качеств», наблюдение,
беседы со студентами различных педагогических вузов на всех этапах педагогического эксперимента (констатирующего, поискового и формирующего);
 методы статистической обработки результатов эксперимента (корреляционный анализ, критерий Пирсона), количественная и качественная обработка результатов исследования с применением статических пакетов «EXCEL» и «SPSS»).
Методологическую основу исследования составляют фундаментальные
труды ученых в следующих областях:
 философии и теории познания (А.Г. Асмолов, В.А. Болотов, Б.С. Гершунский,
М.С. Каган, В.С. Леднев, В.Д. Шадриков и др.);
 методологии общей педагогики, педагогической психологии и методологии педагогических исследований (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Б.С. Гершунский,
В.В. Давыдов, М.С. Каган, В.В. Краевский, В.С. Леднев, А.Н. Леонтьев, М.И. Рожков,
М.Н. Скаткин, Г.И. Щукин и др.);
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 теории и методологии деятельностного (А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов и др.), гуманистического (А. Маслоу, Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская и др.), системного (И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, В.И. Загвязинский и др.), контекстного
(А.А. Вербицкий и др.), компетентностного (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской
и др.), аксиологического (А.Г. Здравомыслов, М.С. Каган, Н.Е. Щуркова и др.), средового (С.Т. Шацкий, Т.В. Менг и др.), проектно-технологического (Г.И. Ибрагимов,
В.В. Краевский, М.И. Махмутов, Г.Е. Муравьева и др.), интегративного (А.А. Вербицкий, В.И. Казаренков и др.) подходов в профессиональном образовании;
 теории и методологии становления и развития образования в области безопасности жизнедеятельности (С.В. Абрамова, С.В. Алексеев, С.Ю. Антонов, С.В. Белов,
Е.Н. Бояров, Л.Г. Буйнов, С.Н. Вольхин, В.В. Гафнер, Л.Н. Горина, В.А. Девисилов,
Н.С. Ефимова, М.А. Картавых, Т.С. Комиссарова, Г.В. Лукашина, Л.А. Михайлов,
Б.Н. Мишин, Т.Н. Николаева, Р.И. Попова, Е.И. Пустовалова, О.Н. Русак, В.В. Сапронов, В.П. Соломин, П.В. Станкевич, М.Б. Сулла, А.С. Танкенов, З.И. Тюмасева,
З.А. Хуснутдинова и др.).
Теоретическую основу исследования составляют фундаментальные труды
ученых в следующих областях:
 теории и практики профессионального образования (Л.В. Байбородова, В.Н. Белкина, В.А. Бордовский, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.А. Козырев,
Г.А. Кручинина, В.В. Лаптев, С.М. Маркова, В.А. Сластенин, А.П. Тряпицына,
Л.М. Фридман, А.А. Червова, Т.Т. Щелина и др.);
 теории деятельности (В.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.Д. Урсул, Н.Ф. Талызина, Ф.Г. Ялалов и др.);
 формирования культуры безопасности жизнедеятельности (С.В. Алексеев,
Ю.Л. Воробьев, В.В. Гафнер, В.А. Девисилов, Р.А. Дурнев, Л.А. Михайлов,
В.Н. Мошкин, В.А. Пучков, Ю.В. Репин, О.Н. Русак, А.Т. Смирнов, В.П. Соломин,
П.В. Станкевич, З.А. Хуснутдинова, А.М. Якупов и др.).
Экспериментальная база исследования. Базой опытно-экспериментальной
работы являлись с 2005 по 2013 год ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет», с 2013 года по настоящее время ФГБОУ ВО «Ивановский
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государственный университет» (Шуйский филиал), ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
университет» - Социально-педагогический институт, ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России», ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области», МБОУ «Гимназия № 36» г. Иваново, ОГБПОУ
«Шуйский многопрофильный колледж», МОУ гимназия №1 городского округа (г.о.)
Шуя Ивановской области, МОУ СОШ №2 им. К.Д. Бальмонта г.о. Шуя, МОУ СОШ
№4 г.о. Шуя, МОУ СОШ №7 г.о. Шуя, МОУ СОШ № 9 г.о. Шуя, МОУ «Кузнецовская
основная общеобразовательная школа» и «Колобовская средняя школа» Шуйского
района Ивановской области.
Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа
в период с 2005 по 2019 год.
На первом – поисково-теоретическом этапе (2005 – 2010 гг.) происходило изучение философской, психологической, педагогической, методологической и другой
литературы по проблеме подготовки студентов педагогических вузов – будущих педагогов-бакалавров БЖ, опыта работы преподавателей в школах, профессиональных
учебных заведениях и вузах по реализации программ образования в области безопасности жизнедеятельности как в России, так и за рубежом (Израиль, Германия, Испания, Польша, Португалия и др.); разрабатывались цель, объект, предмет, рабочая гипотеза; изучался тезаурус исследования в области безопасности жизнедеятельности;
проводился констатирующий этап педагогического эксперимента.
На втором – опытно-экспериментальном этапе (2010 - 2016 гг.) разрабатывалась теоретическая концепция и модель подготовки бакалавров по указанному
направлению и профилю; разрабатывались авторские методики формирования высокого уровня интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров безопасности
жизнедеятельности к профессиональной образовательной деятельности в различных
видах безопасности: безопасности в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспорт-
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ной безопасности, военной безопасности, социально-правовой безопасности; проводился поисковый этап эксперимента; публиковались научные статьи в журналах, монографии, учебники и учебные пособия.
На третьем – заключительно-обобщающем этапе (2016 - 2019 гг.) происходил
анализ результатов педагогического эксперимента на завершающем обучающем
этапе; анализировались и обобщались результаты; формировались главы диссертационного исследования, его научная новизна, теоретическая и практическая значимость;
результаты работы докладывались на конференциях международного, всероссийского, регионального уровней; оформлялся текст диссертационного исследования.
Основные научные результаты, полученные лично соискателем, их научная новизна:
1. Обоснованы необходимость и возможность построения методической системы подготовки бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль
«Безопасность жизнедеятельности») в условиях социального партнерства с организациями силовых ведомств.
2. Введены новые понятия и дано их авторское содержание:
 «интегративная готовность педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности»;
 «социальное партнерство педагогического вуза с организациями силовых ведомств»;
 «инновационная образовательная среда педагогического вуза в области безопасности жизнедеятельности, основанная на социальном партнерстве с организациями
силовых ведомств».
3. Выделены компоненты интегративной готовности будущего педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности, отражающие ее содержание в различных видах безопасности жизнедеятельности (безопасность в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортная безопасность, военная безопасность, социально-правовая безопасность), и определяющие методику формирования каждого из
компонентов в условиях социального партнерства с соответствующими организациями силовых ведомств.
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4. Уточнены в соответствии с концепцией Б.С. Гершунского и содержательно
охарактеризованы этапы восхождения от условно более низких к столь же условно
более высоким ступеням личностных образовательных приобретений (профессиональная грамотность – профессиональная образованность – профессиональная компетентность) применительно к направлению «Педагогическое образование» (профиль
«Безопасность жизнедеятельности»).
5. Разработана концепция методической системы подготовки будущих педагогов-бакалавров БЖ в соответствии с идеей о том, что безопасность жизнедеятельности и высокая образованность индивидуума являются основой развития и безопасности личности и социума в целом, что может быть достигнуто в условиях инновационной образовательной среды, созданной на основе социального партнерства вуза с организациями силовых ведомств (МЧС РФ, МО РФ, МВД РФ и т.д.); выделено ядро
концепции, ее основные положения, прикладной блок концепции.
6. Разработана модель методической системы и собственно методическая система подготовки педагогов-бакалавров БЖ в условиях социального партнерства вуза
с организациями силовых ведомств, направленная на повышение уровня их интегративной готовности к профессиональной образовательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности.
7. Выделены критерии и показатели оценки уровней сформированности интегративной готовности педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной
деятельности в условиях социального партнерства с организациями силовых ведомств.
8. Установлено, что высокий уровень интегративной готовности педагога-бакалавра БЖ возможен при обучении в инновационной образовательной среде, созданной на основе социального партнерства педагогического вуза с организациями силовых ведомств (МЧС РФ, МО РФ, МВД РФ, прокуратуры и других организаций).
9. Разработаны авторские методики формирования компонентов интегративной
готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной
деятельности на основе социального партнерства педагогического вуза с организациями силовых ведомств, основанном на применении последних достижений науки,
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техники, технологий и инноваций, в том числе технологий дополненной реальности.
10.

Разработаны методики измерения компонентов интегративной готовно-

сти и на основании полученного четырехэлементного множества рассчитаны уровни
интегративной готовности выпускников педагогического вуза – педагогов-бакалавров БЖ.
Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в теорию
и методику профессионального педагогического образования в области безопасности
жизнедеятельности за счет:
 расширения понятийной базы исследуемой проблемы и введения в научный
оборот понятий «интегративная готовность педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности», «социальное партнерство педагогического вуза
с организациями силовых ведомств», а также нового содержательного наполнения понятия «инновационная образовательная среда вуза», созданная на основе социального
партнерства с организациями силовых ведомств (МЧС РФ, МО РФ, МВД РФ, прокуратуры и других организаций), обеспечивающая формирование педагога-бакалавра
БЖ, способного подготовить обучающихся к обеспечению личной безопасности и
безопасности социума в целом;
 проектирования модели методической системы подготовки педагогов-бакалавров БЖ в условиях социального партнерства с организациями силовых ведомств, основанной на принципах социальной детерминированности, интегративности и вариативности, содержательно определенных автором, а также принципах содержания
учебного материала конечным целям обучения, универсальности и фундаментальности;
 выявления и экспериментальной проверки организационно-педагогических
условий продуктивного функционирования методической системы подготовки педагогов-бакалавров в социальном партнерстве с организациями силовых ведомств;
 разработке критериально-оценочных средств, позволяющих определить продуктивность авторской методической системы подготовки педагогов-бакалавров в условия социального партнерства педагогического вуза с организациями силовых ведомств.

18

Практическая значимость работы определена ее дидактической направленностью и заключается в том, что:
1. Предлагаемая методика подготовки педагогов-бакалавров БЖ использована
при разработке основной профессиональной образовательной программы подготовки
студентов этого профиля.
2. Разработанное и структурированное содержательное наполнение авторских
курсов «Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности», «Методика
обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности», «Опасности социального
характера и защита от них», «Пожарная безопасность», «Безопасность образовательного учреждения», «Опасности Ивановского региона» и др. используется вузами Ивановского и других регионов в рамках подготовки педагогов-бакалавров БЖ при разработке основных профессиональных образовательных программ и программ дополнительного образования.
3. Предложенная автором методическая система в содержательной своей составляющей включает:
 образовательные программы и учебные планы подготовки педагогов-бакалавров
БЖ;
 учебники: Михайлов, А.А. Творческая готовность специалиста к профессиональной деятельности в социальной сфере: Рекомендовано УМО по образованию в области социальной работы / А.А. Михайлов и др.; под ред. С.Н. Толстова, Т.В. Карасевой
– Шуя: Изд-во ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2012. – 91 с. (авторский вклад 20%);
 электронные учебники: Михайлов А.А., Обеспечение безопасности образовательного учреждения: Электронный учебник / А.А. Михайлов, П.А. Кисляков. – Шуя,
2010. – 180 с. (авт. 5п.л.) (авторский вклад 50%);
 учебные пособия: Михайлов, А.А. Опасности социального характера и защита от
них: учебное пособие. Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования / А.А. Михайлов, С.В. Петров, П.А. Кисляков. – М.: Изд-во «Русский журнал», 2009. – 252с. (авторский вклад 50%); Михайлов А.А., Пожарная безопасность:
Учебное пособие. Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования / А.А. Михайлов, С.В. Петров, В.И. Гинко. - М.: Изд-во «Русский журнал», 2014.
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– 151с. (авторский вклад 50%); Михайлов А.А., Основы начальной военной подготовки: Учебное пособие. В 2 частях /А.А. Михайлов, В.И. Ботыгин, В.И. Гинко, П.А.
Кисляков. – Шуя: Изд-во Шуйского филиала ИвГУ, 2015. -130с. (авторский вклад
50%)
 методические пособия: «Студенческая олимпиада по безопасности жизнедеятельности»; «Игровые занятия в курсе ОБЖ», «Методика проведения уроков по
ОБЖ», которые значительно облегчают практическое внедрение в образовательную
практику комплексной подготовки бакалавров с высоким уровнем интегративной готовности к профессиональной образовательной деятельности в вышеназванной области. Все эти пособия используются в ряде ВУЗов и школ страны.
4. Разработанная авторская методическая система подготовки бакалавров
направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») используется в учебном процессе ряда вузов, о чем имеются акты о внедрении.
Апробация и внедрение результатов исследования.
Основные теоретические выкладки научной работы были представлены на конференциях различного уровня:
 Международных: Международный семинар «Безопасность образовательных
учреждений в системе образования Израиля» (Тель-Авив, 2005г.); 9-я Международная научно-практическая конференция по проблемам непрерывного образования в области безопасности жизнедеятельности «Направления и перспективы развития образовательной области «Безопасность жизнедеятельности» в свете требований Болонского процесса» (С-Петербург, 2005г.), Международный семинар «Безопасность образовательных учреждений и тематика безопасности в системе образования Испании
и России» (Испания, Барселона, 2008г.); Международная научно-практическая конференция «Социальная безопасность учащейся молодежи: проблемы и технологии
обеспечения» (Шуя, 2009г.); Международная научно-практическая конференция
«Проектирование в педагогической деятельности» (Шуя, 2011г.); 2-я Международная
научно-практическая конференция «Компетентностный подход в системе непрерывного образования» (Украина, Переяслав-Хмельницкий, 2013г).; 17-я Международная
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конференция «Science online: электронные образовательные ресурсы для науки и образования» (Италия, о. Сицилия, 2013г.); 7-я Международная научная конференция
«Шуйская сессия студентов, аспирантов, педагогов, молодых ученых «Университет –
новой школе»» (Шуя, 2014г); Международный семинар «Российско-Германские стереотипы» (г. Фехта, Германия, 2015г.); IX Международная научная конференция
«Шуйская сессия студентов, аспирантов, педагогов, молодых ученых «Университет –
новой школе»» (Шуя - Москва, 2016г.); Международная научно-практическая конференции «Совершенствование системы непрерывного образования в области безопасности деятельности» (Санкт-Петербург, 2017 г.); на пленарных заседаниях X и XI
Международных научных конференций «Шуйская сессия студентов, аспирантов, педагогов, молодых ученых «Университет – новой школе»» (Шуя - Москва, 2017,
2018г.г.).
 Всероссийских: 5-я Всероссийская конференция «Современное состояние и
перспективы развития курса ОБЖ» (Москва, 2006г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Образовательная область «Безопасность жизнедеятельности»
(Москва, 2007г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы модернизации высшего педагогического образования в области безопасности
жизнедеятельности и здоровьесбережения на основе ФГОС нового поколения» (Шуя,
2011г.); Всероссийская научная конференция «Акмеологическая наука в модернизации образования инновационной России» (Шуя, 2011г); Научная конференция «Роль
инновационных университетов в реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»» (Н. Новгород, 2011г.); Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Теория и практика формирования
культуры безопасности в социуме» (Шуя, 2015г.); III научая (национальная) конференция «Комплексная безопасность и реабилитация детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» (Шуя, 2017г.); Всероссийской научно-практической конференции «Современное образование в области безопасности жизнедеятельности: теория,
методика и практика» (Санкт-Петербург 2018)
 на заседаниях Учебно-методического объединения по специальностям педаго-

21

гического образования; на заседаниях Ученого совета «Ивановского государственного университета» и его Шуйского филиала; на совместных заседаниях кафедры педагогики и специального образования и кафедры безопасности жизнедеятельности и
адаптивной физической культуры Шуйского филиала ИвГУ;
 на совместных семинарах кафедры безопасности жизнедеятельности и адаптивной физической культуры Шуйского филиала ИвГУ и кафедры непрерывного педагогического образования ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской
области».
Концепция методической системы формирования интегративной готовности
будущих педагогов-бакалавров БЖ обсуждалась и заслужила высокую оценку на Ивановском инновационном салоне (Иваново, 2007г.). Автор диссертации награжден золотой медалью «Лауреат ВВЦ» за проект «Учебно-методическое сопровождение образовательной области «Безопасность жизнедеятельности»» (Москва, 2006г.); медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела» за публикацию материалов по
безопасности жизнедеятельности и созданию в вузе студенческого спасательного отряда (Москва, 2014г.).
Достоверность и научная обоснованность эмпирических и теоретических результатов, полученных в результате исследования обеспечивается опорой на основные теоретико-методологические положения психолого-педагогической науки, теоретические основы безопасности жизнедеятельности отдельной личности и социума
в целом, отечественные методики обучения безопасности жизнедеятельности в вузах,
использованием различных, в том числе и авторских, методик, репрезентативностью
выборок, достоверностью результатов, полученных в результате констатирующего,
поискового и формирующего этапов эксперимента.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Интегративная готовность бакалавра направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») к профессиональной образовательной деятельности является базовым понятием нашего исследования и представляет собой сочетание теоретических знаний, практических умений и личностных ка-
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честв, необходимых для осуществления на высоком уровне профессиональной образовательной деятельности по подготовке обучающихся безопасному поведению в выделенных нами основных видах безопасности жизнедеятельности (безопасность в
чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортная безопасность, военная безопасность, социально-правовая безопасность).
2. К основным видам безопасности жизнедеятельности нами отнесены следующие: безопасность в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортная безопасность,
военная безопасность, социально-правовая безопасность, к обучению безопасному
поведению в которых учащихся должен быть готов будущий педагог-бакалавр БЖ.
3. Концепция методической системы подготовки будущих педагогов-бакалавров БЖ разработана в соответствии с ведущей идеей о том, что безопасность жизнедеятельности и высокая образованность индивидуума являются основой развития и
безопасности личности и социума в целом, что может быть достигнуто в условиях
инновационной образовательной среды, созданной на основе социального партнерства вуза с организациями силовых ведомств (МЧС РФ, МО РФ, МВД РФ и т.д.). Реализация концепции подразумевает прохождение студентами этапов формирования
интегративной готовности педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности от профессиональной грамотности к профессиональной образованности, от профессиональной образованности к профессиональной компетентности, от
профессиональной компетентности в отдельных видах деятельности к интегративной
готовности.
4. Высокая продуктивность методической системы подготовки бакалавров
направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») может быть достигнута в условиях социального партнёрства, которое представляет собой систему взаимоотношений педагогического вуза и организаций силовых ведомств, направленную на конечную цель: формирование у педагогов-бакалавров БЖ интегративной готовности к профессиональной образовательной деятельности высокого уровня в образовательной области «Безопасность жизнедеятельности»,
на формирование профессионалов, способных подготовить обучающихся к обеспече-
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нию личной безопасности и безопасности социума в целом. Это предполагает создание и использование инновационной образовательной среды вузов и организаций социальных партнеров, находящихся во взаимодействии, основанном на последних
достижениях науки, техники, технологий и инноваций, в том числе технологий дополненной реальности.
5. Модель методической системы подготовки бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») представляет
собой совокупность взаимосвязанных элементов, объединенных в концептуальный
(методологические подходы и принципы построения модели, три из которых являются авторскими), целевой (цель), содержательный (содержание учебных дисциплин
и практик, отраженное в авторских программах, учебниках, учебных пособиях в образовательной области «Безопасность жизнедеятельности»), процессуальный (инновационная образовательная среда, созданная на основе социального партнерства с
применением инновационных форм, методов и средств обучения (занятия в условиях
дополненной реальности, занятия с применением тренажеров автодрома и т.д.) при
проведении плановых учебных занятий и в сфере дополнительного образования), диагностический (критерии и уровни оценки достижения интегративной готовности
студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной деятельности с использованием балльно-рейтинговой системы и разработанной
авторской методики расчета итогового уровня интегративной готовности, основанной
на применении четырехэлементного множества), результативный (педагог-бакалавр с
высоким уровнем интегративной готовности к профессиональной деятельности)
блоки.
6. Методическое обеспечение функционирования методической системы подготовки педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной деятельности в условиях социального партнёрства с организациями силовых ведомств основано
на использовании авторских методик формирования компонентов интегративной готовности (безопасность в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортная безопасность, военная безопасность, социально-правовая безопасность) с применением модифицированных методов и технологий (моделирование экстремальных ситуаций с
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применением технологий дополненной реальности, проектное обучение, деловые
игры, кейс-метод, конкурсы, дискуссии, мозговой штурм, моделирование профессиональной деятельности с использованием ситуационных и учебно-методических задач), организации участия студентов в деятельности «Лаборатории безопасности», в
работе отрядов «Спасатель», «Регулировщик» и т.д.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка, включающего 629 наименований, 18 приложений. Основной текст диссертации занимает 305 страниц, содержит 33 рисунка и 29 таблиц.
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Глава 1. Состояние проблемы подготовки бакалавров
направления «Педагогическое образование» (профиль
«Безопасность жизнедеятельности») в России и за рубежом

1.1.

Становление образовательной области «Безопасность
жизнедеятельности»

Развитие теории и практики образовательной области «Безопасность жизнедеятельности» обусловлено потребностями современного общества. Это диктуется
современными социально-экономическими условиями, развитием научно-технического прогресса, участившимися в последние годы опасными ситуациями природного, техногенного и социального характера, а также возникающими экологическими проблемами. Сегодня образование в области безопасности жизнедеятельности становится одним из условий перехода современной цивилизации к модели
устойчивого развития [2].
Включив в 1991 году курс «Основы безопасности жизнедеятельности»
(ОБЖ) в школы и дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) в вузы,
наше государство обратилось к образовательному средству обеспечения безопасности в условиях нарастающих глобальных вызовов и угроз. Таким образом, в 90- х
годах прошлого столетия произошло становление новой образовательной области
«Безопасность жизнедеятельности», определились ее основные концептуальные
идеи и подходы, закономерности, начался процесс определения ее структуры и содержания [435]. Появились первые учебники и пособия по безопасности жизнедеятельности для школьников: Топоров И.К. «Основы безопасности жизнедеятельности»: учебник для учащихся 5-9 кл. общеобразовательных учреждений», Топоров
И.К. «Методика преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в
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общеобразовательных учреждениях: книга для учителя» [518], Михайлов Л.А.,
Старостенко А.В. «Основы безопасности жизнедеятельности»: Методика обучения: 5-6 классы: Пособие для учителя [272] и др.
В июле 1996 года вышел в свет первый номер журнала «ОБЖ. Основы безопасности жизни». Обучающиеся вузов и школьные учителя ОБЖ получили возможность использовать в своей деятельности новое периодическое издание. В журнале публиковались методические материалы, учебные программы, описывался
опыт работы учителей ОБЖ и преподавателей вузовской дисциплины БЖД. Так же
на страницах журнала «ОБЖ. Основы безопасности жизни» были организованы
дискуссии на предмет развития образовательной области «Безопасность жизнедеятельности».
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначался для воспитания личности безопасного типа поведения. Личность безопасного типа поведения должна владеть знаниями и умениями действовать в опасных ситуациях, своим
поведением стараться не допускать их возникновения и развития.
Образование в области «Безопасность жизнедеятельности» на современном
этапе развития общества опирается на развивающуюся научную теорию безопасности жизнедеятельности, представляющую собой обширную область знаний и
изучающую различные аспекты безопасного выживания человека в современном
мире [464].
Образовательная область «Безопасность жизнедеятельности», рассматривая
различные сферы жизни человека, общества и государства, пространство их безопасности, стала интегративной учебной дисциплиной, которая развивается на
межпредметной, комплексной основе на всех уровнях образования.
Изучение вопросов безопасности жизнедеятельности в начальной школе позволяет учащимся научиться сохранять свое здоровье, действовать, избегая ущерба
для себя и окружающих людей, а также окружающей среды [274, 500]. Изучение в
начальной школе вопросов безопасности жизнедеятельности способствует тому,
что школьники активно овладевают знаниями в вопросах здорового образа жизни
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(ЗОЖ), формируют у себя навыки ведения ЗОЖ. Обучающиеся осваивают основные правила безопасного поведения в различных местах, таких как дом, школа,
улица. На уроках дети обучаются самым простым способам действий в опасных
ситуациях, а также при возникновении несчастного случая. Учителя обучают
школьников простейшим способам оказания помощи, на примерах изучают принципы поведения, которое не опасно и безвредно для окружающих людей, животных, растений, неживой природы [266]. Отметим, что в виду невозможности преподавания курса ОБЖ в начальной школе, вопросы безопасности жизнедеятельности включены в содержание школьной дисциплины «Окружающий мир».
При изучении курса ОБЖ в основной школе у обучающихся формируется
понимание и умение предвидеть возникновение опасных для людей и природной
среды ситуаций [508]. Учителя обучают школьников действиям, при которых не
создаются опасные ситуации, формируют у обучающихся способность предотвращать их возникновение. Школьники учатся грамотно и безопасно вести себя при
возникновении опасных ситуаций природного, техногенного и социального характера [231, 266]. Освоение содержания курса ОБЖ позволяет школьникам изучить
основы здорового образа жизни (ЗОЖ), познакомиться со способами безопасного
поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, изучить освоить правила и навыки защиты от опасностей [266].
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе позволяет
обучающимся создать цельное представление о безопасности жизнедеятельности
(бытовой, профессиональной и гражданской), которая необходима для благополучного развития личности, общества и государства.
Школьники изучают основные составляющие ЗОЖ, правил безопасного поведения в старшем школьном возрасте. У обучающихся продолжается процесс
формирования знаний и умений действовать в экстремальных ситуациях, а также
навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим. В процессе изучения курса ОБЖ предусматривается освоения раздела «Основы военной службы», а
также ознакомление с правовыми основами организации защиты населения от ЧС.
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У старшеклассников формируется личная заинтересованность, которая необходима для гражданина в обеспечении безопасности жизнедеятельности, в том числе
и национальной безопасности [231, 266].
Курс ОБЖ постоянно модернизируется, с учетом факторов, необходимых
для обеспечения безопасности каждого гражданина, национальной безопасности
России, безопасности в мире [30, 32].
В системе высшего образования Российской Федерации курс «Безопасность
жизнедеятельности» является обязательным для обучения [30, 32]. В данном учебном курсе органично соединены проблематика безопасного взаимодействия человека с окружающей средой, полной опасностей, с вопросами охраны труда и защиты человека от опасных и чрезвычайных ситуаций различного характера.
В качестве основных задач в выше названном курсе выделены:
 определение опасностей и оценка негативных воздействий окружающей
среды на человека;
 прогнозирование и предупреждение воздействия негативных факторов на
человека;
 организация защиты от опасности;
 организация ликвидации последствий воздействия опасных факторов;
 создание и поддержка безопасного и комфортного состояния среды обитания человека [32].
Предметом исследования безопасности жизнедеятельности являются опасности, а также системы и средства защиты от них. Изучение возможных опасных и
чрезвычайных ситуаций начинается в школе, в ней закладывается своего рода фундамент знаний, благодаря которым индивид способен в той или иной мере противостоять им.
Необходимым условием успешного развития указанной образовательной области и, как следствие, организации качественного обучения школьников знаниям
и умениям в области безопасности жизнедеятельности является профессиональная
подготовка педагога-бакалавра БЖ. От сформированности у него необходимых
компетенций, от его готовности транслировать на высоком уровне знания в области
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безопасности жизнедеятельности учащимся, во много зависит результат обучения
школьников предмету ОБЖ [498].
В России с конца 20 века в педагогических вузах осуществляется специальная подготовка учителей безопасности жизнедеятельности. Этапы становления
высшего педагогического образования в области безопасности жизнедеятельности
отражены в таблице1.
Таблица 1
Этапы становления высшего педагогического образования в области
безопасности жизнедеятельности

Годы

До 1991

Стандартизация педагогиче-

Особенности определения ос-

ского образования в области

новного содержания образо-

безопасности жизнедеятельно-

вания в области безопасно-

сти

сти жизнедеятельности

Стандартизация отсутствует
Стандартизация

-

отсутствует. Отсутствует единое содержа-

Определены основные направле- ния курсов ОБЖ и БЖД, проис1991-1994

ния развития отечественной си- ходит становление понятийстемы педагогического образова- ного аппарата дисциплин и их
ния в области безопасности жизне- дидактического содержания
деятельности
Началась экспериментальная под- Рекомендуемое

содержание

готовка учителей ОБЖ в РГПУ им. учебных курсов определяется
А.И. Герцена (до 1999 года только дидактическими

единицами

в этом вузе Росси велась в соответ- (предметными темами, подле1995

ствии с лицензией профессиональ- жащими обязательному освеная подготовка учителей ОБЖ). щению в процессе подготовки
Утвержден Государственный об- специалистов)

Государствен-

разовательный стандарт высшего ного образовательного станпрофессионального

образования
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Годы

Стандартизация педагогиче-

Особенности определения ос-

ского образования в области

новного содержания образо-

безопасности жизнедеятельно-

вания в области безопасно-

сти

сти жизнедеятельности

(Государственные требования к дарта высшего профессиональминимуму содержания и уровню ного образования (ГОС ВПО)
подготовки выпускника по специальности

033300-«Безопасность

жизнедеятельности») Квалификация - преподаватель безопасности
жизнедеятельности.

Утвержден

Государственным комитетом РФ
по высшему образованию 3 июня
1995 года
Государственный

образователь- Рекомендуемое

содержание

ный стандарт высшего профессио- учебных курсов определено
нального образования по специ- дидактическими
2000

единицами,

альности 033300 – «Безопасность заложенными в ГОС ВПО, сожизнедеятельности». Квалифика- гласованность содержания с
ция - преподаватель безопасности тарифно-квалификационными
жизнедеятельности.

Утвержден характеристиками

14.04.2000 года

Минтруда

России

Минобрнауки РФ от 31 января Рекомендуемое

содержание

2005 г. утвержден Государствен- курсов и дисциплин определя2005

ный образовательный стандарт ется дидактическими единивысшего профессионального об- цами, включенными в ГОС
разования

по

специальности ВПО

033300 «Безопасность жизнедея-
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Годы

Стандартизация педагогиче-

Особенности определения ос-

ского образования в области

новного содержания образо-

безопасности жизнедеятельно-

вания в области безопасно-

сти

сти жизнедеятельности

тельности» с присуждением квалификации «преподаватель безопасности жизнедеятельности»
Федеральный

государственный Содержание подготовки опре-

образовательный стандарт выс- делено общекультурными и
шего профессионального образо- профессиональными

компе-

вания (ФГОС ВПО) по направле- тенциями, содержащимися во
2009

нию подготовки 050100 Педагоги- ФГОС ВПО
ческое образование. Квалификация (степень) бакалавр. Утвержден приказом Министерства образования

и

науки

РФ

от

22.12.2009 года
ФГОС ВПО по направлению под- Содержание подготовки опреготовки 050100 Педагогическое делено общекультурными и
2010

образование. Квалификация (сте- профессиональными

компе-

пень) магистр. Утвержден прика- тенциями в соответствии со
зом Министерства образования и ФГОС ВПО
науки РФ от 14.01.2010 года
ФГОС ВПО по направлению под- Содержание подготовки опреготовки 050100 Педагогическое делено общекультурными и

2011

образование. Квалификация (сте- профессиональными
пень) бакалавр. Утвержден прика- тенциями,
зом Министерства образования и ФГОС ВПО
науки РФ от 17.01.2011 года

компе-

заложенными

во
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Годы

Стандартизация педагогиче-

Особенности определения ос-

ского образования в области

новного содержания образо-

безопасности жизнедеятельно-

вания в области безопасно-

сти

сти жизнедеятельности

Федеральный

государственный Содержание подготовки опре-

образовательный стандарт выс- делено общекультурными, обшего образования (ФГОС ВО) щепрофессиональными и про44.04.01 по направлению Педаго- фессиональными компетенци2015

гическое образование. Квалифика- ями, заложенными во ФГОС
ция (степень) магистр. Утвержден ВО
приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2014 года
ФГОС ВО 44.03.01 по направле- Содержание подготовки опрению Педагогическое образование. делено общекультурными, обКвалификация (степень) бакалавр. щепрофессиональными и проУтвержден приказом Министер- фессиональными компетенциства образования и науки РФ от ями, заложенными во ФГОС
04.12.2015 года

2016

ВО 3+

ФГОС ВО 44.03.05 по направлению Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки).
Квалификация (степень) бакалавр.
Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от
09.02.2016 года (ФГОС ВО 3+)

2018

ФГОС ВО 44.03.01 (ФГОС 3++) Устанавливаются универсальные компетенции, в том числе
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Годы

Стандартизация педагогиче-

Особенности определения ос-

ского образования в области

новного содержания образо-

безопасности жизнедеятельно-

вания в области безопасно-

сти

сти жизнедеятельности

направления подготовки Педаго- из категории «Безопасность
гическое образование. Квалифика- жизнедеятельности»:

УК-8.

ция (степень) бакалавр. Утвер- Способен создавать и поддержден приказом Министерства об- живать безопасные условия
разования и науки РФ от жизнедеятельности, в том
22.02.2018 года

числе при возникновении чрез-

ФГОС ВО 44.03.05 (ФГОС 3++)
направления подготовки Педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Квалификация (степень) бакалавр. Утвер-

вычайных ситуаций.
ФГОС ВО 3++ ориентирован
на Профессиональный стандарт педагога

жден приказом Министерства образования

и

науки

РФ

от

22.02.2018 года
Из таблицы 1 следует, что становление образовательной области «Безопасность жизнедеятельности» началось в 1991 году и продолжается по сей день. При
этом важным периодом становления можно считать 2009 год, когда произошло введение квалификаций «бакалавр» и «магистр» направления подготовки «Педагогическое образование», профиль «Безопасность жизнедеятельности» [97, 384, 441,
532, 533, 544, 545].
В следующих параграфах мы рассмотрим нормативно-правовое обеспечение
подготовки педагога-бакалавра профиля «Безопасность жизнедеятельности», дадим анализ исследований в этой области, представим зарубежный опыт по подготовке школьников и студентов в области безопасности жизнедеятельности.
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1.2.

Нормативно-правовое обеспечение подготовки бакалавров

направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность
жизнедеятельности») в России

В данном параграфе мы проведем анализ имеющихся нормативно-правовых
актов, в той или иной мере регламентирующих подготовку педагогов-бакалавров
безопасности жизнедеятельности, которые готовятся к работе в школе в должности
учителя ОБЖ или преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
Прежде чем перейти к рассмотрению федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), мы рассмотрим основные
федеральные законы и постановления правительства Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности.
Нормативным правовым актом называют правовой акт, который принят полномочным на то органом и содержит в себе правовые нормы (предписания общего
характера и постоянного действия), которые рассчитаны на многократное применение [205].
Изданием нормативных актов занимаются органы, которые обладают нормотворческой компетенцией, в строго установленной форме. Нормативные акты обладают документальной формой и содержат такие реквизиты, как: вид нормативного акта (Федеральный конституционный закон, Указ Президента, Постановление
Правительства и т.д.). Нормативные акты соответствуют Конституции РФ и не противоречат другим нормативным актам, которые обладают большей юридической
силой.
Признаки нормативных актов:
 содержат нормы права;
 имеют официально-документальную форму;
 принимаются компетентными органами в особом порядке;
 обладают определенной юридической силой;
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 обеспечиваются мерами государственного принуждения.
В зависимости от юридической силы все нормативные акты подразделяются
на две большие группы: законы и подзаконные акты (рис. 1).
Система нормативно-правовых актов
Конституционные

Федеральные

Подзаконные

законы РФ

законы РФ

акты РФ

Указы и распоряжения Президента РФ

Постановления и
распоряжения Правительства РФ

Международные
соглашения

Ведомственные
нормативно-правовые акты

Внутриорганизационные нормативно-правовые
акты

Рис. 1. Система нормативно-правовых актов в РФ
Рассмотрение начнем с действующих федеральных законов, которые в той
или иной мере регламентируют как существование самой образовательной области
«Безопасность жизнедеятельности», так и подготовку педагога-бакалавра безопасности жизнедеятельности. Законы и подзаконные акты условно разделяются на четыре группы:
 нормативные акты в области безопасности и защиты территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
 нормативные акты в области гражданской обороны;
 нормативные акты в области обороны государства;
 нормативные акты по преподаванию школьного курса ОБЖ и вузовского
курса БЖД и подготовки педагога-бакалавра безопасности жизнедеятельности.
Основным в данной области является Федеральный закон от 05.10.2015
№ 285-ФЗ «О безопасности». В данном Федеральном законе зафиксированы ведущие принципы и деятельность по обеспечению государственной, общественной,
экологической, личностной и иных видов безопасности, а также полномочия и
функции органов государственной власти на федеральном, региональном и местном уровнях [534].
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В Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» закреплены общие для Российской Федерации организационно-правовые
нормы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера [535].
Данный закон определяет отношения, возникающие в ходе деятельности органов государственной власти различных уровней, организаций и населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [535].
Также важным в этой области нормотворчества является Федеральный закон
от 22.08.1995 № 151-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об аварийно-спасательных службах
и статусе спасателей». Данный закон устанавливает общие положения при создании и дальнейшей деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории Российской Федерации в организационноправовой и экономической сферах, координирует отношения в этой области между
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также
предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее – организации), общественными объединениями, должностными лицами и гражданами Российской Федерации. Настоящим законом также устанавливаются объем прав, обязанностей и ответственности
спасателей, определяются ключевые положения государственной политики в сфере
правовой и социальной защиты спасателей, а также других граждан Российской
Федерации, которые принимали участие в ликвидации природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций (далее - чрезвычайные ситуации), и членов их семей [536].
В Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения» определены задачи по охране жизни, здоровья и
имущества граждан, защите их прав и законных интересов, а также защите интересов общества и государства путем предотвращения дорожно-транспортных происшествий, либо минимизации их последствий [537].
В Федеральном законе от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от
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15.07.2016) «Об обороне» определены основы и организация обороны Российской
Федерации, установлены основные правовые нормы и обязанности органов государственной власти РФ всех уровней: от государственного до муниципального, а
также основные полномочия и функции организаций и граждан в области обороны
[538]. Кроме этого, в данном законе перечислены основные силы и средства, которые используются для организации обороны, определена ответственность за нарушение законодательства в области обороны [538].
Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ (ред. от 09.03.2010) «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ
24.01.1997) выполняет правовое регулирование процессов мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации, устанавливает права, обязанности и ответственность органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций независимо от форм собственности (далее - организации) и их должностных лиц, граждан Российской Федерации (далее - граждане) в этой области [539].
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «О воинской
обязанности и военной службе» осуществляет правовое регулирование в области
воинской обязанности и военной службы для реализации гражданами Российской
Федерации их конституционного долга и обязанности по защите Отечества, а также
правового регулирования процесса поступления на военную службу в Российской
Федерации и ее прохождения иностранными гражданами [540].
Все большую значимость в последние годы приобретает Федеральный закон
от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 05.05.2014, с изм. от 18.04.2018) «О противодействии терроризму» [541]. В данном законе раскрываются основные принципы,
направленные на защиту от терроризма, а также приведены основные организационно-правовые основы, необходимые для организации деятельности по борьбе с
терроризмом, уменьшения последствий от данной угрозы. В данном законе зафиксированы организационно-правовые основы применения для борьбы терроризмом
Вооруженных Сил страны [541].

38

Кроме федеральных законов в сфере безопасности жизнедеятельности принято множество Указов Президента Российской Федерации, а также Постановлений Правительства РФ и Приказов различных министерств и ведомств.
Так, существуют Указы Президента РФ (УПРФ) «О совершенствовании единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 29.06.2013 г. № 593 и УПРФ «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» от 13.11.2012 г. № 1522 [521, 522].
Кроме того, приняты Постановления Правительства РФ № 794 от 17.05.2017
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» и ППРФ «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» от 04.09.2003 г. № 547 в редакции
10.09.2016 г. № 547, «О Межведомственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке» от 17.12.2016 г. № 1393 [412, 413, 414].
В образовательных организациях действуют приказы МЧС «Об утверждении
перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях министерства РФ по делам ГО, ЧС» от
19.01.2004 г. № 19 и № 284 от 24.04.2013 «Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», а также приказы «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03» от 18.06.2003 г. № 313 и
«Об утверждении Норм пожарной безопасности и обучении мерам пожарной безопасности работников организаций» от 12.12.2007 № 645 (ред. от 22.06.2010), №
284 от 24.04.2013 «Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» [419, 420, 421, 422].
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Говоря о роли учителя основ безопасности жизнедеятельности (преподавателя) в образовательной организации в деле решения задач гражданской обороны,
нельзя не отметить Постановления Правительства РФ «О создании (назначении) в
организациях структурных подразделений (работников), специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны» от 10.07.1999 г. № 782 в
редакции 14.10.2016 г. № 49 и «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» от 02.11.2000 г. № 841 в редакции
от 24.04.2017 г. № 470. Кроме этого, существуют приказы № 833 от 28.12.2009 г. в
редакции от 01.10.2010 г. № 982 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в Министерстве образования и науки Российской Федерации» и Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 284 от 24 апреля 2013 г. «Об утверждении инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», а также приказ МЧС
России» «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных
формирований» от 30.06.2014 г. № 331 и др. [415, 416, 420,424 425, 426, 427].
В последнее время все больше возникает угроз, связанных с распространением информации. В Российской Федерации принята и действует Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 г. № Пр-1895. Она является совокупностью
официальных взглядов относительно целей, задач, принципов и основных направлений обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. Основываясь на данной Доктрине, формируется государственная политика в области
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; разрабатываются инициативы по совершенствованию правового, методического, научно-технического и организационного обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; создаются целевые программы по обеспечению информаци-
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онной безопасности Российской Федерации. Настоящая Доктрина развивает Концепцию национальной безопасности Российской Федерации в информационной
сфере [113].
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015
г. № 683 определена вся политика страны. Это базовый документ по планированию
развития системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Главная задача Стратегии - формирование и поддержка национальной безопасности от внутренних и внешних негативных условий [503].
Любая профессиональная деятельность регламентируется трудовым законодательством. Трудовым законодательством закреплены гарантии по созданию благоприятных условий труда и необходимость обеспечения охраны труда. В Федеральном законе от 17.07.1999 № 181-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с изм. от 26.12.2005)
«Об основах охраны труда в Российской Федерации» установлены правовые основы по регулированию отношений в области охраны труда между работодателями
и работниками. Данный закон нацелен на создание условий труда, соответствующих необходимым требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности [542].
Одним из основных Федеральных законов в области образования является
закон «Об образовании в Российской Федерации». Предметом регулирования данного Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от
27.06.2018) выступают общественные отношения в сфере образования, возникающие при реализации права на образование, обеспечении государственных гарантий
прав и свобод человека в сфере образования и создании условий для реализации
права на образование (далее - отношения в сфере образования). Данный нормативный акт устанавливает правовые, организационные и экономические основы образования в Российской Федерации, основные принципы государственной политики
Российской Федерации в образовательной сфере, а также общие правила функционирования образовательной системы и осуществления образовательной деятельности, определяет правовой статус участников отношений в образовательной сфере
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[543].
Рассмотренные выше нормативные акты служат своего рода основой для
практической деятельности учителя ОБЖ. В общеобразовательных учреждениях
Российской Федерации с 1991 года идёт преподавание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учителями-предметниками, а с 1995 года в штатные расписания школ была введена должность преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки вместо должности руководителя начальной военной подготовки. Отметим, что рассмотренные выше нормативно-правовые акты во многом и обусловили введение в штатные расписания образовательных учреждений и организаций должности преподавателя-организатора
ОБЖ. Правовой статус данной должности регламентируется Трудовым кодексом
Российской Федерации, законом «Об образовании в Российской Федерации» (до 1
сентября 2013 года законами «Об образовании» и «О высшем и послевузовском
образовании»)

(в

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от

27.06.2018 № 170-ФЗ), тарифно-квалификационной характеристикой и должностной инструкцией. В настоящий момент в большинстве образовательных организаций отсутствует должность преподавателя-организатора ОБЖ, преподавание курса
осуществляется учителями, которые получили специальную подготовку в вузе (сегодня это бакалавры направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности»)) (учителя безопасности жизнедеятельности) [273].
С 1995 года действует должностная инструкция, основанная на тарифно-квалификационной характеристике преподавателя-организатора основ безопасности
жизнедеятельности, допризывной подготовки, утвержденной приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31 августа 1995 г. № 463/1268 по согласованию с
Министерством труда РФ (постановление Минтруда России от 17 августа 1995 г.
№ 46). Отметим, что при составлении инструкции учитывались также Примерные
рекомендации об организации службы охраны труда в образовательном учреждении системы Минобразования РФ, утвержденные приказом Минобразования РФ от
27 февраля 1995 г. № 92 [428].
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В должностные обязанности преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки включены следующие требования: обучение и воспитание учащихся, воспитанников с учетом специфики курса
ОБЖ, особенностями организации допризывной подготовки в объеме не более 9
часов в неделю (360 часов в год), создание, планирование и проведение учебных, в
т.ч. факультативных и внеурочных занятий. Должностная инструкция предусматривает участие педагога в планировании и проведении мероприятий по охране
труда работников образовательного учреждения, а также жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, осуществление взаимодействия с заинтересованными организациями (военным комиссариатом, учреждениями здравоохранения, органами
внутренних дел).
В процессе работы преподавателя ОБЖ одним из важных направлений его
деятельности выступает деятельность в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (разработка плана гражданской обороны (ГО) образовательного
учреждения, проведение занятия по ГО с его работниками, проведение командноштабных, тактико-специальных учений, обеспечение функционирования образовательного учреждения при чрезвычайных ситуациях, подготовка защитных сооружений, индивидуальных средств защиты и формирований ГО). Это предусматривает проведение с коллективом образовательной организации практических занятий и тренировок по действиям в экстремальных ситуациях, создание и совершенствование учебно-материальной базы [428].
Важным аспектом данной должностной инструкции выступают требования к
профессиональному уровню преподавателя ОБЖ в области безопасности жизнедеятельности и методики ее преподавания. Учитель должен владеть навыками поведения
в случае возникновения опасной или чрезвычайной ситуации различного характера,
методами оказания первой медицинской помощи, знать правила по охране труда и пожарной безопасности [428].
Отметим, что в соответствии с содержанием квалификационной характеристики и должностной инструкции преподавателя-организатора ОБЖ, допризывной
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подготовки данный работник выполняет две основные функции: осуществляет процесс преподавания курса ОБЖ и организует работу по формированию у обучающихся и работников знаний и умений в области безопасности жизнедеятельности,
то есть на практике реализует основные требования как федеральных законов, так
и других нормативных актов в области безопасности жизнедеятельности [245].
В течение 9 лет автор диссертационного исследования работал в данной
должности в Кузнецовской основной школе Шуйского муниципального района и в
гимназии №1 города Шуя Ивановской области, которые являются одними из площадок, на базе которых была организована педагогическая практика студентов экспериментальных групп.
В связи с вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» существенных изменений данная должностная инструкция не
претерпела. В настоящий момент разработан профессиональный стандарт педагога, о котором речь пойдет ниже.
В виду того, что подготовка специалистов, а позже и бакалавров безопасности жизнедеятельности в педагогических вузах началась лишь в 1996 году, до момента первых выпусков преподавание осуществляли как учителя-предметники, так
и офицеры запаса. Была введена должность учителя ОБЖ, разработана должностная инструкция. Согласно ей, роль учителя ОБЖ сводится к ведению уроков по
курсу ОБЖ и создание учебно-материальной базы. В документе отсутствует указания по организации комплексной систематической работы, направленной на формирование у школьников и педагогов знаний и умений в области безопасности жизнедеятельности.
С начала 2000-х годов во многих образовательных учреждениях была введена должность «Заместитель директора по безопасности». Большинство занимавших эту должность были бывшие военнослужащие и бывшие служащие правоохранительных органов без специального педагогического образования. Они, зачастую,
вели уроки ОБЖ в школах и занимались вопросами обеспечения безопасности
учреждения.
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С 2009 года в вузах России началась подготовка педагога-бакалавра безопасности жизнедеятельности.
Процесс подготовки бакалавра направления «Педагогическое образование»
(профиль «Безопасность жизнедеятельности») в вузе регламентируется федеральным государственным образовательным стандартом.
В процессе проведения диссертационного исследования нами осуществлялась подготовка педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности в вузе по
государственному стандарту 2000 года и федеральным государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования 2011 и 2016 годов.
Так, в 2005 году был утвержден Государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования специальности 033300 (050104) Безопасность жизнедеятельности [97].
Согласно данному документу выпускник, который получал квалификацию
учителя безопасности жизнедеятельности, должен быть готов к осуществлению
процессов обучения и воспитания с учетом специфики предмета ОБЖ, способствовать социализации и формированию общей культуры при использовании
разнообразных приемов, методов и средств обучения, обеспечивать уровень подготовки обучающихся с учетом требований Государственного образовательного
стандарта.
Важным аспектом стандарта в разделе «Квалификационная характеристика выпускника» является требование к необходимости выполнения учителем
норм и правил по охране труда, выполнению противопожарных мероприятий.
Педагогу необходимо знать и соблюдать технику безопасности, участвовать в
работе образовательной организации в деле обеспечения безопасности участников образовательного процесса, сохранению их здоровья и работоспособности в
условиях гражданской обороны и чрезвычайной ситуации [248].
В соответствии со стандартом в вузе была разработана основная образовательная программа, включавшая в себя учебный план, программы учебных дисциплин и практики и состоящая из дисциплин федерального, национально-регионального (вузовского) компонентов, а также дисциплин по выбору студента и
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факультативов.
Как отмечалось в стандарте, основная образовательная программа подготовки учителя безопасности жизнедеятельности должна быть направлена не
только на обеспечение профессиональной подготовки выпускника, но и на воспитание у него гражданской ответственности, стремления к постоянному профессиональному росту и других личностных качеств [29]. Достигалось это за
счет включения в основную образовательную программу соответствующих разделов (курсов), а также систематической организацией внеаудиторной работы:
научно-исследовательской, кружковой, участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях и семинарах, встречах с ведущими специалистами и пр.
Важное место в подготовке будущего учителя безопасности жизнедеятельности принадлежит педагогической практике, в процессе которой студент овладевает профессионально-педагогическими умениями, навыками, умениями самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы со школьниками, формирует у себя готовность к профессиональной деятельности [33].
В соответствии со стандартом по окончании обучения выпускник мог работать в учреждениях образования и в организациях детского отдыха и туризма.
Отметим, что требования ГОС по специальности 050104 Безопасность жизнедеятельности полностью соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к преподавателю ОБЖ.
С 2011 года обучение будущих учителей безопасности жизнедеятельности в
вузах осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). Применительно к нашей образовательной организации можно отметить, что при составлении учебных планов подготовки бакалавров по педагогическому направлению за основу нами были взяты учебные
курсы, которые были включены в планы специальности 050104 Безопасность
жизнедеятельности.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
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компетенции [23]. Выпускник – педагог-бакалавр БЖ должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
 «способностью использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)» [544].
Выпускник бакалавриата педагогического образования, будущий педагог-бакалавр БЖ, по итогам обучения должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
 «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
(ОПК-1);
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
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 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3);
 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4);
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК5);
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
(ОПК-6)» [544].
Кроме этого, он должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
«педагогическая деятельность:
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики (ПК-2);
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их
творческие способности (ПК-7);
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проектная деятельность:
 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9);
 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-10);
исследовательская деятельность:
 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12);
 культурно-просветительская деятельность:
 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13);
 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14)» [544].
Отметим, что формирование компетенций необходимо осуществлять не
только в процессе учебной деятельности, сочетающей научную и воспитательную
составляющие, но и во внеурочное время [40].
Во введенном в марте 2018 года ФГОС 3++ по направлению 44.03.01 Педагогическое образование отмечается, что у выпускников-бакалавров должны быть
сформированы следующие категории (группы) универсальных компетенций, в том
числе и в области безопасности жизнедеятельности:
1.

«Системное и критическое мышление:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
2.

Разработка и реализация проектов:

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
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имеющихся ресурсов и ограничений.
3.

Командная работа и лидерство:

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде.
4.

Коммуникация:

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
5.

Межкультурное взаимодействие:

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
6.

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение):

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
7.

Безопасность жизнедеятельности:

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций» [545].
ФГОС ВО направления «Педагогическое образование» призван подготовить
такого бакалавра, который готов выполнять свои профессиональные обязанности
учителя в соответствии со стандартом педагога. В настоящий момент в отечественной школе идет внедрение стандарта педагога, где вышеперечисленные компетенции нашли свое отражение в основных видах профессиональной деятельности учителя школы. При этом не теряет своей актуальности проблема подготовки будущих
педагогов к осуществлению учебно-воспитательного процесса в безопасной среде,
к формированию у учащихся компетенций в области безопасности жизнедеятельности [135].
В стандарте педагога («Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
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(воспитатель, учитель)»), утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты Российской федерации от 18 октября 2013 г. № 544н четко указано, что
для него установлены трудовые действия, непосредственно относящиеся к образовательной области «Безопасность жизнедеятельности» [383].
В соответствии со стандартом, педагог принимает участие в процессе разработки и реализации программы создания безопасной и комфортной образовательной среды в школе, учит школьников безопасному поведению, формирует личность безопасного типа поведения, составляет программы профилактики различных форм насилия в школе [383].
Таким образом, педагогу-бакалавру БЖ во многом принадлежит ключевая
роль в работе по созданию безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через обеспечение безопасности
жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации. Качество и результативность этой работы
напрямую зависит от уровня подготовленности выпускника-бакалавра направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности»),
от их готовности к профессиональной образовательной деятельности, опираясь на
отечественный и зарубежный опыт.

1.3.

Зарубежный опыт в подготовке учащейся молодежи в области
безопасности жизнедеятельности

В процессе профессиональной подготовки будущих педагогов-бакалавров
безопасности жизнедеятельности важным аспектом выступает не только имеющийся в отечественном образовании опыт, но и зарубежный. «В начале двадцатого
века происходило создание национальных систем безопасности, состоящих из силовых структур, служб спасения от опасных действий людей и стихийных бед-
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ствий, создавались международные организации для обеспечения безопасности человечества в каждой стране и мире в целом. Практически во всех странах создана
и функционирует система специальной подготовки населения стран к действиям в
опасных и чрезвычайных ситуациях» [278, с 301; 280, с. 223]. Особенно важно создание таких структур для формирования у подрастающего поколения компетенций, необходимых для осуществления безопасной жизнедеятельности в различных
опасных и экстремальных ситуациях.
В современных государствах Европы серьезное внимание уделяется вопросам безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Осуществляется постоянная
работа по обновлению знаний в связи с постоянной модернизацией технических
средств, усовершенствованию производства, и главное – воспитанию культуры
предотвращения травматизма. Обучение правилам безопасности осуществляется в
основном на рабочих местах, а также в центрах профессиональной подготовки. При
этом не уходит с повестки дня вопрос о необходимости изучения вопросов безопасности и в школе. Для всех без исключения европейских стран актуальна проблема
формирования у детей умения определять возможные опасности в окружающей обстановке, организовывать безопасное поведение [185]. В перспективе это должно
привести к снижению количества опасных ситуаций, когда вчерашние школьники
(студенты колледжей и вузов) станут участниками трудовых отношений. Следовательно, чтобы сформировать у большинства участников трудовых процессов определенную культуру предотвращения рисков, необходимо всем им давать образование в вопросах безопасности, формировать умения предвидеть риски, безопасно
осуществлять трудовую деятельность.
Как отмечает Ю.Л. Воробьев, в большинстве стран. Входящих в Евросоюз,
отдельные вопросы безопасности и охраны труда, предмет «Охрана труда» включены в разных объемах во многие учебные программы как в школах, так и в вузах
[74]. В ряде европейских стран (Бельгия, Дания, Германия, Польша, Испания, Великобритания и др.) вопросы охраны труда начинают изучать со школьной скамьи.
Учащимся дают знания о возможных рисках и опасностях, а также о производственной среде. Школьников обучают, как избегать опасностей в школе и дома. В
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Дании приняты нормативные акты, в которых были закреплены обязательность
подготовки школьников в области охраны труда [74]. Примером такого закона может служить «Закон о преподавании проблем окружающей среды школьникам и
студентам» [74].
Во многих странах для пропаганды знаний в области безопасности используется телевидение, интернет, различные компьютерные технологии. Так в Италии
создаются телевизионные мультфильмы (например, мультфильм «Дома у Луки»),
в которых детям в доступной форме рассказывается о том, как надо безопасно вести
себя дома и в социуме.
В Великобритании включены вопросы охраны труда в систему школьного и
вузовского обучения. Особенное внимание уделяется вопросам безопасности учебного труда при овладении студентами-бакалаврами будущей профессией [74].
В Португалии существует так называемая «Национальная программа обучения охране труда на работе». Ключевым моментом в этом документе является необходимость включения вопросов безопасности и охраны труда во все образовательные дисциплины. Это, по мнению разработчиков, является одним из действенных
средств сокращения травматизма на производстве. При этом изучение вопросов
безопасности осуществляется с младших классов школы в процессе изучения учебных предметов [74].
Не только в европейских странах актуальна проблема обеспечения безопасности и подготовки граждан к действиям в опасностях.
Опираясь на работу Ю.Л. Воробьева [74], отметим, что в Соединенных Штатах Америки (США) отсутствует унифицированная школьная программа обучения
обеспечению безопасной жизнедеятельности. Вся деятельность государственных
структур, отвечающих за безопасность, направлена на постоянное повышение готовности экстренных служб спасения, а также на разработку и издание разнообразных памяток для учащихся и взрослого населения, которые содержат основные
правила действий в условиях чрезвычайных ситуаций различного характера.
В Соединенных Штатах Америки ведется системная работа по обеспечению
безопасности образовательных организаций (школ, колледжей и вузов). Каждый
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обучающийся получает готовые алгоритмы, памятки, готовые проекты. При этом у
обучающихся не в должной мере формируются умения проектировать предстоящую деятельность в возможных опасных ситуациях, делается акцент на готовые
алгоритмы. Специалисты штатов по действиям в чрезвычайных ситуациях содействуют школам и колледжам в создании планов действий в случае возможного возникновения опасных ситуаций как природного, так и техногенного характера, детально прорабатываются вопросы, связанные с опасными ситуациями социального
характера. Распорядительными актами администраций всех штатов на руководство
образовательных организаций возложено минимальное обучение по вопросам безопасности. В качестве примера можно привести штат Аризона, где Федеральным
агентством по действиям в чрезвычайных ситуациях преподается школьный курс с
тематикой безопасности, адаптированный с учетом потребностей штата и характерных для штата возможных опасных и чрезвычайных ситуаций. В данный курс
авторами включен раздел по насилию в школах [74].
В ряде штатов США осуществляется обучение учителей по вопросам безопасности. Разработаны специальные учебные курсы. Так, в курсе, который преподается в школах Нью-Гэмпшира, используется так называемая «система управления при инцидентах», которая была первоначально разработана для военных армии
США. После обучения в соответствии с этой системой все сотрудники школы становятся специалистами по действиям в опасных ситуациях, каждый приобретает
определенные функции и обязанности.
Большую роль в подготовке всех категорий граждан Соединённых Штатов
Америки, в том числе и обучающихся в школах, колледжах и вузах, к действиям в
опасных ситуациях природного характера играет «радио погоды» – национальная
службы погоды. Даная служба ведет круглосуточное вещание по всей территории
страны, передает сводки погоды, предупреждает население о возможном возникновении чрезвычайной ситуации (смерч, торнадо, наводнение, землетрясение, заморозки и др.). Данная служба является официальным источником всей информации о чрезвычайных ситуациях, прежде всего, природного характера.
В мировых общественных организациях, в том числе и ЮНЕСКО, ведется
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работа по организации системного обучения в школе и в колледжах вопросам безопасности жизнедеятельности. Еще в далеком 2006 году обсуждалось проведение
в школах акций по повышению уровня знаний в области безопасности жизнедеятельности при стихийных бедствиях. Основная идея этих акций состояла в том,
чтобы дать как можно больше знаний школьникам об опасных ситуациях природного характера. У каждого ребенка должен быть доступ к знаниям безопасных способов выживания. По мнению специалистов данной организации, с чем мы полностью согласны, начинать формировать навыки безопасного поведения надо ещё в
школе [74].
Еще начиная с колледжей и вузов, а продолжая в фирмах и в организациях, в
зарубежных странах ведется формирование основ управления рисками в корпорациях (корпоративное управление рисками) [74, 278]. Во многих странах (Великобритания, Германия, Австралия, Южная Африканская Республика и др.) разработаны документы для фирм, позволяющие проводить процедуры риска менеджмента и корпоративного управления рисками, а также предоставлять отчеты. Важную роль в формировании знаний и компетенций в области безопасности у обучающихся и работников образовательных организаций, а также у представителей бизнеса и производства играют и риск-менеджеры.
Деятельность риск-менеджеров сводится не только к страхованию, но и к
предоставлению консалтинговых услуг, а также проведению мероприятий по развитию культуры безопасности сотрудников. В странах Европы и Америки существуют службы, способствующие повышению профессионального уровня риск-менеджеров, а также организации образовательного процесса в колледжах и университетах по подготовке специалистов по вопросам управления рисками, обучения
их основам страхования. Работа данных служб охватывает очень маленькую часть
населения [74, 629].
Имеет смысл более подробно представить имеющийся опыт подготовки учащейся молодежи в области безопасности жизнедеятельности в государстве Израиль, королевстве Испании [278, 280, 314, 315] и республике Польша [294, 346, 606,
610, 612, 614, 620, 629], который был детально изучен в ходе неоднократных
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учебно-методических семинаров и научно-практических конференций, где принимал участие автор диссертации.
Отметим, что состояние подготовки учащихся Израильских школ по вопросам безопасности жизнедеятельности находится на высоком уровне. Это связано с
тем, что Израиль на протяжении многих десятилетий пребывает в состоянии боевой готовности, государственная граница страны расположена вблизи крупных городов и поселков [314, 325].
Отметим, что общеобразовательные школы Израиля не содержат в учебных
планах предмета, специализирующегося на подготовке учащихся к действиям при
чрезвычайных ситуациях, формировании у них культуры безопасной жизнедеятельности. В израильских школах учащиеся обретают необходимые знания в области безопасности жизнедеятельности, изучая общеобразовательные дисциплины,
посещая обязательные для многих заведений факультативные курсы, самыми распространенными из которых являются «Оборона» и «Действия в опасностях».
Кроме этого, в ряде школ организуется деятельность кружка «Юный полицейский».
Каждая школа выбирает для себя соответствующий курс, заключает договор
с компанией, занимающейся разработкой, проектированием и установкой систем
безопасности, а также подготовкой постоянного и личного состава. «Специалисты
компании обучают администрацию школы, педагогов, а также участвуют в подготовке школьников к действиям в чрезвычайных ситуациях» [278, с. 302; 280, с. 224].
«Представим некоторые наиболее распространенные в Израильских школах
курсы» [278, с. 302]. «Во многих школах введен факультативный курс «Оборона»»
[280, с. 224]. «Данный факультативный курс включает в себя следующие разделы:
1. Самооборона.
2. Поведение человека в чрезвычайной ситуации.
3. Психология в экстремальных ситуациях.
4. Чрезвычайные ситуации в школе и вне ее» [278, с. 302].
С учащимися занимаются как учителя школы, прошедшие необходимую подготовку в компаниях по обеспечению безопасности образовательных учреждений
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и получившие соответствующую лицензию министерства просвещения Израиля, а
также полицейские, военные и спасатели.
Особое внимание уделяется психологической подготовке школьников к экстремальным ситуациям, формированию у них готовности к обдуманным и решительным действиям, что актуально и для российских школьников [367]. С ними
проводятся уроки, тренинги, ролевые игры и иные занятия, направленные на формирование у детей навыков самообороны. Данные мероприятия проводятся с учётом как возрастных особенностей школьников, так и уровня их подготовленности
в области безопасности.
Так, на младшей ступени обучения школьники выполняют рисунки чрезвычайных ситуаций, анализируют их, предлагают варианты действий, которые помогут им избежать попадания в них. Упор делается на создание у детей навыков безопасного поведения на дорогах и общее формирование определенной транспортной культуры.
В старших классах внимание уделяется информированию школьников о причинах, последствиях природных, техногенных и социальных чрезвычайных ситуаций, правилам безопасного поведения. Важное место в процессе подготовки занимает изучение действий как при угрозе, так и во время террористических актов.
При этом отрабатываются сценарии, рассматривающие возможность террористических актов в школах, хотя в настоящее время в школах Израиля не произошло ни
одного подобного инцидента.
Помимо уже названных, во многих образовательных организациях в учебные
планы включен факультативный курс «Действия в опасностях» [280, с. 224]. «Количество учебного времени, необходимое для изучения данного курса, в разных
учебных заведениях определяется по-разному (от 16 до 52 часов в год).
Преподавание курса «Действия в опасностях» возможно на различных возрастных этапах, конкретный выбор в каждой школе зависит от решения администрации школы.
«Темами данного курса являются:
1. Натуральные (природные) опасности.
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2. Профилактика криминала.
3. Локальный террор (вандализм).
4. Интернациональный террор.
5. Первая медицинская помощь» [278, с. 302].
В процессе изучения данного курса учащиеся знакомятся, прежде всего, с социальными опасностями, причинами их возникновения и правилами действия.
Осуществляется подготовка обучающихся к действиям в чрезвычайных ситуациях
природного происхождения, а также у школьников формируются навыки оказания
первой медицинской помощи.
Через комплекс проводимых уроков, соревнований, бесед и игр происходит
формирование у израильских школьников определенной культуры безопасности.
Помимо факультативов, в некоторых израильских школах организованы
кружковые занятия по тематике безопасности. В качестве примера можно назвать
кружок «Юный полицейский», где с учащимися совместно занимаются представители полиции и школьные учителя. Подготовка «юных полицейских» начинается в
10-ом, углубленно продолжается в 11-ом классе. В данную группу могут быть зачислены физически здоровые юноши и девушки, которые получили рекомендации
педагогов и которым были даны положительные характеристики со стороны других учащихся. На каждого ученика, которого зачислили в данную группу, заводится личное дело, где фиксируются все достижения и неудачи школьника.
«Программа кружка «Юный полицейский» (32 учебных часа) включает в
себя следующие разделы:
1. Медицинская помощь пострадавшему.
2. Пожарная безопасность.
3. Права граждан и полицейских.
4. Основы самообороны.
5. Вооружение полиции» [278, с. 303].
Деятельность кружка предусматривает теоретические и практические занятия (приоритет отдан практическим). Самые успевающие учащиеся получают воз-
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можность дополнительной подготовки в объеме 10 часов. По желанию для школьников предусмотрены занятия боевыми искусствами до 6-ти часов в неделю.
Дважды в год для «юных полицейских» организуется военный лагерь, основная цель которого заключается в совершенствовании физической подготовки учащихся, навыков стрельбы из боевого оружия, что необходимо для дальнейшей военной службы. Отметим, что все юноши и девушки по достижению 18-летнего возраста проходят обязательную военную службу в армии обороны Израиля три и два
года соответственно, служба в армии считается престижной и необходимой для
дальнейшего карьерного роста. Таким образом, посещая данный кружок, школьники не просто играют в армию, а подготавливают себя к службе в вооруженных
силах. Кроме этого, «юные полицейские» помогают полицейским и добровольным
дружинникам из числа жителей населенных пунктов охранять порядок, участвовать в патрулировании, помогать в ликвидации опасных ситуаций. При этом каждый школьник на время патрулирования получает боевое оружие (карабин), имеет
специальное удостоверение и личную рацию.
Изучение опыта организации подготовки израильских школьников и студентов, а также состояние защищенности образовательных организаций Израиля, позволяет сделать вывод о том, что проблеме безопасности в этой стране уделяется
серьезное внимание. Серьезное внимание уделяется формированию у школьников
и студентов знаний и умений в области безопасности [314, 325].
Говоря об обучении безопасности жизнедеятельности учащейся молодежи
Испании, имеет смысл начать с дошкольного образования. В дошкольных образовательных учреждениях (государственных и частных) проводятся отдельные занятия с тематикой безопасности:
 «Как не потеряться в городе?».
 «Игра без травм».
 «Безопасность в быту».
Детей учат общению в обществе, с ними проводятся спортивные игры, в процессе которых детям объясняют, как не получить травму. Важную роль в обучении
детей азам безопасности (безопасности в быту и на улице) играет семья.
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Курс, аналогичный российскому курсу «Основы безопасности жизни», в
средних образовательных школах Испании отсутствует, поэтому изучение школьниками вопросов безопасности жизнедеятельности осуществляется в рамках других школьных курсов. На уроках, а также во время воспитательных занятий с классным руководителем, школьники изучают алгоритмы – наборы инструкций, регламентирующие поведение в типичных чрезвычайных или опасных ситуациях. Разработкой алгоритмов занимаются специальные центры министерства образования,
отвечающие за безопасность школ и детских садов.
В школах ежегодно проводятся учебные тренировки, эвакуации из здания
при угрозе пожара либо взрыва. Практическая отработка ситуаций, связанных с
возможной угрозой террористического акта, в образовательных учреждениях Испании происходит крайне редко. Задача современной испанской школы – подготовка детей к профессиональной деятельности и безопасному существованию в социуме. Для этого образовательные учреждения тесно сотрудничают с городскими
структурами (мэрия, полиция, спасательные службы), а также медицинскими учреждениями и психологическими центрами.
Полицейскими проводятся семинары (не реже 1 раза в год), в том числе и на
улицах городов и поселков, в ходе которых школьникам рассказывается, как правильно себя вести на улицах, в общественных местах. С детьми на практике отрабатываются правила поведения на дорогах, рассматриваются типичные для конкретного места ситуации криминогенного характера. На семинарах, которые проходят не реже 1 раза в год, активно используются видеозаписи реальных событий,
дети анализируют их, формируя у себя в сознании алгоритм безопасного поведения. Особое внимание уделяется профилактики наркомании среди несовершеннолетних.
Полицейскими, представителями спецслужб рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением безопасности во время и при угрозе террористических актов, массовых беспорядков, в том числе и во время спортивных соревнований.
Также в ряде школ налажены хорошие творческие связи с местной городской
властью. Представитель мэрии, отвечающий за безопасность в городе, приходит в
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школу и проводит обучение детей правилам поведения на дорогах, беседы по проблемам взаимоотношений в семьях, занятия могут проходить ежедневно в течение
недели. Муниципальные службы спасения проводят со школьниками семинары,
обучая их действиям при угрозе и во время пожара. Со школьниками анализируются типичные ситуации, способные привести к пожару в зданиях, нарушениям в
работе систем жизнеобеспечения. Кроме того, изучаются вопросы обеспечения
безопасности человека на воде и в горах. Для учащихся старших классов по их желанию проводятся семинары по оказанию первой медицинской помощи.
Работники медицинских учреждений приходят на встречи со школьниками с
целью профилактики наркомании, рассказывают о вреде наркотиков, а также обучают навыкам оказания первой медицинской помощи при различного рода травмах. Представители психологических центров муниципалитетов также регулярно
оказывают помощь образовательным учреждениям. За каждой школой закреплен
психолог, который работает в образовательном учреждении 2-3 дня в неделю. В его
задачи входит проведение тестирования для определения уровня развития познавательной и эмоциональной сферы детей и ведение коррекционно-развивающей работы. Особое внимание уделяется детям, имеющим проблемы в эмоциональной
сфере, склонным к асоциальному поведению, а также детям из неблагополучных
семей. Психолог участвует в работе школы по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних, проводит тренинги общения.
Повышенное внимание в ходе воспитательного процесса получает патриотическое воспитание молодежи, культура межнационального общения. В образовательных учреждениях проводятся мероприятия, воспитывающие любовь к родине,
ее культурным традициям, национальным праздникам, формирующие уважение к
монархии. Большая работа проводится по формированию толерантности у молодежи к представителям других наций и религий.
Помимо этого, уделяется внимание развитию необходимой гигиенической
культуры у школьников, пропаганде активной спортивной деятельности с учетом
требований безопасности. Уже с начальной школы (8-9 лет) затрагиваются вопросы
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полового воспитания, в старших классах молодежь знакомят с основами сексуальной культуры для профилактики заболеваний, передаваемых преимущественно половым путем [315].
Представим опыт обучения вопросам безопасности в колледжах и вузах Испании.
«У большинства университетов и колледжей (как технических, так и гуманитарных) в учебных планах есть курс «Безопасность и гигиена», который, как правило, преподают координаторы образовательных учреждений по безопасности.
Общая трудоемкость курса 75 часов, предмет изучается в течение триместра (3 месяца).
Курс «Безопасность и гигиена» содержит лекционные и лабораторные занятия, включая самостоятельную работу студентов, в том числе с использованием
Интернет-ресурсов.
Изучая курс, студенты рассматривают следующие вопросы:
 безопасность в быту (рассматриваются действия при различных опасных
ситуациях, возникающих дома, прежде всего, связанные с системами жизнеобеспечения);
 безопасность в природе (изучаются действия при опасных ситуациях природного характера);
 гигиена и здоровье (рассматриваются вопросы сохранения здоровья, в том
числе в процессе будущей профессиональной деятельности);
 безопасность при использовании электричества (изучаются способы безопасного использования различных электроустановок и приборов, их влияние на
организм человека);
 безопасность при использовании химических веществ (изучаются особенности химических веществ и их влияние на организм человека и окружающую
среду, безопасное использование средств бытовой химии, косметики);
 пожарная безопасность (рассматриваются причины возникновения пожаров в зданиях, способы действий при пожаре, современные средства пожаротушения).
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По окончании курса среди студентов проводится итоговое тестирование.
В технических вузах существует дополнительный специальный курс с одноименным названием, трудоемкость которого составляет 20 часов, подробно освещающий вопросы обеспечения безопасности в будущей профессиональной деятельности (например, при подготовке инженеров-химиков рассматривается спектр
возможных рисков при работе на предприятиях химической промышленности).
В гуманитарных вузах, особенно университетах педагогической направленности, есть курс «Безопасность и гигиена», предусматривающий дополнительное
изучение вопросов оказания первой помощи детям при травмах. Также студенты,
будущие педагоги, овладевают навыками ухода за детьми младшего возраста, способами сохранения своего психического здоровья» [278, с. 303-305; 280, с. 225227].
Предусматривается изучение следующих тем:
 оказание первой медицинской помощи при кровотечениях;
 оказание первой помощи при различных переломах;
 профилактика отравлений;
 первая помощь при эпилептическом ударе;
 физиологические особенности детей;
 профилактика травм у школьников;
 организация безопасного отдыха;
 стресс и его профилактика;
 конфликт и его разрешение;
 способы релаксации.
Необходимо отметить, что, изучая другие учебные курсы, студенты получат
дополнительные знания по обеспечению безопасности своей жизнедеятельности.
Осуществляется взаимодействие и с другими социальными институтами, организациями, учреждениями, фирмами.
В процессе изучения студентами вопросов социальной безопасности, принимают участие представители полиции и работники медицинских служб, которые
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проводят семинары и лекции с целью снизить риск попадания молодых людей в
криминогенные ситуации (антинаркотическая профилактика, вопросы сексуального поведения молодежи, безопасное поведение в социуме), а также профессиональные спортсмены, которые ведут рекламную работу по пропаганде занятия
спортом, ведения здорового образа жизни, и политики, которые рассказывают о положительных и отрицательных моментах политической жизни общества, формируют у студентов основы политической культуры, политическую грамотность, подготавливают их к возможным рискам в этой сфере общественной жизни.
С производственными рисками студенты знакомятся непосредственно во
время практики, осуществляя конкретную деятельность по выбранной ими специальности» [278, с. 227; 280, с. 305]. Отметим практикоориентированный характер
подготовки будущих специалистов в вопросах безопасности в учреждениях профессионального образования Испании. Подготовка отражает специфику профессии, учитываются все возможные риски, опасные ситуации, и обучающимся предоставляются готовые алгоритмы действий в конкретных ситуациях. Кроме этого,
учебными планами вузов предусмотрено предоставление возможности студентам
в получении информации в специализированных центрах безопасности, которые
имеются в каждом муниципальном образовании. Касается это, прежде всего, действий в опасных ситуациях социального характера. Также все желающие имеют
доступ к информации по действиям при возникновении угрозы жизни и здоровью
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Неоднократные служебные командировки в Польшу с целью изучения опыта
организации подготовки школьников и студентов в области безопасности жизнедеятельности, а также проведение совместных научных мероприятий Шуйского
государственного педагогического университета (ШГПУ), Шуйского филиала Ивановского государственного университета и Высшей школы гостиничного дела и
туризма в г. Ченстохова (ректор этого вуза профессор Веслав Гворыс [307, 614] в
течение нескольких лет работал по совместительству профессором кафедры безопасности жизнедеятельности ШГПУ, между вузами заключены договора о со-
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трудничестве по подготовке студентов по вопросам безопасности жизнедеятельности), позволяют нам представить данный опыт в нашем исследовании [294, 346,
606, 610, 612, 614, 620, 629].
В большинстве государственных школ Польши реализуется курс «Образование для безопасности», авторами которого являются профессора Анджей Качмарек
и Станислав Томашкевич [294]. Курс «Образование для безопасности» предназначен для подготовки человека как индивида к безопасной жизни в человеческом сообществе независимо от профессии и места в социальной иерархии. Основная цель
учебного курса, отраженная в программе, заключается в обучении школьников соответствующими знаниями в вопросах безопасности и формировании у них поведения в экстремальных ситуациях, чтобы в последствии полученные знания и сформированные умения они могли бы использовать в реальной опасной ситуации.
Важной задачей данной учебной программы является вооружение школьников знаниями об угрозах в современном мире, формирование привычки принимать меры
превентивного характера, которые позволяют избежать или уменьшить риски как
индивидуальные, так и глобальные [294, 606, 610].
Обучение осуществляется в течение 30 часов обучения на третьем и четвертом этапе обучения в школе (старшие классы). В качестве общих требований к знаниям и умениям авторами курса выделены следующие.
Школьники должны знать:
 универсальную самооборону и гражданскую защиту;
 роль и значение гражданской обороны в современном государстве;
 правила безопасной работы в случае возникновения угрозы для жизни и
здоровья;
 действия в экстремальной ситуации;
 правила оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях.
Школьники должны уметь:
 действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 оказывать первую медицинскую помощь [294, 610].
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Содержание обучения на третьем этапе можно представить следующим образом.
1. Основные задачи гражданской обороны:
 правовые основы для функционирования гражданской обороны в Республике Польша;
 основные документы ООН, регулирующие деятельность гражданской обороны в мире.
2. Защита от воздействия различных угроз:
 типичные угрозы для здоровья и жизни во время наводнения, пожара и т.д.;
 способы эвакуации людей и животных из районов, подверженных риску;
 организация эвакуационных мероприятий, поставки эвакуированным продовольствия;
 характеристика пожара в домах, в школе, на объекте и в непосредственной
близости от человека в населенном пункте;
 способы тушения костра; способы тушения горящей одежды на человеке;
 принципы поведения во время аварий и техногенных катастроф;
 способы предотвращения паники.
3. Источники радиоактивного излучения и его последствия:
 воздействие радиации на людей, животных, продукты питания и воду;
 способы защиты пищи и воды от радиоактивного загрязнения;
 понятия дезактивациия, дезинфекция, дератизация.
4. Специальная обработка и санитария:
 токсические вещества, признаки и их транспортировка и хранения;
 признаки токсических веществ на транспортных средствах и зданиях;
 правила действий в случае выхода из строя оборудования на химическом
заводе, транспортных средствах или при выбросах токсичных веществ; использование различных средств защиты органов дыхания и кожи.
5. Предупреждение людей об опасности, действия при возникновении тревоги:
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 распознавание типов тревог и аварийных сигналов; принципы безопасного
поведения населения после объявления тревоги;
 поведение в школе после объявления тревоги.
6. Безопасность и первая помощь:
 значимость оказания первой помощи;
 принципы асептики и безопасность оказания помощи пострадавшему для
спасателя;
 вызов медицинской помощи;
 определение степени риска для потерпевшего и знание безопасной практики оказания помощи в районе аварии;
 принципы защиты места происшествия;
 способы оказания помощи в дорожно-транспортном происшествии, при
утоплении, попадании под лед, при поражении электрическим током;
 эвакуация жертвы из опасной зоны;
 проведение реанимационных мероприятий (определение состояния сознания, проверка дыхания и сердечного ритма, искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца);
 угрозы человеку, потерявшему сознание;
 оказание помощи человеку в шоковом состоянии;
 способы остановки кровотечений;
 оказание помощи при растяжениях и переломах;
 оказание помощи при отравлении продуктами питания, лекарствами, газами и химическими веществами;
 последствия влияния низких и высоких температур на организм человека;
 оказание помощи потерпевшему при тепловых и химических ожогах.
На четвертом этапе образования (выпускной класс средней школы) в качестве общих требований к уровню знаний и умений, сформированных у школьников
польских школ, выступают: знание структуры национальной обороны; понимание
роли гражданина в структуре национальной обороны, необходимости выполнения

67

обязательств в области обороны властями и гражданами; знание правил поведения
в случае опасности для жизни, здоровья или имущества; знание принципов
планирования и организации мероприятий гражданской обороны; знание способов
оказания первой помощи пострадавшим в различных состояниях, угрожающих
жизни или здоровью.
Содержание обучения включает в себя следующие дидактические единицы.
1. Оборона Польской Республики. Оборонительные обязанности местных
органов власти, учреждений и граждан:
 политические и военные условия гарантии национальной безопасности;
 обязанности граждан в плане оборонительных обязанностей.
2. Вооруженные силы Польской Республики:
 назначение и организация Вооруженных Сил Польши;
 типы войск и сил в Вооруженных Силах Польши.
3. Гражданская защита и гражданская оборона:
 основные принципы международного гуманитарного права;
 нормативные акты, обеспечивающие международную охрану памятников;
 меры по защите населения;
 способы и средства защиты животных;
 типы сигналов тревоги и обязанности населения при получении сигнала
тревоги;
 правила и пути эвакуации в школе, способы эвакуации населения и
материальных ресурсов;
 эвакуация из здания в случае тревоги.
4. Угрозы в мирное время, их источники, правила поведения в случае их
возникновения и после их исчезновения:
 опасности мирного времени, их происхождение;
 способы безопасного поведения в моменты каждой опасности;
 возможные источники угроз в непосредственной близости от школы и
дома;
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 принципы работы объектов в мирное время при чрезвычайных ситуациях;
 правила поведения при опасных ситуациях мирного времени при нахождении дома, в школе, на отдыхе, на улице, безопасный маршрут;
 правила проведения поисковых работ в зараженной местности;
 способы предотвразщения паники;
 принципы обеспечения личной безопасности и безопасности других людей
при различных угрозах;
 правила поведения во время террористической угрозы.
5. Риски во время войны:
 современные средства поражения;
 обычные вооружения современного боя;
 организация лечения населения в районах, где проходят боевые действия;
 принципы использования индивидуальных средств защиты от оружия массового уничтожения;
 коллективные средства защиты от обычных вооружений;
 виды защитных сооружений;
 принципы эвакуации из зоны военных действий.
6. Первая чрезвычайная помощь (поведение спасателя):
 основные принципы проведения патрулирования в месте аварии и оценка
ситуации;
 вызов профессиональной помощи;
 правила, обеспечивающие безопасность спасателя, потерпевших и свидетелей на событии;
 полезные способы при оказании первой помощи;
 оценка состояния пострадавшего, определение жизненно важных признаков;
 оказание первой медицинской помощи в случае ожогов, переломов и растяжений, кровотечений, удушья, попадания инородного тела, потери сознания, потери дыхания, остановки сердца, шоке, травматическом шоке.
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Кроме этого, в ряде школ Польши учебными планами предусмотрено изучение элективного курса по безопасности, основополагающими принципами которого являются:
 жизнь и здоровье человека имеют бесценное значение, и помочь другому
человеку является первостепенной обязанностью человеческой личности,
 поддержание мира во всем мире - обязанность каждого человека,
 сотрудничество и объединение стран в вопросах экономической и военной политики, а также взаимопонимание и терпимость между народами - это гарантия безопасности,
 ответственность за свою собственную безопасность, других людей и себя
на родине – патриотический долг каждого человека.
При изучении данного курса (30 основных часов плюс 1 час дополнительный) школьники, а это в основном учащиеся выпускного класса школы и гимназий,
овладевают следующими знаниями:
1. Угрозы в мирное и военное время (стихийные бедствия, опасности,
вызванные деятельностью человека, влияние рисков, предупреждение их
образования, терроризм как угроза цивилизации, борьба с терроризмом, пожары и
средства пожаротушения, способы ликвидации последствий военных действий,
средства поражения, их характеристики, оружие массового поражения, потенциал
и техническая модернизация Вооруженных Сил Польши).
2. Региональные факторы экологического риска и способы защиты
окружающей среды (защита воздуха и воды, защита растений, почвы и земли, способы предотвращения растущей деградации почв).
3. Психологические аспекты чрезвычайных ситуаций (влияние стресса на поведение людей в чрезвычайной ситуации, причины и профилактика паники, насилие и агрессия).
4. Значение личности в формировании отношения к собственной безопасности и безопасности сверстников (патологические явления современного мира:
наркомания, алкоголизм, курение).
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5. Отдельные элементы международного гуманитарного права (роль Международного гуманитарного права, Женевские конвенции от 12 августа 1949г., их характеристики и значимость, дополнительные протоколы к Женевским конвенциям
1977г., защита населения, культуры и религиозных верований в соответствии с
Международным гуманитарным правом).
6. Гражданская оборона и система антикризисного управления (цели, задачи
и организация гражданской обороны в Республике Польша, система раннего предупреждения и оповещения населения, планирование и постановка задач гражданской обороны, правовые обязанности граждан в области гражданской обороны, поведение населения при эвакуации из районов, находящихся под угрозой, задачи для
системы управления кризисными ситуациями, защита населения, скота, растительной пищи, воды и корма от загрязнения и инфицирования, обеспечение универсальной самообороны, защита инфраструктуры и материальных благ общества).
7. Национальная безопасность (доктрина национальной обороны и национальной безопасности Республики Польша, военные силы, руководство Вооруженными Силами, национальные резервные силы, Вооруженные Силы 2030).
8. Скорая и неотложная помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации (правовые аспекты оказания первой помощи, материалы и ресурсы для оказания первой помощи, внезапная угроза для здоровья и жизни людей, понятие клинической смерти, методы ухода за раной, видов повязок, раны, кровотечения и их
характеристики, остановка кровотечений, способы наложения повязок, травмы головы и повреждения позвоночника, инородные тела в ранах, глазах, носу, ухе, пищеводе и трахее, отравление через пищеварительную систему и дыхательные пути
и кожу, ожоги химические, термические, удар электрическим током, радиационное
облучение, переохлаждение, обморожение тела, первая помощь при укусах насекомых, растяжение связок, вывихи, переломы, защита от замерзания конечностей, переломы ключицы и ребер, проведение спасательных действий при обмороках с потерей сознания, сердечно-легочная реанимация, шок, признаки шока и профилактика, уход за больным в районе с повышенной опасностью, спасение пострадав-
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шего в дорожно-транспортном происшествии, уход за больными и ранеными в случаях заболевания, оказание помощи инвалидам, угрозы цивилизации – алкоголизм,
наркомания, курение) [280, 294, 606, 610].
На практических занятиях после 30-ти часового обучения с учащимися рассматриваются следующие вопросы: топография, ориентирование, GPS - характеристики и направления их использования, интегрированная система спасения,
стрельба.
Как видим, данные учебные программы во многом схожи с реализуемой в
России учебной программой школьного курса ОБЖ старшей ступени обучения.
Для школьников и студентов-бакалавров издаются учебники и учебные пособия,
темы которых во многом схожи с темами, изучаемыми в курсе ОБЖ в России.
В государственных колледжах и вузах Польши учебными планами также
предусмотрено изучение студентами вопросов безопасности. В гуманитарных вузах, в том числе готовящих бакалавров, читается курс «Безопасность»
(BEZPIECZEŃSTWA), в содержании которого представлены все основные аспекты
безопасности жизнедеятельности. Студенты изучают опасные ситуации природного, техногенного и социального характера, вопросы охраны здоровья, профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. Серьезное место отводится формированию практических навыков оказания первой помощи пострадавшему. Студентам даются готовые памятки (алгоритмы) с указанием действий в возможных
опасных ситуациях. Осуществляется тесное взаимодействие со структурами, отвечающими за безопасность как в стране в целом, так и в конкретном муниципалитете: Департамент по вопросам управления чрезвычайными ситуациями и гражданской защиты, подразделения Государственной противопожарной службы, Противопожарные школы, Добровольная пожарная бригада, аварийные службы, отделения полиции, национальная гвардия, филиалы Красного Креста, региональные военные управления Войско Польского и др. При этом в университетах не организуется специальная подготовка бакалавров, ведущих курс «Образование для безопасности». Как правило, обучение осуществляют преподаватели, прошедшие дополнительное обучение по вопросам безопасности, многие из них имеют инженерное
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или военное образование [294, 612].
В Польше существуют специальные учебные заведения как государственные, так и частные, где специально ведется подготовка специалистов в области безопасности. Например, Институт политических наук Академии им. Яна Длугош в
Ченстохове ведет подготовку бакалавров по направлению «Национальная безопасность». Студенты, обучающиеся по данному направлению подготовки, системно
осваивают знания о теории безопасности, о сущности кризиса (местного, национального и международного), с учетом применения правовых принципов и процедур безопасности, с точки зрения политической и стратегической модели управления учатся прогнозировать, анализировать и решать группы проблем, связанных с
обеспечением безопасности с учетом мирового опыта. Важно отметить, что в данном учебном заведении активно применяется опыт Российской Федерации по прогнозированию и ликвидации последствий различного рода чрезвычайных ситуаций. Отметим, что более детальная подготовка в вопросах безопасности осуществляется в вузах технической направленности.
Так, в Институте технического образования и безопасности в Ченстохове студентов готовят по программе «Техника безопасности». Освоив ее, выпускник овладевает следующими компетенциями в области безопасности жизнедеятельности:
готов решать проблемы в области безопасности; имеет возможность разрабатывать
и проводить эксперименты и анализировать и интерпретировать их результаты; обладает знаниями и навыками, необходимыми для разработки систем безопасности,
их компонентов и процессов в соответствии со стандартами; имеет навыки оценки
и сопоставления альтернативных решений, оптимизировать и самостоятельно анализировать различные проблемы в области техники безопасности; готов разрабатывать и осуществлять операции и процессы в области безопасности человека в
чрезвычайных ситуациях; имеет способность принимать во внимание риски и прогнозировать последствия решений – особенно в чрезвычайных ситуациях; осознает
необходимость безопасности и развития новых технологий, связанных с охраной
труда. Обучение осуществляется по двум модулям: техническая безопасность и
безопасность окружающей среды.
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Нам видится уместным представить их содержание.
1. Техническая безопасность: риски, связанные с эксплуатацией производственного оборудования, и его безопасная эксплуатация; химические вещества,
взаимодействие электромагнитных волн, акустические волны, влияние лазерного
света на организм человека; физика, в том числе физика ядерного тела, радиологическая защита, жизненный цикл оборудования и технических систем, безопасность
в работе с источниками ионизирующего излучения; подбор оборудования и методов конфигурации систем контроля доступа и защиты собственности, а также пути
улучшения технических решений в этой области; диагностика типа материала, подходящего конструкции технического объекта и прогнозирование возможного
ущерба; влияние промышленных аварий на окружающую среду; анализ результатов мониторинга или диагностики технического объекта, рекомендации по улучшению уровня безопасности; основные классы загрязняющих веществ и загрязнения рабочей среды, способы их поглощения и воздействие на организм человека;
дизайн или улучшение строительного объекта, электронная система безопасности.
2. Безопасность окружающей среды: основы химии, в том числе физической
химии; социальные, юридические, экономические и экологические аспекты использования устойчивых технологий; выбранная технология производства, использование и переработка биоразлагаемых материалов и их применение в области
охраны окружающей среды, сельского хозяйства и медицины; влияние аварий и
несчастных случаев на производстве на человека в городской среде и на окружающую природу; биологические и микробиологические опасности; использование современных методов измерения для изучения загрязнения в быту, на производстве
и в окружающей среде, принципы организации систем мониторинга; вопросы, связанные с отходами и опасными отходами и их утилизация; правовые аспекты рационального природопользования; прогнозирование и оценка интенсивности опасных природных явлений.
Подводя итог, можно отметить, что за рубежом также серьезное внимание
уделяется подготовке различных категорий граждан в вопросах безопасности. Из-

74

даются учебные пособия, выпускаются памятки для населения, ведется информирование граждан по действиям в чрезвычайных ситуациях. При этом отмечаем, что
объем содержания курсов по безопасности в каждом государстве свой, не во всех
государствах осуществляется системная работа по формированию знаний и навыков в области безопасности жизнедеятельности у подрастающего поколения. Тем
более уникален опыт России, где знания в области безопасности жизнедеятельности формируются системно и последовательно практически на протяжении всей
человеческой жизни и осуществляется профессиональная подготовка педагоговбакалавров безопасности жизнедеятельности, от развития готовности к профессиональной образовательной деятельности которых во многом зависит уровень общей культуры безопасности государства.
Обобщим постановку и решение проблемы организации обучения безопасности жизнедеятельности в зарубежных странах (таблица 2).
Таблица 2
Особенности организации обучения безопасности жизнедеятельности в
зарубежных странах
Страна

Особенности организации обучения безопасности
жизнедеятельности

Бельгия, Дания,

Вопросы безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Германия, Велико-

изучаются в школе, изучают безопасность в школьной

британия

среде
Специализированные курсы по безопасности жизнедеятельности отсутствуют, в школах и вузах для обучаю-

Италия

щихся разработаны памятки по действиям в опасных ситуациях. Создаются телевизионные ролики для детей по
действиям в экстремальных условиях

Португалия

Разработана и внедрена Национальная программа обучения работающих по охране труда на рабочем месте
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Страна

Особенности организации обучения безопасности
жизнедеятельности
Каждому школьнику даются алгоритмы поведения в экс-

США

тремальных условиях, средства массовой информации
предупреждают о возможных катаклизмах природы
Реализуются курсы «Оборона», «Действия в опасности»,
«Юный полицейский» и т.д. Занятия проводятся специа-

Израиль

листами силовых структур, что способствует очень высокому уровень подготовки школьников и студентов по безопасности жизнедеятельности
Специализированный курс по безопасности в школах отсутствует, проводятся учебные тренировки по сигналам:
«пожар», «угроза взрыва» и т.д. Обучение ведется с при-

Испания

влечением специалистов организаций, обеспечивающих
безопасность, в том числе в реальных условиях городской
и природной среды. В вузах реализуется курс «Безопасность и гигиена»
В школьном курсе «Образование для безопасности» с целью получения знаний об угрозах в современном мире рассматриваются вопросы, необходимые для подготовки че-

Польша

ловека к безопасной жизни. У учащихся формируется поведение в возможных экстремальных ситуациях.
В вузах изучаются курсы с проблематикой безопасности
жизнедеятельности

Анализируя информацию о постановке проблемы обучения школьников и
студентов безопасности жизнедеятельности, можно сделать вывод о том, что первое место по организации данной деятельности занимает государство Израиль, в
большинстве стран разработаны алгоритмы поведения в экстремальных условиях.
Применительно к нашему исследованию интерес представляет опыт обучения
школьников и студентов по вопросам безопасности в королевстве Испания, где
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обучение осуществляется во взаимодействии со специалистами, которых можно
назвать социальными партнерами школ, которые по долгу своей службы призваны
обеспечивать безопасность граждан и оказание им необходимой помощи.
Будущие педагоги-бакалавры БЖ должны быть не только осведомлены о
том, как ведётся обучение в области безопасности в других странах, но и использовать этот опыт в своей дальнейшей профессиональной деятельности. Зарубежный
опыт полезен нам в процессе профессиональной подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») в вузе. Информация о её организации в авторской методической системе
представлена в следующей главе после рассмотрения состояния проблемы подготовки педагогов-бакалавров БЖ в российских вузах.

1.4.

Современное состояние научной проблемы подготовки бакалавров по

направлению «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность
жизнедеятельности») в России

В настоящее время одним из важных направлений государственной политики
России является решение проблемы формирования безопасного образа жизни молодежи, привитие ей основ здорового образа жизни, формирование каждого гражданина как личности безопасного типа поведения. Знание основ безопасности жизнедеятельности позволяет проводить оценки возможных опасных событий, проектировать свое безопасное поведение как в бытовых условиях, так и в окружающем
социуме, в образовательном пространстве, в профессиональной деятельности, обнаруживать и принимать во внимание различные угрозы, прогнозировать течение
опасных и чрезвычайных ситуаций, осуществлять безопасную жизнедеятельность.
Основные знания и умения в области безопасности жизнедеятельности закладываются в школе. Основным носителем этих знаний и умений является педагог,
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который должен обладать высоким уровнем готовности осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с профилем полученного в вузе образования.
Вуз должен создать условия для подготовки будущих бакалавров по направлению «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности»), организуя работу по поиску современных подходов и технологий при организации профессиональной подготовки будущих педагогов-бакалавров БЖ.
Проведенный нами анализ современного состояния проблемы подготовки
будущих бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») показал, что количество диссертационных исследований, на концептуальном уровне рассматривающих данный вопрос, ограничено. Не так много и научно-методических работ в этой области.
Первым университетом в Российской Федерации, в котором началась подготовка студентов по специальности «Безопасность жизнедеятельности», а в последствии и педагогов-бакалавров БЖ, был Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. Под началом В.П. Соломина и Л.А. Михайлова
[271] была сформирована научная и учебно-методическая база, которая позволяла
готовить специалистов широкого профиля «Образование в области безопасности
жизнедеятельности».
Из имеющегося опыта организации обучения будущих учителей безопасности жизнедеятельности Л.А. Михайлов в своей диссертации «Концепция организации подготовки учителя безопасности жизнедеятельности в современном педагогическом университете» вычленил основные идеи, обеспечивающие организацию
подготовки личности безопасного типа, и на их основе создал концепцию организации подготовки [271]. Построение обучения было предложено осуществлять «на
основе моделирования учебных ситуаций выбора безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях различного типа» [271, с.4]. В качестве механизмов развития качеств личности безопасного типа в условиях риска автор рассматривал основные
дидактические приемы и методы, которые позволяют организовать обучение студентов сохранению своего здоровья, а также создают условия по недопущению

78

личности ущерба (физического, материального и духовного) [271].
С.Н. Вольхин в своей докторской диссертации «Профессионально-предметная подготовка будущих учителей безопасности жизнедеятельности на основе
междисциплинарной интеграции» предложил свою концепцию такой подготовки
[73]. Междисциплинарная интеграция «предусматривает интегрирование учебных
дисциплин предметных блоков обеих специальностей, обладающих единством содержательного (близостью объектов и предметов изучения) и процессуального
(близостью форм и методов подготовки) аспектов» [73, с. 7-8, 312].
Благодаря преподаванию курсов ОБЖ и БЖД в образовательных учреждениях (организациях) России появились условия для оформления нового научного
направления – педагогики безопасности. «Педагогика безопасности – научное
направление в педагогике о воспитании и обучении человека безопасному поведению в реальной окружающей среде о воспитании и обучении человека безопасному
поведению в реальной окружающей среде. Идеи, методы и подходы, разрабатываемые в педагогике безопасности, призваны охватывать все звенья единой системы
непрерывного образования и способствовать постоянному повышению уровня общей культуры обучаемых в области безопасности жизнедеятельности, максимально снижать влияние так называемого «человеческого фактора» на безопасность личности, общества и государства» [31, с. 112].
Одна из задач педагогики безопасности – воспитание культуры безопасности. В научный оборот понятие «культура безопасности» входило очень медленно.
Диссертационное исследование В.В. Чебан «Культура национальной безопасности
России: история и современность (социально-философский анализ)», имело социально-философское направление [565].
Последующие годы изучению феномена «культуры безопасности» было посвящено более трех десятков кандидатских и докторских диссертационных исследований (Л.Н. Горина [94, 96], П.И. Кайгородов [168], Л.А. Моссоулина [360],
И.В. Иовенко [160], В.Н. Мошкин [362], И.Н. Немкова [368], Т.В. Мельникова
[262], А.В. Снегирев [489], А.А. Дронов [114], Н.А. Усачев [527] и др.). Среди них
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можно выделить несколько исследований, которые решают задачу развития культуры безопасности у будущих педагогов-бакалавров БЖ. Представляется оправданным подход, при котором культура безопасной жизнедеятельности рассматривается как составная часть профессиональной культуры будущего педагога.
А.В. Снегирев в своей диссертационной работе «Формирование у будущих
учителей основ культуры безопасной жизнедеятельности в процессе изучения специальных дисциплин» отмечает, что формируемая у студентов – будущих педагогов БЖ является частью профессионального мировоззрения и оказывает влияние
на «принятие решений, влияющих на основу жизнедеятельности человека» [489,
с.163].
Н.А. Усачев в своем диссертационном исследовании «Технология формирования культуры безопасности профессиональной деятельности у студентов факультетов физической культуры» останавливается на особенностях разработки специальной технологии [527].
И.А. Голубева в автореферате своей диссертации «Учебно-игровая деятельность как средство формирования культуры безопасности жизнедеятельности у
студентов вуза» придерживается точки зрения, что «студенты более успешно овладевают культурой безопасности жизнедеятельности на основе учебно-игровой деятельности» [93, с. 5]. Она указывает на специфику организации учебно-игровой
деятельности как одного из дидактических средств развития культуры безопасности жизнедеятельности у студентов непрофильных направлений подготовки в вузе.
Специфика, по ее мнению, заключается в «возможности приблизить процесс обучения к реальной действительности (на основе имитационного моделирования),
интенсификации коллективного способа обучения, усилении эмоциональной
направленности процесса обучения, существенной активизации самостоятельной
учебной деятельности студентов, развитии творческих способностей как ведущих
качеств личности и создании духа состязательности в учебной работе на занятиях»
[93, с. 15].
Для «активного включения студентов в учебно-игровую деятельность, обес-
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печивающую эффективность формирования культуры безопасности жизнедеятельности» [93, с. 6], необходимы педагогические условия:
1) организационно-педагогические (включение в игровую деятельность);
2) психолого-педагогические (познавательная активность);
3) субъектно-личностные (умение предвидеть опасность, степень владения
способами и средствами ее предупреждения);
4) творческая активность (проявление нестандартности мышления, способности к восприятию нового)» [93, с. 9].
А.А. Кудрин в своем исследовании «Формирование профессионально-педагогической культуры у будущих специалистов безопасности жизнедеятельности в
педагогическом вузе» отмечает «необходимость развития профессионально-педагогической культуры таких специалистов» [210, с. 12]. Цель его исследования заключается в разработке научно-методического аппарата для создания модели развития «профессионально-педагогической культуры у будущих педагогов безопасности жизнедеятельности в педагогическом вузе» [210, с. 15]. Автор обосновывает,
что эффективное развитие «профессионально-педагогической культуры у будущих
педагогов безопасности жизнедеятельности в педагогическом вузе представляет
собой процесс педагогического взаимодействия по развитию ценностных ориентаций и качеств личности» [210, с. 4], который будет успешным, если будут соблюдаться такие условия, как:
 «социальная, гуманистическая и профессиональная направленность их
обучения и воспитания;
 ценностная ориентированность содержания и технологии подготовки будущих специалистов безопасности жизнедеятельности;
 создание социально-воспитательной среды в педагогическом вузе;
 стимулирование активной социальной и профессиональной позиции у будущих специалистов безопасности жизнедеятельности по формированию профессионально-педагогической культуры в процессе подготовки к профессиональной
педагогической деятельности;
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 расширение представлений будущих специалистов о социальных и профессиональных ценностях их жизнедеятельности;
 опора в процессе подготовки и воспитания на передовой опыт, социальные
и профессиональные мотивы;
 актуализация роли профессионально-педагогической культуры в будущей
деятельности специалиста безопасности жизнедеятельности» [210, с. 4-5].
Академик М.Б. Сулла отмечал многоаспектность проблемы подготовки будущих учителей безопасности жизнедеятельности, указывал на необходимость ее
разрешения в сочетании теории и практики. В качестве основных аспектов проблемы подготовки будущих учителей безопасности жизнедеятельности в вузах он
выделил следующие: психолого-педагогический, организационно-управленческий, социально-экономический, медико-педагогический и дидактический [505].
В качестве одного из направлений обеспечения безопасности современного
социума является формирование толерантной среды, в том числе и в сфере образования. Необходимо осуществлять подготовку студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ к организации формирования у детей и юношества межэтнической
толерантности, а также культуры межэтнического общения. Разработанная
А.А. Погодиной в своем исследовании «Подготовка будущих педагогов к воспитанию толерантности у школьников» «модель подготовки будущих педагогов к воспитанию толерантности у обучающихся представляет собой процесс поэтапного
формирования у студентов ценностного отношения к толерантности, единства
установок на воспитание толерантности и собственное толерантное поведение, интеркультурной педагогической компетентности» [405, с. 20-21].
Мониторингу становления профессиональной компетентности учителя безопасности

жизнедеятельности

посвящено

диссертационное

исследование

В.В. Гафнера «Мониторинг становления профессиональной компетентности учителя безопасности жизнедеятельности» [86]. В работе дано понятие «частичная
профессиональная переориентация педагога», обозначающее «вынужденный процесс перехода личности на более ранние стадии профессионального становления,
вызванный частичным изменением содержания профессиональной деятельности,
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требующий коррекции имеющейся и создания новой системы знаний, умений и
навыков без смены вида профессиональной деятельности» [86, с.11]; уточнена характеристика информационной пассивности применительно к деятельности педагога. Для объективизации отслеживания изменений в профессиональном становлении автор предлагает «учитывать факторы, которые стимулируют и тормозят формирование профессиональной компетентности учителя безопасности жизнедеятельности. Алгоритм мониторинга становления профессиональной компетентности бакалавра безопасности жизнедеятельности состоит из следующих этапов: подготовительный, исходно-диагностический, коррекционный, итогово-диагностический, заключительный. Данный алгоритм успешно реализован в процессе повышения квалификации педагогов-бакалавров и педагогов-специалистов безопасности
жизнедеятельности ряда образовательных учреждений» [86, с.125].
В диссертации В.Л. Бочковской «Управление профессиональным развитием
будущих педагогов в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности человека» [55] отмечается, что «технология управления профессиональным развитием
будущих педагогов в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности человека состоит из четырех этапов: «целеполагания», «программирования», «деятельности» и «коррекции»» [55, с. 9-11]. По ее мнению, «педагогические условия необходимые для практической реализации разработанной технологии: разработка системы мер, направленных на повышение мотивации у студентов к будущей педагогической деятельности; формирование целей, связанных с созданием новаторских педагогических систем; внедрение инновационных средств для обучения будущих педагогов; улучшение методов психолого-педагогической диагностики готовности студентов к педагогической деятельности; развитее материально-технической базы вуза; проведение мероприятий, направленных на поиск резервов повышения активности студентов к профессиональному самосовершенствованию в
сфере педагогики; определение психолого-педагогических требований к будущему
педагогу; проведение мероприятий, направленных на повышение уровня педагогической культуры студентов вуза; развитие педагогической направленности в обучении студентов; создание эффективной системы стимулирования профессорско-
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преподавательского состава вуза за высокие показатели в профессиональном развитии студентов; разработка объективной системы оценки профессионального развития студентов» [55, с.10].
Факторами, которые определяют «высокую эффективность управления профессиональным развитием будущих педагогов в сфере обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека, являются: наличие научно обоснованной технологии
управления профессиональным развитием студентов; наличие цели и приоритетных направлений деятельности по профессиональному развитию студентов как будущих педагогов; создание системы оценки деятельности профессорско-преподавательского состава вуза по профессиональному развитию студентов; учет особенностей индивидуального формирования личностных и профессионально значимых
качеств, необходимых будущему педагогу; методическое мастерство преподавателей по развитию у студентов качеств, необходимых педагогу; учет способностей
студентов к педагогической деятельности; взаимосвязь и точная последовательность проведения комплекса мероприятий по профессиональному развитию будущих педагогов; проведение работы по повышению мотивации студентов к овладению профессией педагога в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности
человека; согласованность действий всех субъектов управления по профессиональному развитию студентов» [55, с.11].
«К основным компонентам профессионального развития студентов, необходимым для их готовности к эффективной педагогической деятельности относятся:
устойчивая мотивация к педагогической деятельности; постоянная нацеленность
на поиск новых, более эффективных способов решения профессиональных задач;
уровень развития профессиональных знаний, умений и навыков; уверенность в
своих силах и способностях к педагогической деятельности; сообразительность
при решении педагогических задач» [55, с.11].
Диссертационное исследование Э.М. Ребко «Методические условия обеспечения качества профессиональной компетентности будущего специалиста безопасности жизнедеятельности в педагогическом вузе» представило основные потенциальные возможности формирования профессиональной компетентности будущего
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учителя БЖ в вузе. Им был разработан учебный курс, содержание которого раскрывает будущим учителям как особенности личности, так и специфику работы
педагога-бакалавра безопасности жизнедеятельности [441].
К.Э. Загуменных в своей диссертации «Педагогические условия формирования основ профессионализма учителя безопасности жизнедеятельности» [134] обозначил проблему формирования профессионализма бакалавра безопасности жизнедеятельности. Рассматривая процесс развития основ профессионализма в системе
высшего педагогического образования, он указывает, что «его эффективность может быть повышена, если:
 обеспечено формирование мотивационной готовности будущего учителя к
профессиональной деятельности в предметной области «Основы безопасности
жизнедеятельности;
 в процессе обучения студентов применяется технология, содержательнопроцессуальную основу которой составляет профессиограмма будущего педагогабакалавра безопасности жизнедеятельности;
 используются методы и способы выполнения учебно-профессиональной
деятельности, способствующие поиску нестандартных решений в критических ситуациях обеспечения безопасности жизнедеятельности личности;
 процесс обучения будущих учителей безопасности жизнедеятельности
осуществляется на уровне профессиональной рефлексии, включающей механизмы
самопознания, самоанализа, самооценки и самореализации личностно-профессиональных качеств бакалавра безопасности жизнедеятельности» [134, с.7].
«Профессионализм учителя безопасности жизнедеятельности, а, следовательно, педагога-бакалавра – это качественная характеристика, включающая совокупность интегрированных знаний специфики науки и предмета, специфических
умений и способностей бакалавра осуществлять предметную педагогическую деятельность, его личностных и профессионально-значимых качеств, отражающих высокий уровень культуры безопасности жизнедеятельности, способность к самоконтролю, стрессоустойчивость, творческий подход к организации педагогической
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деятельности, готовность к постоянному самосовершенствованию и профессиональному росту» [134, с.151-152].
Согласно его подходу, содержание профессионализма учителя безопасности
жизнедеятельности может быть раскрыто через уровневые характеристики. Ведущим критерием здесь является степень сформированности структурных компонентов профессионализма. Основными показателями выступают субъектность, компетентность, профессионально-личностная устойчивость, творческая активность
[134].
Основой дидактической системы развития профессионализма будущего бакалавра является профессиограмма специалиста по основам безопасности жизнедеятельности. Профессиограмма состоит из следующих компонентов:
 «общепрофессиональный компонент (психолого-педагогическая подготовка, специальная подготовка, методическая подготовка);
 личностный компонент (индивидуальные свойства личности бакалавра
безопасности жизнедеятельности, профессиональные потребности, интересы,
склонности, мотивы участия в педагогическом процессе бакалавра безопасности
жизнедеятельности);
 инновационный компонент профессиональной деятельности бакалавра
безопасности жизнедеятельности как результат творчества и инновации (способность к инновационной деятельности, освоение новых технологий и способов выполнения деятельности, способность к поиску новых нестандартных решений)»
[134, с. 10].
Данная модель была построена К.Э. Загуменным «на идее рефлексивного
управления этим процессом и включает следующие принципы его построения:
принцип совмещения образовательных программ разных уровней; принцип корпоративного обучения; принцип многоуровневого мониторинга и управления образовательным процессом; инновационный принцип организации образовательной деятельности; принцип интеграции; принцип модульности» [134, с.10-11].
Существенной чертой исследования А.М. Леонтьева «Акмеологический под-
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ход как фактор повышения качества профессиональной подготовки будущего учителя безопасности жизнедеятельности» является акмеологический подход к повышению качества его профессиональной подготовки. Внедрение данного подхода в
профессиональное образование состоит «в направленности педагогических воздействий на актуализацию творческого потенциала студентов, повышение у них профессиональной мотивации и мотивации к достижению успеха в деятельности, формирование стремления к самосовершенствованию и успешной самореализации в
профессии, способностей и потребностей в постоянном обновлении профессиональных знаний и умений, в творческом саморазвитии, ориентации на достижение
высот профессионализма» [237, с.12]. По мнению автора, «реализация данного подхода в практике профессионального образования возможна через формирование
акмеологической направленности личности студентов» [237, с.156-157]. «Акмеологическая направленность – это качественная характеристика общей направленности личности, ориентирующая ее на прогрессивное профессиональное развитие
и саморазвитие, на максимальную творческую самореализацию как в профессиональной сфере, так и в жизнедеятельности в целом. Ее структура включает следующие компоненты: профессионально-ценностные ориентации (социально обусловленные и личные ценности педагогической деятельности), профессиональное
целеполагание (осознание социально-педагогических целей и др.), профессиональная мотивация (интерес к процессу и содержанию педагогической деятельности и
др.) и стремление к профессиональному успеху (мотивация достижения, стремление к саморазвитию, готовность к творческой профессиональной деятельности и
др.); уровень сформированности определяется по когнитивным, эмоциональнооценочным и мотивационно-поведенческим критериям» [237, с.156-157]. Результативность осуществления «акмеологического подхода в профессионально-педагогическом образовании обеспечивается совокупностью психолого-педагогических
условий, среди которых первенствующее значение имеют: опора на акмеологические и андрагогические принципы в образовании; осуществление направленного,
акмеолого-ориентированного развития мотивационно-поведенческой, когнитив-
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ной и эмоционально-оценочной сфер личности студентов; изменение позиции преподавателей по отношению к студентам и к собственной деятельности; организация целенаправленной подготовки педагогов к реализации акмеологического подхода в вузе» [237, с.13].
В работе А.М. Леонтьева создана модель, позволяющая системно показать и
передать процесс развития акмеологической направленности личности обучающихся, обеспечивающая их готовность к самосовершенствованию, «постоянному
обновлению профессиональных знаний и умений, творческому саморазвитию»
237, с.10-11].
Для каждого этапа развития «акмеологической направленности личности
студентов выявлена совокупность психолого-педагогических условий реализации
акмеологического подхода в профессионально-педагогическом образовании: организационный этап (теоретико-методологическая подготовка педагогов к реализации акмеологического подхода); основной этап (условия двух уровней, среди которых опора на акмеологические и андрагогические принципы в образовании, информационные, личностные, технологические и организационные условия); диагностико-коррекционный этап (использование диагностического инструментария,
обеспечивающего контроль и коррекцию процесса)» [237, с 10-11].
И.Г. Сафронова в своей диссертации «Проектно-созидательный подход к
подготовке студентов к обеспечению безопасности жизнедеятельности» убеждена,
что подготовка будущих специалистов в области безопасности жизнедеятельности
окажется более продуктивной при использовании системного подхода в качестве
общенаучной основы подготовки. В качестве теоретической и методологической
стратегии ей выделен креативно-акмеологический подход, а проектно-созидательный подход выступает ведущей практико-ориентированной тактикой обучения.
Проектно-созидательный подход – это совокупность принципов, определяющих
общую цель и стратегию педагогической деятельности. Данный подход по мнению
автора существенно влияет на формирование определенных качеств личности учителя, его профессиональное становление. «Проектно-созидательный подход предполагает использование проектной организации образовательного процесса в вузе
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в качестве условия развития креативных качеств личности специалистов в сфере
безопасности жизнедеятельности» [465, с.48]. Проектная организация образовательного процесса основана на «включении в проектную деятельность всех субъектов образовательного процесса, на проектном оформлении идей безопасности
жизнедеятельности, на установлении отношений между субъектами образовательного процесса на принципах сотрудничества, сотворчества и соразвития в проектной социально и личностно значимой деятельности» [465, с.14]. Эти положения
явились исходными для создания и использования методической системы, обеспечивающей «формирование креативных качеств личности специалистов в сфере
обеспечения безопасности жизнедеятельности с применением системно-моделирующих заданий по разработке творческих проектов по дисциплине «Пожарная безопасность электроустановок»» [465, с.13-14].
В диссертации И.Н. Немковой «Формирование культуры безопасности жизнедеятельности студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе» показана целесообразность формирования «стремления студентов к безопасной реализации любого вида деятельности» [368, с.180]; интеграции «знаний отдельных аспектов обеспечения безопасности жизнедеятельности в единый взаимосвязанный
(взаимообусловленный) комплекс» [368, с.180]; «усиления практико-ориентированной направленности формируемых умений и навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; увеличения доли творческих форм обучения в процессе
овладения знаниями, умениями, навыками безопасной жизнедеятельности с целью
инициирования активности студентов» [368, с.180].
Е.Ю. Молодцова в своей диссертации «Направления методической работы
по формированию личности студента как будущего специалиста безопасности жизнедеятельности» рассматривает суть и значение процесса профессионально-личностного становления специалиста; останавливается на направлениях методической работы, влияющих на формирование личности студента [358].
Профессиональная подготовка будущих бакалавров основ безопасности жизнедеятельности в вузе является объектом исследования Е.Л. Месениной «Форми-
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рование профессионально значимых качеств будущих учителей основ безопасности жизнедеятельности». Автор доказывает, что «процесс формирования профессионально значимых качеств будущих учителей основ безопасности жизнедеятельности будет эффективным, если он строится на основе модели, предполагающей:
а) направленность профессиональной подготовки студентов на учет требований социального заказа к компетенциям учащихся школ в области безопасности жизнедеятельности; б) интеграцию содержания образования студентов по основанию
профессиональной готовности в области основ безопасности жизнедеятельности;
в) включенность студентов в практическую деятельность в области преподавания
и обеспечения безопасности жизнедеятельности» [264, с.7]. Это необходимо учитывать и при построении модели подготовки педагога-бакалавра в вузе.
Г.С. Ялмурзина в своей диссертации «Развитие творческого потенциала будущих учителей безопасности жизнедеятельности в процессе профессиональной
подготовки в университете» уделяет внимание развитию творческого потенциала
будущих учителей безопасности жизнедеятельности в процессе профессиональной
подготовки в университете. В ходе исследования автором установлено, что постепенное накопление обучающимися опыта творческой деятельности является необходимым условием поэтапного развития их творческого потенциала, который постепенно переходит в некий режим саморазвития. Это становится возможным благодаря тому, что студенты активно занимаются рефлексией, инициируют свои личные творческие достижения [604].
В диссертации С.А. Лабутиной «Формирование профессиональных ценностей учителя безопасности жизнедеятельности в педагогическом вузе» реализуется
технология формирования профессиональных ценностей будущего учителя безопасности жизнедеятельности в педагогическом вузе, что является актуальным в
процессе профессиональной подготовки педагога-бакалавра БЖ [229]. Подготовка
педагога безопасности жизнедеятельности в вузе направлена на формирование
личности бакалавра, который обладает способностью обучать учеников основам
принципам самосохранения, а также рациональному поведению в опасной ситуа-
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ции. Отношение учителя, а, следовательно, и педагога-бакалавра БЖ к педагогической деятельности, сама педагогическая деятельность обусловлены ценностями
профессии учителя безопасности жизнедеятельности. Данные ценности закладывают в вузе. «Эффективность формирования профессиональных ценностей будет
обеспечена, если:
 воспитательно-образовательный процесс педагогического вуза ориентирован на формирование профессиональных ценностей педагога-бакалавра безопасности жизнедеятельности;
 технология формирования профессиональных ценностей будущего педагога-бакалавра безопасности жизнедеятельности обеспечивает поэтапное их усвоение (информационно-аксиологический; реализационно-осознаваемый; результативно-личностный этапы);
 созданы необходимые условия, направленные на формирование профессиональных ценностей педагога-бакалавра безопасности жизнедеятельности в процессе их подготовки в вузе» [229, с.5].
В диссертации А.В. Зиньковского «Педагогические условия формирования
инициативности студентов вузов в процессе их профессиональной подготовки в
области безопасности жизнедеятельности» [148] представлено обоснование педагогических условий, необходимых для формирования их инициативности. Инициативность понимается автором как системное качество личности в совокупности
регуляторного, динамического, эмоционального, продуктивного, смыслового и мотивационного компонентов. В работе подчеркивается, что формирование данного
качества будет успешным при прохождении подготовительного, исходно-диагностического, формирующего, коррекционно-развивающего, итогово-диагностического и заключительного этапов и обеспечении комплекса условий: реализация
личностно-ориентированного подхода в подготовке студентов в области безопасности жизнедеятельности; внедрение в образовательный процесс методики решения проблемных ситуаций с использованием видеоанализа, моделирующих профессиональную деятельность в рамках CRM-технологии, обладающей свойством
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широкого переноса на различные учебные дисциплины. Данная технология представляет собой практические занятия и отработку эффективного взаимодействия в
следующих областях поведения: изучение проблемы (ситуационный анализ), обсуждение, конфликт, критика и принятие решения: в обычной ситуации, в ситуации
неопределенности и в чрезвычайной ситуации [148].
Важному вопросу развития умений самообразования у будущих бакалавров
безопасности жизнедеятельности в вузе уделяет внимание О.В. Чепканич в своей
работе «Формирование умений самообразования у будущих учителей безопасности жизнедеятельности в вузе» [567]. В ее работе уточняется «содержание понятия
«умения самообразования в области безопасности жизнедеятельности» как умения,
которое определяет готовность к педагогической деятельности, основанной на осознанном понимании приоритетности самообразования в целях обеспечения безопасности окружающей среды, к формированию внутренней установки самостоятельно антиципировать и регулировать вопросы безопасности жизнедеятельности,
а также к реализации потребности обучаемого в саморазвитии и самореализации»
[567, с.80].
В структуре умений самообразования будущих учителей в области безопасности жизнедеятельности она выделяет следующие компоненты: «мотивационный,
деятельностный, организационный и рефлексивный» [567, с.80]. Автор делает акцент на организационно-педагогических условиях формирования умений самообразования: «ориентация на личностно-мотивационную готовность студентов к самообразованию; оптимизация исследовательской деятельности преподавателей в
самообразовании студентов; переход от знаниецентрического к предметно-ориентированному обучению; поэтапная реализация алгоритма управления процессом
подготовки будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности в
высшей школе» [567, с.72].
Среди критериев и показателей сформированности умений самообразования
О.В. Чепканичем выделены:
 «мотивационно-ценностный (стремление к безопасному типу поведения,
высокая степень инициативы в вопросах обеспечения жизни и здоровья человека в
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чрезвычайных ситуациях, авариях и катастрофах, психологическая готовность качественно осуществлять аварийно-спасательные и другие неотложные работы, осознанная мотивация и целеполагание);
 ориентировочно-познавательный (умения планирования, анализа и структурирования процесса самостоятельного усвоения и закрепления знаний в области
безопасности жизнедеятельности, умения осваивать имеющийся опыт в области
организации самообразовательной деятельности при решении задач обеспечения
безопасности);
 операционно-практический (способность переносить сформированные
специально-предметные знания на решение новой нестандартной ситуации, потребность непрерывно углублять знания и повышать компетентность, проявляющаяся в интересе к овладению профессионально-педагогической деятельностью,
овладение различными видами самостоятельной работы)» [567, с.152].
Н.С. Ефимова в своей докторской диссертации «Теория и практика формирования личностной готовности студентов технических вузов к безопасной профессиональной деятельности» дает следующее определение: «Безопасность профессиональной деятельности – вид трудовой активности человека, направленный
на преобразование окружающего мира, включая самого себя, не несущий угрозу
возникновения опасных ситуаций», она рассматривает систему безопасности профессиональной деятельности на примере химико-технологического вуза [128].
А.С. Танкенов в своей диссертации «Формирование профессиональной компетентности будущего учителя безопасности жизнедеятельности» дает следующее
уточненное понятие «профессиональная компетентность будущего учителя безопасности жизнедеятельности» [511, с.9]. Он считает, что «профессиональная компетентность будущего учителя безопасности жизнедеятельности представляет собой совокупность теоретических знаний в области безопасности жизнедеятельности, накопленного опыта разрешения проблем, имеющих критическое значение для
индивида, опыта адаптации и взаимодействия человека с социальным окружением
и средой» [511, с.9].
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«Профессиональная компетентность будущего учителя безопасности жизнедеятельности, проявляется в активной жизненной позиции; мобильности и динамичности; результативности и успешности овладения индивидуальным социальным опытом выхода из кризисных ситуаций» [511, с.9].
Диссертация С.В. Горбачева «Формирование знаний о природоопасных явлениях с использованием электронных образовательных ресурсов в курсе «Основы
безопасности жизнедеятельности. 7 класс»» посвящена особенностям формирования экологической безопасности у школьников [95].
Отметим докторскую диссертацию С.В. Абрамовой «Научно-методическое
обеспечение и организация системы подготовки бакалавров образования в области
безопасности жизнедеятельности», в которой она на основе анализа стандартов
высшего педагогического образования определила предметно-профильную область знаний «Безопасность жизнедеятельности» с ее ноксологической составляющей. В диссертации изложен авторский подход к проектированию концепции создания системы предметно-профильной подготовки бакалавров образования в области безопасности жизнедеятельности. В ее работе раскрыты составные компоненты концепции, созданной на основе компетентностного, ноксологического и
модульного подходов. Автором был разработан учебно-методический комплекс,
необходимый для подготовки бакалавров образования в области безопасности жизнедеятельности в соответствии с ФГОС ВПО [2].
В докторской диссертации Е.Н. Боярова «Методическая подготовка бакалавров к безопасной информационно-средовой деятельности: профиль «Образование
в области безопасности жизнедеятельности»» рассматривается информационносредовой подход, на основе которого построена методика подготовки педагога в
области безопасности жизнедеятельности, показана трансформация образовательной среды вуза в безопасную информационно-образовательную среду [57].
В докторской диссертации М.А. Картавых «Профессиональное образование
в области экологического менеджмента и аудита: теория, методология, технологии» «уточнено положение профессиональной компетентности в области экологи-
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ческого менеджмента и аудита в структуре профессионально-экологической компетентности специалистов; разработана концепция профессионального образования в области экологического менеджмента и аудита, которая базируется на методологии устойчивого развития, научной теории общего и экологического управления, системном, антропологическом, личностно-деятельностном, компетентностном подходах; осуществлено конструирование в модульном аспекте содержания
профессионального образования в области экологического менеджмента и аудита;
разработан и обоснован дидактический цикл освоения студентами и специалистами-экологами профессиональной компетентности в области экологического менеджмента и аудита» [172 с.17].
В диссертации А.Н. Крылова «Профессиональная направленность обучения
физике в вузах системы МЧС РФ как условие формирования готовности курсантов
к деятельности в экстремальных ситуация» дается авторское определение готовности к деятельности в экстремальных ситуациях и рассматривает применение технологии дополненной реальности для симуляции этих ситуаций [207].
Изучение исследований, посвященных подготовке будущих педагогов в области безопасности жизнедеятельности (С.В. Абрамова [2], Р.Ш. Ахмадиева [19],
Е.Н. Бояров [57], С.Н. Вольхин [73], С.В. Вязовкин [80], П.А. Кисляков [182, 183],
Л.А Михайлов [271], М.С. Петрова [399], П.В. Станкевич [498], А.В. Старостенко
[499], З.И. Тюмасева [519], и др.), а также многолетний опыт преподавания курсов
ОБЖ и БЖД в школе и в вузе позволяют нам выделить четыре наиболее распространенные вида безопасности: безопасность в чрезвычайных ситуациях, дорожнотранспортная безопасность, военная безопасность, социально-правовая безопасность. При этом отметим, что каждый вид безопасности включает в себя не одно
направление безопасности, а несколько. Например, в социально-правовую безопасность помимо названных составляющих входит и информационная безопасность, в
военную – национальная, в безопасность в чрезвычайных ситуациях – экологическая, пожарная. К профессиональной образовательной деятельности в каждом из
видов безопасности должен быть готов будущий педагог-бакалавр БЖ.
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Имеет смысл рассмотреть диссертационные работы по каждому выделенному нами виду безопасности.
Диссертации, посвящённые безопасности в чрезвычайных ситуациях:
Е.Н. Прокофьевой «Формирование профессиональных компетенций у бакалавров
профиля «Защита в чрезвычайных ситуациях» средствами интегративной игры»
[429]; В.С. Васильевой «Профессиональная подготовка специалистов по защите в
чрезвычайных ситуациях в вузе с использованием деятельности студентов в добровольных пожарных командах» [64]; А.В. Токаревой «Педагогическая технология
формирования базовых адаптивных установок будущих специалистов в вузе (на
примере подготовки специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях)» [517] и
др.
Е.Н. Прокофьева выявила организационно-педагогические условия эффективной реализации комплекса интегративных игр как средства формирования профессиональных компетенций у бакалавров по защите в чрезвычайных ситуациях.
[429]
А.В. Токарева дала характеристику содержания деятельности преподавателей и студентов по формированию личностных качеств, необходимых для специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях [517].
И.В. Ситка в своём диссертационном исследовании «Формирование у будущих учителей готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях на основе ситуационного моделирования» описывает подходы к решению данной проблемы в рамках изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Педагоги, по его
мнению, должны обладать готовностью к принятию решений в условиях жизнедеятельности, которые представляют реальную опасность участникам образовательного процесса [479]. В работе описана технология ситуационного моделирования
чрезвычайных ситуаций, позволяющих формировать ряд психологических свойств
личности будущего учителя (педагога-бакалавра БЖ): ориентация в чрезвычайной
обстановке, саморегуляция, стрессоустойчивость, организаторские способности
[479].
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Диссертации, посвящённые дорожно-транспортной безопасности, представлены Р.Ш. Ахмадиевой «Формирование безопасности жизнедеятельности на
дорогах как компетентности будущего педагога» [19] и Пискаревым Н.Н. «Непрерывная подготовка учителей основ безопасности жизнедеятельности к обучению
школьников безопасности дорожного движения» [404].
Так, Р.Ш. Ахмадиева создала модель региональной системы обеспечения
безопасности жизнедеятельности на дорогах, основанную на принципах партисипативности, непрерывности, кластерности, продуктивности, персонификации, превентивности, охватывающую все социально-возрастные группы населения и
направленную на формирование в регионе единого информационно-технологического пространства по безопасности жизнедеятельности на дорогах [19].
В своем исследовании Н.Н. Пискарев определил роль и значение образовательного процесса в системе безопасности дорожного движения [404].
Диссертации, посвящённые военной безопасности: А.Ф. Абзалов «Педагогические условия формирования гражданской позиции у студентов вузов в процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»» [1]; И.А. Зубарева «Педагогические условия формирования основ нравственной готовности учащихся кадетских классов к обеспечению безопасности жизнедеятельности» [151];
В.В. Корбут «Формирование готовности студентов специальности «безопасность
жизнедеятельности» к ведению гражданской обороны в общеобразовательных
школах на основе междисциплинарных связей: в условиях вуза физической культуры» [200] и др.
В своей работе А.Ф. Абзалов разработал учебно-методическое обеспечение
по разделу «Национальная безопасность России» в дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» [1].
И.А. Зубарев выявил и теоретически обосновал взаимозависимость изменений в содержании понятий «нравственная готовность», «верность военной присяге» и государственной идеологией в аспекте обеспечения безопасности жизнедеятельности [151].
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В.В. Корбут сформулировал требования, предъявляемые к готовности студентов по организации мероприятий по гражданской обороне, защите обучающихся образовательных учреждений от опасных и чрезвычайных ситуаций [200].
Диссертации,

посвящённые

социально-правовой

безопасности:

Н.А. Лызь «Формирование безопасной личности в образовательном процессе вуза»
[246] и докторское исследование П.А. Кислякова «Формирование социальной безопасности личности будущего педагога» и др. [183]
Н.А. Лызь отмечает, что «структура безопасной личности имеет уровневое
строение, где высшие подструктуры соотносятся с ценностно-смысловой сферой
личности. Вне обращения к этой сфере, вне осмысления человеком себя и мира,
невозможно формирование безопасной личности, поэтому особую роль в этом процессе играют с содержательной стороны - знания, способствующие изменению
представлений о человеке, мире, и себе в мире, с процессуальной - методы и средства личностно-развивающего взаимодействия, обращенные к субъективному
опыту, личностным смыслам и ценностям. С этих позиций значительными возможностями в формировании безопасной личности обладает психологическое образование» [246 с. 8-9].
В своем докторском диссертационном исследовании П.А. Кисляков разработал свою психолого-педагогическую концепцию, направленную на формирование
социальной безопасности личности будущего учителя [183].
Как следует из проведенного обзора, диссертаций защищено много, но анализ их содержания показывает, что посвящены они, в основном, формированию
безопасного поведения в отдельных видах безопасности жизнедеятельности, анализ приведенных диссертаций позволяет констатировать, что работ, посвященных
формированию у педагогов-бакалавров БЖ всех видов безопасности жизнедеятельности и вклада каждого из них в готовность к осуществлению профессиональной
деятельности, явно недостаточно.
Результатом подготовки будущих педагогов-бакалавров БЖ является сформированная у них готовность к профессиональной деятельности. Понятие готов-

98

ность было введено в педагогику в 70-е годы. В общетеоретическом плане это понятие исследуется И.А. Богачек [43], М.И. Дьяченко [124], Л.А. Кандыбович [124],
Н.В. Кузьминой [220, 221], В.С. Ледневым [236], В.А. Сластениным [485, 486],
А.П. Усовой [527] и др.
И.А. Богачек в своих трудах рассматривает готовность педагога к профессиональной деятельности в качестве сложного образования, обладающего целостностью. В качестве основы данного образования им выделяется понимание педагогом
значимости и необходимости решения данной проблемы, а также знание психолого-педагогических механизмов, которые стимулируют у обучающихся развитие
их творческих способностей. Кроме этого, основу составляют следующие компоненты: деятельность по апробированию некоторых эффективных методик развития
способностей обучающихся, умение провести анализ полученных результатов и
наметить корректирующие действия [43].
Анализ вышеприведенных исследований, посвященных решению проблемы
организации подготовки педагогических кадров в области безопасности жизнедеятельности в России, опыт зарубежных стран, собственный опыт педагогической деятельности в этой области, анализ профессиограммы педагога в области безопасности жизнедеятельности, требований федеральных государственных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) 2016-2018 гг. по направлению подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), содержание основной профессиональной образовательной программы профиля подготовки «Безопасность жизнедеятельности», особенности профессиональной деятельности педагога в области безопасности жизнедеятельности позволяют нам дать следующее
авторское видение обобщенного понятия: интегративная готовность будущего педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности.
Интегративная готовность бакалавра направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») к профессиональной образовательной деятельности представляет собой сочетание теоретических знаний, практических умений и личностных качеств, необходимых для осуществления на высоком уровне профессиональной образовательной деятельности по
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подготовке обучающихся безопасному поведению в выделенных нами основных
видах безопасности жизнедеятельности (безопасность в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортная безопасность, военная безопасность, социальноправовая безопасность).
Адаптируя философскую теорию образования Б.С. Гершунского, мы считаем, что будущий бакалавр в любой области проходит этапы восхождения от
условно более низких к столь же условно более высоким ступеням личностных образовательных приобретений (профессиональная грамотность – профессиональная
образованность – профессиональная компетентность – культура – менталитет) [87].
Мы считаем, что уровень культуры и менталитета не могут быть сформированы при
обучении будущих педагогов-бакалавров БЖ в вузе, а формируются в дальнейшей
профессиональной деятельности, поэтому в нашем исследовании мы их не рассматриваем.
Конкретизируем понятия «профессиональная грамотность», «профессиональная образованность», «профессиональная компетентность» применительно к
области безопасности жизнедеятельности.
Профессиональная грамотность педагога-бакалавра БЖ определяется
начальными теоретическими знаниями, умениями в области правовых, естественнонаучных, технических, экологических и других дисциплин.
Профессиональная образованность педагога-бакалавра БЖ определяется
наивысшим уровнем грамотности в этой области, при которой студент – будущий
педагог безопасности жизнедеятельности обретает знания и навыки в прикладных
науках, таких как опасные ситуации природного характера и защита от них, правовое регулирование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности, опасные ситуации техногенного характера и защита от них, основы обороны государства и военной службы и т. д., а также начальными знаниями и умениями в области
методики обучения и воспитания в области безопасности жизнедеятельности.
Профессиональная компетентность педагога-бакалавра БЖ определяется
как совокупность высокого уровня знаний, умений во всех областях безопасности
жизнедеятельности и методике обучения и воспитания в этой области.
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Для определения уровня интегративной готовности бакалавра направления
«Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») к
профессиональной образовательной деятельности в школе нами разработана авторская методика, заключающаяся в том, что четырёхэлементное множество составлялось из элементов трёх классов по формуле:
(𝑛+𝑘−1)
𝐶𝑛̅ 𝑘 = (𝑛−1)!𝑘! ,

где n=3 (количество уровней интегративной готовности: высокий, средний,
низкий),
где k=4 (количество компонентов интегративной готовности: безопасность
в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортная безопасность, военная безопасность, социально-правовая безопасность);

𝐶3̅ 4 =

(3 = 4 − 1)!
6!
720
=
=
= 15
(3 − 1)! 4!
2! 4!
48

Таким образом, полученные 15 сочетаний были представлены нами в таблице, определяющей итоговый уровень сформированности интегративной готовности студентов – будущих педагогов-бакалавров направления «Педагогическое
образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») (таблица 3).
Таблица 3
Расчёт итогового уровня сформированности интегративной готовности
студентов – будущих педагогов-бакалавров направления «Педагогическое
образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности»)
Промежуточные уровни компонентов интегративной
готовности

Итоговый уровень
интегративной готовности

1. Четыре компонента сформированы на уровне ком- Высокий
петентности;

уровень

интегративной

2. Три компонента сформированы на уровне компе- товности

го-

будущих

тентности, один компонент сформирована на педагогов-бакалавуровне образованности;
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Промежуточные уровни компонентов интегративной
готовности

Итоговый уровень
интегративной готовности

3. Два компонента сформированы на уровне компе- ров БЖ к професситентности, два компонента сформированы на ональной
уровне образованности;

тельной

образовадеятельно-

4. Один компонент сформирован на уровне компе- сти в области безтентности, три компонента сформированы на опасности жизнедеяуровне образованности

тельности

5. Четыре компонента сформированы на уровне обра- Средний
зованности;

уровень

интегративной

6. Три компонента сформированы на уровне компе- товности

го-

будущих

тентности, один компонент сформирован на уровне педагогов-бакалавграмотности;

ров БЖ к професси-

7. Два компонента сформированы на уровне компе- ональной
тентности, два компонента сформированы на тельной
уровне грамотности;

образовадеятельно-

сти в области без-

8. Один компонент сформирован на уровне компе- опасности жизнедеятентности, три компонента сформированы на тельности
уровне грамотности;
9. Два компонента сформированы на уровне компетентности, один компонент сформирован на уровне
грамотности, один компонент сформирован на
уровне образованности;
10.Один компонент сформирован на уровне компетентности, два компонента сформированы на
уровне грамотности, один компонент сформированы на уровне образованности;
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Промежуточные уровни компонентов интегративной
готовности

Итоговый уровень
интегративной готовности

11.Один компонент сформирован на уровне компетентности, один компонент сформирован на уровне
грамотности, два компонента сформированы на
уровне образованности;
12.Один компонент сформирован на уровне грамотности, три компонента сформированы на уровне образованности
13. Четыре компонента сформированы на уровне гра- Низкий уровень инмотности;

тегративной

готов-

14.Три компонента сформированы на уровне грамот- ности будущих педаности, один компонент сформирован на уровне об- гогов-бакалавров БЖ
разованности;

к профессиональной

15.Два компонента сформированы на уровне грамот- образовательной деяности, два компоненты сформированы на уровне тельности в области
образованности

безопасности жизнедеятельности

В соответствии с показателями таблицы 3 было произведено распределение
профессиональной составляющей интегративной готовности по трем уровням,
средствами электронных таблиц Excel. Данные были сгруппированы и найдено их
процентное отношение к общему объему выборки, представленным в таблице 24.
Резюмируя результаты, приведенные в таблице, дадим определения уровней
интегративной готовности.
Высокий уровень интегративной готовности педагога-бакалавра БЖ к
профессиональной образовательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности предполагает достижение уровня компетентности во всех вышеперечисленных видах деятельности или компетентности и образованности в этих видах.
Средний уровень интегративной готовности педагога-бакалавра БЖ к
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профессиональной образовательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности предполагает достижение уровня компетентности в отдельных видах
вышеперечисленной деятельности, а также уровней образованности и грамотности
в оставшихся видах деятельности.
Низкий уровень интегративной готовности педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности предполагает достижение уровня образованности в отдельных видах вышеперечисленной деятельности и грамотности в оставшихся видах деятельности,
или грамотности во всех видах безопасности жизнедеятельности.
В дальнейшем мы рассмотрим этапы формирования различных составляющих этих личностных приобретений будущего педагога-бакалавра БЖ.
Методика подсчета уровней сформированности компонентов интегративной
готовности студентов – будущих педагогов-бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») производится в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценивания результатов обучения и
представлена в главе 4 диссертационного исследования.
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Выводы по главе 1

1. В конце 80-х годов ХХ века в Российской Федерации происходит становление новой интегрированной антропоцентрированной научной области знаний о
безопасности жизнедеятельности, характерной особенностью которой выступила
интеграция естественнонаучного, гуманитарного и технического знания. Становление и развитие новой образовательной области «Безопасность жизнедеятельности» базируется на научных трудах целого ряда ученых (Е.Ц. Андреева-Галанина,
А.Н. Баратов, П.А. Долин, Б.Н. Злобинский, М.П. Калинушкин, Л.А. Михайлов,
О.Н. Русак, А.А. Русанов, Н.А. Стрельчук, А.С. Терехин, Е.Я. Юдин, С.В. Яковлев
и др.) и отражает потребность индивидуума и общества в безопасности.
К началу XXI века в России сформировалась действующая система государственного управления безопасностью жизнедеятельности и совокупность соответствующих нормативно-правовых актов, в том числе и касающихся подготовки учителя.
В развитии образовательной области «Безопасность жизнедеятельности» в
России можно выделить следующие этапы:
Первый этап – 1991-1994 гг. Характеризуется отсутствием стандартизации и
стабильного содержания курсов ОБЖ и БЖД. Определяются основные траектории
развития системы педагогического образования в области безопасности жизнедеятельности. Происходит становление понятийного аппарата дисциплин и их дидактического содержания.
Второй этап – 1995 г. Начало организации подготовки учителей безопасности
жизнедеятельности в педагогических вузах. Утверждение Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по
специальности 033300 Безопасность жизнедеятельности). Введена квалификация
«Преподаватель безопасности жизнедеятельности».
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Третий этап – 1995-2009 гг. Организация обучения будущих учителей безопасности жизнедеятельности по ГОС ВПО, содержание курсов и дисциплин определено дидактическими единицами.
Четвертый этап – с 2009 г. по настоящее время. Обучение педагогов-бакалавров и магистров в области безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
высшего образования. В основе подготовки учителя лежит компетентностный подход. Обучение школьников ОБЖ осуществляется в соответствии с ФГОС общего
образования.
2. Рассмотренный зарубежный опыт подготовки студентов и школьников в
области безопасности жизнедеятельности позволяет констатировать, что в ряде европейских стран (Бельгия, Дания, Германия, Польша, Испания, Великобритания и
др.) вопросы, связанные с безопасностью, начинают изучать со школьной скамьи.
В Соединенных Штатах Америки в вузах не ведется специальная подготовка
педагогов в области безопасности жизнедеятельности.
Значительные успехи в деле подготовки школьников и студентов в области
безопасности жизнедеятельности достигла система образования государства Израиль. Психологическая подготовка школьников и студентов к экстремальным ситуациям, формирование у них готовности к обдуманным и решительным действиям
является приоритетом в этой деятельности.
Применительно к нашему исследованию интересен опыт королевства Испания и государства Израиль по подготовке обучающихся к действиям в возможных
опасных ситуациях. Значительная часть учебных занятий проводится в реальной
среде с привлечением специалистов организаций силовых ведомств. Положительной оценки заслуживает система обучения школьников и студентов по вопросам
безопасности в Польше, где в учебные планы школ и вузов включены дисциплины,
содержание которых во многом соответствует содержанию курсов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности».
3. Изучение и анализ исследований и научно-методических работ, которые
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посвящены проблеме подготовке будущих педагогов-бакалавров БЖ, опыт преподавания курсов ОБЖ в школе и БЖД в вузе в течении двадцати лет, личное участие
автора диссертации в профессиональной подготовке учителей безопасности позволяют нам выделить четыре наиболее распространенные вида безопасности, к безопасному поведению в которых педагог должен быть подготовлен сам и обладать
готовностью на высоком уровне обучить этому школьников: безопасность в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортная безопасность, военная безопасность,
социально-правовая безопасность.
Нами введено авторское понятие «интегративная готовность бакалавра
направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») к профессиональной образовательной деятельности, которая представляет собой представляет собой сочетание теоретических знаний, практических умений и личностных качеств, необходимых для осуществления на высоком уровне профессиональной образовательной деятельности по подготовке
обучающихся безопасному поведению в выделенных нами основных видах безопасности жизнедеятельности (безопасность в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортная безопасность, военная безопасность, социально-правовая
безопасность).
Анализ исследований по подготовке учителей безопасности жизнедеятельности позволяет констатировать, что диссертаций, посвященных подготовке бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности» в условиях социального партнерства с организациями силовых ведомств к профессиональной образовательной деятельности, нами не обнаружено.
4. Опираясь на теорию Б.С. Гершунского, мы констатируем, что будущий
педагог-бакалавр безопасности жизнедеятельности проходит этапы восхождения
от условно более низких к столь же условно более высоким ступеням личностных
образовательных приобретений (профессиональная грамотность – профессиональная образованность – профессиональная компетентность).
Профессиональная грамотность педагога-бакалавра БЖ определяется
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начальными теоретическими знаниями, умениями в области правовых, естественнонаучных, технических, экологических и других дисциплин.
Профессиональная образованность педагога-бакалавра БЖ определяется
наивысшим уровнем грамотности в этой области, при которой студент – будущий
педагог безопасности жизнедеятельности обретает знания и навыки в прикладных
науках, таких как опасные ситуации природного характера и защита от них, правовое регулирование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности, опасные ситуации техногенного характера и защита от них, основы обороны государства и военной службы и т. д., а также начальными знаниями и умениями в области
методики обучения и воспитания в области безопасности жизнедеятельности.
Профессиональная компетентность педагога-бакалавра БЖ определяется
как совокупность высокого уровня знаний, умений во всех областях безопасности
жизнедеятельности и методике обучения и воспитания в этой области.
5. Представлена авторская методика расчёта итогового уровня сформированности интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ.
 Высокий уровень интегративной готовности педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности предполагает достижение уровня компетентности во всех вышеперечисленных
видах деятельности или компетентности и образованности в этих видах.
 Средний уровень интегративной готовности педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности предполагает достижение уровня компетентности в отдельных видах вышеперечисленной деятельности, а также уровней образованности и грамотности в оставшихся видах деятельности.
 Низкий уровень интегративной готовности педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности предполагает достижение уровня образованности в отдельных видах вышеперечисленной деятельности и грамотности в оставшихся видах деятельности, или грамотности во всех видах безопасности жизнедеятельности.
Формирование интегративной готовности будущего педагога-бакалавра БЖ
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к профессиональной образовательной деятельности осуществляется в соответствии
с авторской методической системой, описание которой представлено в главе 3 диссертации, а глава 2 посвящена теоретическим основам построения концепции и модели этой системы.
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Глава 2. Теоретические основы построения концепции и модели
методической системы подготовки студентов педагогического вуза
– будущих бакалавров направления «Педагогическое образование»
(профиль «Безопасность жизнедеятельности»)

2.1. Методологические основы проектирования методической системы
подготовки студентов педагогических вузов – будущих
педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности

Для любого научного исследования значимую роль играет его методология.
Педагогическое исследование не является исключением [201]. Методологию
можно определить, как учение об общих принципах и преобразовании действительности, общую логику построения теории и практики, а также как учение не
только о методах, но и об исходных принципах и положениях, способах познания,
а также объяснительных схемах организации исследовательского поиска.
Сложность изучаемого феномена (методической системы подготовки студентов – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности) предполагает многоплановость методологического обоснования [268]. Данная многоплановость связана с множеством исследовательских позиций. Это представление о
методической системе подготовки как динамической системе, влияющей на решение студентом разноплановых задач в учебной и внеучебной деятельности. Осмысление сущности указанной системы невозможно без понимания процесса профессионально-личностного развития педагога в период обучения в высшей школе.
Этот процесс, в свою очередь, происходит и в формате саморазвития, самосовершенствования. Отметим, что само профессионально-личностное развитие студента
– будущего педагога не является чем-то скорым и одномоментным, а представляет
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собой длительные и сложные процессы. Учёт этих положений также находит своё
место в методологическом обосновании.
В любом исследовании раскрытие методологической основы начинается с
анализа её философской составляющей [530]. Это обусловлено тем, что философия
как наука содержит в себе понимание сущности мироздания, человека и общества,
предназначения человека в мире и смысла его жизни. Применительно к исследованию проблемы проектирования методической системы подготовки будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности – выпускников педагогических
вузов следует отметить, что оно базируется на постулатах и принципах диалектики
[8].
Отметим, что своя собственная методологическая платформа разработана в
каждой области научного знания. Для педагогического исследования методологической платформой выступает методология педагогики [374, 376, 552].
Как отмечает Н.В. Мартишина в своих исследованиях, «сегодня возникла
необходимость уточнить саму сущность понятия «методология педагогики», конкретизировать специфику его смыслового наполнения в различных педагогических
отраслях, детализировать методы описания результатов научно-педагогических исследований» [253, с.142-146].
«Методология педагогики – это учение о педагогическом знании, о процессе
его добывания, способах объяснения (создания концепции), инструментах и процедурах его практического применения для преобразования или совершенствования системы обучения, воспитания и развития личности» (В.И. Загвязинский) [132,
с. 9].
Методология педагогики определяет наиболее существенные пути поиска
истины в образовательном процессе, анализирует подходы, функции, соотношение
фактов, которые находят свое отражение в педагогической теории и практике.
Мы разделяем мнение П.И. Пидкасистого о том, что многие существующие
положения педагогической методологии носят обязательный характер, выполняя,
тем самым, нормативную функцию (например, приоритет гуманистических ценностей, социальное партнерство, развивающий характер образования и др.). Функции
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методологии находят воплощение в методологических принципах и требованиях к
исследовательской и практико-преобразовательской деятельности, а также к организации образовательного процесса. Объединение теории и практики в единое
русло становиться возможным благодаря принципам и требованиям методологического характера. Они же предоставляют практике четкие и научно обоснованные
ориентиры, а также определенные критерии результативности [402].
Проектирование методической системы подготовки будущих бакалавров по
безопасности жизнедеятельности – выпускников педагогических вузов рассматривается с позиций ряда методологических подходов: гуманистического, системного,
контекстного, аксиологического, деятельностного, компетентностного, интегративного, средового, проектно-технологического [512].
В своей совокупности рассматриваемые подходы позволили расширить
представление о характеристиках указанной методической системы, о направленности образовательного процесса и образовательных технологий, способствующих
эффективности данных процессов.
Выбор гуманистического подхода в качестве методологической основы
нашего исследования обусловлен нашей приверженностью гуманистической парадигмы образования. С позиции гуманизации образовательного процесса в высшей
школе нами раскрывается процесс формирования и развития педагогов-бакалавров
безопасности жизнедеятельности.
Данный подход появился в 60-е годы XX века. Зарубежными представителями гуманистического подхода являются А. Маслоу [254], К. Роджерс [448] и другие. Его сторонниками в отечественной педагогической теории и практике выступают Ш.А. Амонашвили [11], Е.В. Бондаревская [48, 50], В.А. Сластёнин [486],
В.А. Сухомлинский [116], и другие.
Образовательный процесс, согласно гуманистическому подходу, необходимо выстраивать так, чтобы каждому человеку было комфортно. Именно в этих
условиях, в этой атмосфере и в этом самом поле деятельности у человека развиваются все его качества. Это является значимым для будущего педагога-бакалавра
БЖ. В гуманистическом подходе воплощается идея свободы, что подразумевает
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определённую независимость человека в совершаемом выборе.
Сущность системного подхода уточнена в трудах И.В. Блауберга [42],
Я. Дитрих [112], С.В. Казакова [166], Н.В. Кузьминой [219, 267], В.Н. Садовского
[459], Э.Г. Юдина [598, 599] и других.
Данный подход выбран в качестве методологической основы неслучайно.
Методическая система представляет собой определенную совокупность элементов,
между которыми осуществляются логически обоснованные связи.
Системный подход позволяет оценить способы достижения идеального состояния исследуемого явления.
В.И. Загвязинский утверждает, что сущность данного подхода находит выражение в следующих положениях, которые помогают в установлении свойств системных объектов и в совершенствовании их [132,133]:
1. Изучение системы необходимо осуществлять с учетом внешней среды и
рассматривать систему как целостность. Проблемы образования с учетом этого положения изучаются в тесной связи с социальным развитием и запросами общества.
2. Деление целого, которое приводит к выделению элементов. Все свойства
выделенных элементов находятся в зависимости от зависят от системы, а свойства
системы не сводятся к свойствам ее элементов. В обучении выделяются следующие
элементы: цели обучения, содержание, методические средства, деятельность педагога и деятельность обучающегося. Данные элементы имеют разное содержание в
разных системах обучения, в то же время сами определяют эти системы.
3. Все элементы системы взаимосвязаны и взаимодействуют. Для образовательного процесса в качестве основной связи выступает взаимодействие преподавания и учения как двух взаимообусловленных видов деятельности.
4. Совокупность элементов и связей дает представление о структуре и организации системных объектов. К примеру, основные элементы обучения: цели →
содержание → условия → средства → результаты.
5. Специальным способом регулирования связей между элементами системы
и тем самым изменением и самих элементов является управление, включающее по-
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становку целей, выбор средств, контроль и коррекцию, анализ результатов. Педагогическое управление – важная часть деятельности педагога, хотя оно не исчерпывает всего богатства этой деятельности [132,133].
В качестве одного из средств формирования у выпускников педагогического
вуза профессиональной компетентности используется усиление практической
направленности обучения, а также интеграция теоретической и практической подготовки будущих педагогов-бакалавров БЖ. Эта задача, по мнению А.А. Вербицкого [66] и других исследователей может быть решена при контекстном подходе
к организации образовательного процесса, который обеспечивает естественную
связь получаемых студентами-бакалаврами теоретических знаний с будущей профессиональной деятельностью в качестве учителя ОБЖ.
Можно отметить, что контекст представляет собой некую совокупность
внешних и внутренних условий поведения и деятельности человека, которая влияет
на восприятие, понимание и преобразование субъектом конкретной ситуации. При
этом придается определенный смысл и значение этой ситуации как целому, так и
ее компонентам. Выделяется внутренний контекст, включающий индивидуальнопсихологические особенности, знания и опыт человека и внешний, состоящий из
предметных, социологических, пространственно-временных и иных характеристик
ситуации, в которых он действует.
Учебный процесс в вузе выступает одним из проявлений социальной практики, контекст отражает все закономерности, которые существуют в обществе
[514]
Сущность контекстного обучения как одного из педагогических условий интеграции различных видов деятельности студентов – педагогов-бакалавров наиболее полно представлено в исследованиях А.А. Вербицкого [66]. При контекстном
обучении знания, умения и навыки рассматриваются как средства решения профессиональных задач будущего педагога-бакалавра БЖ. Содержание обучения, которое усваивается студентом, становится средством его активного продвижения в будущее, реализации своего собственного проекта жизненного пути [10].
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Контекстное обучение – это «обучение, при котором с помощью всей системы методов, приемов, форм и средств обучения последовательно моделируется
личностное и предметное содержание будущей профессиональной деятельности
студентов» [10, с.5]. Таким образом, овладение будущей профессией осуществляется постепенно как процесс динамического движения от учебной деятельности
академического типа в аудитории через учебно-профессиональную к собственно
профессиональной деятельности с помощью специально моделируемых профессиональных ситуаций. Это, в свою очередь, содействует развитию познавательной и
профессиональной мотивации, повышению личностного смысла учения.
«Построение учебного процесса на базе технологии контекстного обучения
дает возможность максимально приблизить содержание и процесс учебной деятельности студентов к их дальнейшей профессии. В разнообразных формах учебной деятельности постепенно как бы прорисовывается содержание будущей специальности, что позволяет эффективно осуществлять общее и профессиональное развитие будущих выпускников. Это позволяет уверенно констатировать, что технология контекстного обучения состоит из трех базовых форм деятельности: учебной
деятельности с ведущей ролью лекционных и практических занятий, квазипрофессиональной, воплощающейся в деловых играх, спецкурсах, семинарах, лекториях,
круглых столах, проектах, учебно-профессиональной, реализующейся в процессе
учебной или производственной практики, научно-исследовательской работы студентов, выпускной квалификационной работы и т.д.» [10, с.5-6].
На современном этапе развития теории и практики отечественного образования все больше значение приобретает использование аксиологического подхода.
Аксиология представляет собой систему основных ценностей, составляющих мировоззренческую основу личности. Основы аксиологического подхода раскрыты в
трудах А.Г. Здравомыслова [139], Н.А. Иванова [154], М.С. Кагана [165],
Н.Е. Щурковой [77] и других.
Существует три вида ценностей: общечеловеческие, личностные и социальные.
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Н.А. Иванова считает, что ценности формируются у человека в процессе деятельности и выражаются в убеждениях, идеалах, мнении, интересах и других проявлениях личности. Аксиологический подход, органически присущий гуманистической педагогике, обращен к самому глубинному, первоначальному этапу личностного развития, основывается на изучении и учете уровня сформированности
гражданских качеств, индивидуальных характеристик человека, его мировоззрении, мотивации, интересов. Таким образом, аксиологический подход базируется на
идее культуросообразности, природосообразности и антропоцентризма [154].
Если говорить о методической системе подготовки будущих педагогов – бакалавров безопасности жизнедеятельности, то подчеркнём, что при этом важную
роль играет признание безопасности человека и общества как ценности, жизненной
необходимости.
Использование аксиологического подхода в процессе подготовки педагогабакалавра БЖ оказывает положительное влияние на повышение уровня мотивации;
приумножение гуманистических ценностей в жизни, а также на формирование у
студентов

целеустремленности,

жизнестойкости,

позитивного

внутреннего

настроя. Кроме этого, происходит развитие мотивов, которые способствуют будущим педагогам-бакалаврам БЖ достигать значимых профессиональных результатов.
Современный этап развития образования характеризуется возрастанием приоритета человеческого фактора, усилением внимания к личности. В связи с этим в
учебной работе вуза необходимо создавать эффективные педагогические условия,
призванные обеспечить формирование социальных позиций студентов.
Образовательный процесс в педагогическом вузе сегодня преимущественно
направлен на развитие интеллекта студентов, на расширение их теоретических знаний, в то время как формирование ценностных ориентаций и профессионального
интереса также нуждается в развитии.
Под ценностными ориентациями понимается система фиксированных установок, характеризующаяся избирательным отношением личности к ценностям, или
система ценностных мотиваций, то есть система побуждений, стимулирующих
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личностную активность и определяющих ее направленность.
Профессиональный интерес рассматривается как нравственное свойство личности студента, наличие которого способствует формированию и развитию ценностных ориентаций будущих педагогов-бакалавров. Сформированность профессионального интереса способствует положительному отношению студентов к выбранной специальности к постепенному их включению в самостоятельную учебную деятельность. Заинтересованность в своем труде – это важное условие для развития профессиональных способностей. Если студент выбрал профессию, полюбил
ее, то, безусловно, будет стремиться приобретать и развивать свои знания, совершенствовать умения и навыки в этой области, а в дальнейшем попытается реализовать их в своей работе. Выпускник вуза, пришедший в школу без любви к своей
профессии, превращается в урокодателя, для которого личность ученика – на втором плане. Единственная цель его деятельности – передать содержание учебного
материала и проверить качество его усвоения.
Осознание значимости выбранной профессии стимулирует у студентов потребность в собственном самосовершенствовании. Таким образом, ценностные
ориентации и профессиональный интерес являются своеобразным инструментом
построения жизненного плана будущего педагога-бакалавра БЖ [398].
Деятельностный подход, разработанный Л.С. Выготским [78], В.В. Давыдовым [106], А.Н. Леонтьевым [238], В.И. Загвязинским [132], И.А. Зимней [144],
В.П. Суховым [507] и др., выступает в качестве теоретико-методологической стратегии нашего исследования. Мы рассматриваем процесс формирования и развития
готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ как специфический вид деятельности всех субъектов профессиональной подготовки.
Деятельностный подход основан на положении о том, что психика личности
органично связана деятельностью человека и ею обусловлена. При этом деятельность рассматривается как преднамеренная активность человека, которая проявляется им при взаимодействии с окружающим миром. Данное взаимодействие
направлено на решение жизненно важных задач, которые определяют существование и развитие человека [78, 106, 132, 144, 238].
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Реализация деятельностного подхода предусматривает учет принципиально
важных положений:
 содержание процесса подготовки в педагогическом вузе будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности представляет собой непрерывную систематизированную смену различных видов деятельности его субъектов,
находящихся в отношениях продуктивного взаимодействия;
 деятельность субъектов в рамках данного процесса имеет системный, целенаправленный, творческий характер и определяется их индивидуальными особенностями, мотивами и условиями процесса профессиональной подготовки в вузе;
 деятельность преподавателей при этом основывается на общедидактических принципах и направлена на максимально полное раскрытие потенциала студента с его дальнейшим активным использованием в процессе профессиональной
деятельности.
Процесс профессионального развития будущих педагогов-бакалавров БЖ
должен строиться с учетом следующих позиций: отказа от прямой передачи знаний
и готовых решений проблемных профессионально-методических задач; осознания
отсутствия «правильных» и однозначных решений этих задач; рефлексии собственной и чужой (преподавателя, коллег-студентов); творческое переосмысление опыта
изучения и преподавания безопасности жизнедеятельности; последовательный переход от решения несложных методико-практических задач к построению более
широко структурированных альтернатив деятельности с последовательным увеличением доли самостоятельности.
Интеграция в образовании ассоциируется с понятием «система» и с наличием
ведущего компонента (системообразующего фактора), принципа.
Интегративный подход (А.А. Вербицкий [67], В.И. Казаренков [167],
В.Н. Максимова [250] и др.) позволяет рассматривать не отдельные, изолированные явления, а их единства.
Связи, устанавливаемые между интегрируемыми объектами согласно структуре и последовательности, определяют механизмы интегрирования. В качестве системообразующего фактора интеграции может выступать идея, проблема, понятие,
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категория и т.д.
Отметим, что межпредметные связи могут затрагивать как содержание образования в вузе, так и другие составляющие учебного процесса, в том числе и методы обучения. Одним из методов реализации связей в обучении будущих педагогов-бакалавров БЖ является решение учебно-методических задач. Задачи выступают носителями определенных действий, которые адекватны содержанию обучения, а также являются средством усвоения содержания. Кроме того, учебно-методические задачи выступают в качестве способа организации и управления учебной
деятельностью студентов-бакалавров. Подробно роль и возможности использования учебно-методических задач в предлагаемой нами системе профессиональной
подготовки будущих учителей ОБЖ раскрываются в главе 3 диссертационного исследования.
Компетентностный подход, научно-методологические основы которого
раскрыты в работах В.М. Авдеева [3], А.А. Вербицкого [66, 67, 68], Э.Ф. Зеера
[140], И.А. Зимней [141,142,143,144,145], А.Н. Ходусова [561], А.В. Хуторского
[562,563,564] и др., выступает в нашей концепции практикоорентированной тактикой исследования, позволяя выявить основные факторы, влияющие на результативность процесса, и направления его осуществления. Как мы уже отмечали, согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту содержание подготовки педагога-бакалавра БЖ определено общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями [532].
Человек пребывает в постоянном взаимодействии с окружающей средой и,
соответственно, его развитие обуславливается состояниям среды. Данное положение обуславливает необходимость применения в нашем исследовании средового
подхода.
Средовой подход можно определить как теорию управления процессом формирования и развития обучающегося, которое осуществляется через специально
формируемую среду (Ю.С. Мануйлов, Т.В. Менг и др.) [251, 263].
Один из классиков отечественной педагогики С.Т. Шацкий отмечал, что
жизнь и среда воспитывают [581, 582].
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В последнее время все больше появляется исследований отношений человек
– среда. Свой методологический статус средовый подход получил в последние десятилетия прошлого века. В этот период началось активное становление средоориентированного обучения как психолого-педагогической концепции. Каждый исторический этап характеризует некая взаимозависимость между образовательным
пространством и образовательной культурой, причем эта культура функционирует
в образовательном пространстве, испытывает на себе непрерывное воздействие образовательной среды. Образовательная культура оказывает влияние на эволюцию
образовательного пространства.
Исследователь Т.В. Менг отмечает, «что пространство реализации образовательного опыта личности становится более широким (возможность выборов на
каждом этапе получения образования), непрерывным во времени, наполненным
разнообразными образовательными услугами и актуализирующим новые социальные качества обучающихся (самопроектирование как определение базовых приоритетов личностной успешности)» [263, с.76].
О.Н. Новикова в своей диссертации «Социальное мышление и образовательная парадигма» пишет, что в современных условиях изменяется понимание образования. Сегодня к образованию относится все, что имеет своей целью за счет передачи новых знаний и формирования новых умений повлиять на установки и модели поведения людей [377].
Получение социального опыта и овладение знаниями начинает зависеть как
от усилий общества по созданию новой образовательной среды, которая называется «учащимся обществом» или «обществом непрерывного образования», так и от
способности к созданию образовательной среды каждым человеком в соответствии
со своими индивидуальным задатками, интересами, что есть не что иное, как собственное пространство вхождения в историю и культуру, как собственное видение
ценностей и приоритетов познания [204].
Существенными признаками среды являются:
 «возможность интегрировать в рамках средового подхода разные аспекты
взаимодействия человека со средой в рамках тех изменений, которые претерпевает
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современное общество и которые оказывают значительное влияние на процессы
передачи опыта в новом обществе»;
 «возможность совместить в одной модели среды макро-(социальный) и
микро-(индивидуальный) уровни описания образовательной среды»;
 «выявить и обозначить роль активности человека в образовании»;
 «связать феномен образовательной среды с разными видами образования в
современном обществе» [263, с. 76].
Модель образовательной среды может быть представлена следующей схемой
(рис. 2):

1
среда
как ресурс
4

2

среда

среда

как дискурс

как процесс
3
среда как поле активности

Образовательная практика студента

Образовательная практика преподавателя

Образовательная среда

Рис. 2. Обобщенная модель образовательной среды
В современной педагогике образовательная среда может быть рассмотрена,
по мнению Т.В. Менг, «как новый тип системы, как самоорганизующаяся социальная система, представляющая собой циклично связанные самоорганизующиеся
подсистемы, где предыдущая создает условия для последующей, причем последняя
система в цикле поддерживает первую так, что, сохраняя друг друга, подсистемы
защищают весь цикл» [263, с. 77].
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Средовой подход сочетается нами с деятельностным (система действий субъекта с образовательной средой), компетентностным (среда как источник педагогических ситуаций, необходимых для становления компетенций будущего педагога –
специалиста по безопасности жизнедеятельности) и системным подходами (системы всегда функционируют во внешней среде, которая оказывает на них влияние
и одновременно претерпевает воздействие со стороны систем, ведущее к ее изменениям).
Проектно-технологический подход является методологией, отвечающей
современным требованиям постиндустриального общества. В этом обществе преобладает особый проектно-технологический тип культуры [152]. В педагогике уже
наработан определенный задел в разработке этого подхода, который представлен в
работах Г.И. Ибрагимова [152]. В.В. Краевского [202], И.Я. Лернера [240, 242],
М.И. Махмутова [258, 259], Г.Е. Муравьевой [363], Г.В. Мухаметзяновой [365],
А.М. Новикова [372], К.Н. Поливановой [409], Е.С. Полат [380], В.В. Серикова
[471, 472] и других исследователей.
В образовании использование термина «проект» восходит к работам
Дж. Дьюи. Он ввел понятие опыта как источника образования (в противовес книжному знанию), настаивал на целесообразности образования, понимая его как подчиненность усвоенного знания динамично представленным целям. Дж. Дьюи ввел
в научный оборот специальные принципы образования через опыт, к которым относятся: принцип континуальности (непрерывности, отсутствия разделенности на
фрагменты) опыта, принцип связи формируемого опыта с особенностями среды,
взаимодействие внешнего и внутреннего факторов опыта [123, 124].
Принцип связи формируемого опыта с особенностями среды означает, что
опыт всегда формируется внутри некоторой среды, где происходит рост учащегося
[123].
Следующий принцип обучения, основанного на опыте – взаимодействие
внешнего и внутреннего факторов опыта. Для раскрытия этого принципа Дьюи
ввел представление о ситуации, в которое включается и понятие взаимодействия.
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Окружающая среда, по его мнению, это любая ситуация, обеспечивающая проживаемый опыт во взаимодействии с личными потребностями, желаниями, целями и
способностями. Этот принцип по существу требует, чтобы внешние обстоятельства
(внешние факторы) так включались в обучение, чтобы они взаимодействовали с
внутренними, то есть личностными характеристиками обучающихся, отражающими их потребности, мотивы, интересы, цели, способности и т.п. Другими словами, формирование нового опыта у обучающихся следует осуществлять с учетом
их потребностно-мотивационной сферы [123].
Проект характеризуется интегративностью, в его основе лежит практически
значимая реальная проблема, которую нужно решить и воплотить это решение в
конкретном результате в виде проекта. Это означает, что обучающемуся дается задача, а вот средства ее решения неизвестны. Их ему надо найти и применить. Таким
образом, обучающийся находится в такой ситуации, в которой он должен следовать
от задачи к способу ее решения. При этом ему неизвестно, какое именно средство
необходимо для решения [152].
При выполнении проекта обучающиеся прибегают к самостоятельному поиску средств, при этом вникают в сущность проблемы, определяют ее практический аспект, видят проблему и ее решение с новой, иногда неожиданной стороны.
В тот момент, когда обучающийся обнаруживает необходимое для реализации проекта знание или умение, которое он воплощает в реальность, то оно становится его
личным знанием. Такое знание и есть субъективное, принадлежащее конкретному
субъекту, знание. Таким образом, реализация проектного подхода в образовании
решает важную задачу обучения – соединение знания с умением его использовать
в реальных жизненных ситуациях.
B статье Г.В. Мухаметзяновой «Проектно-целевой подход – императив формирования профессиональной компетентности» отмечается, что на современном
этапе развития профессиональная школа осуществляет переход от знаниевого, гностического подхода к новому – проектно-целевому подходу. В знаниевом подходе
основной целью является формирование у студентов прочных систематизированных знаний. В новых реалиях стратегической целью образования провозглашается
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становление практической компетентности (социальной, интеллектуальной, профессиональной, нравственной и др.) студента как личности, способной к самоопределению, самообразованию, саморегуляции, самоактуализации, конкурентоспособности на рынке труда. Новое целеполагание означает, что знания из основной
цели образования превращаются в средство развития личности студента. Это и обусловливает новый, проектно-целевой подход к организации профессионального образования [365].
Наиболее убедительно идея этого подхода представлена в работах А.М. Новикова. Он, в частности, показал, что логика общественно-исторического развития
привела к формированию на современном этапе нового типа организационной
культуры – проектно-технологического [372].
Каждый проект от возникновения идеи до полного своего завершения проходит ряд ступеней своего развития. Полная совокупность ступеней развития образует жизненный цикл проекта. Жизненный цикл принято разделять на фазы, фазы
– на стадии, стадии – на этапы.
Завершенность цикла деятельности (проекта) определяется тремя фазами:
проектирования, технологической фазой и рефлексивной фазой.
Фаза проектирования предполагает построение идеальной модели создаваемой системы и плана ее реализации.
Технологическая фаза характеризуется тем, что здесь осуществляется реализация системы.
Рефлексивная фаза предполагает оценку реализованной системы и принятие
решения либо о ее дальнейшей коррекции, либо о завершенности проекта.
Мы придерживаемся точки зрения А.М. Новикова и Г.И. Ибрагимова и понимаем проект как законченный цикл продуктивной деятельности [372, 152].
Можно отметить, что сущность проектно-технологического подхода в обучении будущих педагогов-бакалавров БЖ раскрывается в следующих основных характеристиках:
 ориентация на получение конкретного результата,
 интегративный и исследовательский характер,
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 аксиологичность,
 обеспечение индивидуального темпа работы студента над проектом,
 построение учебного процесса в логике деятельности, имеющей личностный смысл для обучающегося,
 осознанность усвоения базовых знаний, которая обеспечивается за счёт
универсального их использования в разных ситуациях, в том числе и экстремальных.
Основная задача использования проектно-технологического подхода в подготовке будущего педагога-бакалавра БЖ заключается в формировании у него готовности к проектированию образовательных систем, учебных ситуаций, а также к
организации проектной деятельности студентов-бакалавров БЖ и учащихся школ
[373].
Проектно-технологический подход предполагает, что обучающиеся (студенты-бакалавры БЖ и учащиеся школ) выполняют полный цикл продуктивной деятельности, начиная от идеи и заканчивая реализацией проекта и рефлексией.
Как справедливо отмечает Г.Е. Муравьева, сегодня владение будущим педагогом проектировочной деятельностью является необходимым условием его дальнейшей профессиональной деятельности [363].
На современном этапе развития отечественного образования можно выделить следующие направления в организации учебного процесса на основе проектно-технологического подхода:
1. Решение традиционных учебных задач (минипроекты образовательной деятельности соответствующих ситуативной активности).
2. Решение тактических учебных задач, которые соответствуют надситуативной активности (более крупные учебные проекты). Этого можно достичь при включении в образовательный процесс устных и письменных докладов студентов, введения лабораторно-исследовательских практикумов, исследовательских работ, использования деловых игр и игрового моделирования и др.
3. Решение учебных задач творческого уровня, которые соответствуют твор-
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ческой активности личности. Подобные проекты могут быть реализованы в практическом обучении и учебном проектировании при осуществлении интегративной
профессиональной деятельности [26, 152, 372].
Мы считаем, что от первого до выпускного курса в процессе обучения необходимо увеличивать объем самостоятельной проектной деятельности будущих педагогов-бакалавров БЖ. Проекты должны носить междисциплинарный характер и
иметь связь с жизнью и профессиональной деятельностью.
При таком подходе студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ приобретают профессиональные знания не только у преподавателя, но и в процессе решения реальных проблемных ситуаций, в том числе и экстремальных. Бакалавры самостоятельно формулируют, проектируют, реализуют и рефлексируют полученные результаты, совершенствуют навыки работы с базами данных, в том числе и
электронными, развивают ответственность за самостоятельно осуществляемый выбор решения. Для нас важное значение имеет обучение школьников и студентов –
будущих педагогов-бакалавров БЖ проектированию своих предстоящих действий
в случае возможных экстремальных ситуаций [276, 293].
Рассмотренные методологические подходы служат основой для разработки
концепции и модели методической системы подготовки выпускников педагогических вузов – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности, которые представлены в следующем параграфе.

2.2.

Концепция и модель методической системы подготовки студентов

педагогических вузов – будущих педагогов-бакалавров безопасности
жизнедеятельности

При проектировании методической системы важную роль играет концепция,
под которой мы понимаем основополагающую систему идей и взглядов, которая
положена в основу теоретической части модели методической системы.
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Для построения концепции методической системы необходимо выявить сущностную характеристику социального партнерства как феномена, возникшего в последние годы развития отечественного образования и недостаточно еще изученного в педагогической теории и практике и, в частности, в педагогической области
«Безопасность жизнедеятельности». Нами дано авторское наполнение этого понятия.
Социальное партнерство как эффективное условие формирования интегративной готовности педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной деятельности представляет собой систему взаимоотношений педагогического вуза и организаций силовых ведомств, направленную на конечную цель:
формирование у педагогов-бакалавров БЖ интегративной готовности к профессиональной образовательной деятельности высокого уровня в образовательной области «Безопасность жизнедеятельности», на формирование профессионалов, способных подготовить обучающихся к обеспечению личной безопасности
и безопасности социума в целом. Это предполагает создание и использование инновационной образовательной среды вузов и организаций - социальных партнеров, находящихся во взаимодействии, основанном на последних достижениях
науки, техники, технологий и инноваций, в том числе технологий дополненной
реальности.
Объединение организаций – социальных партнеров предоставляет возможность для решения различных ведомственных задач: получение сотрудниками дополнительного образования, проведение различных акций, служебных мероприятий и
т.д. Вуз может использовать материальные, организационные, кадровые и другие резервы ведомственных организаций. Реализация такого социального партнерства
позволяет повысить роль вуза в регионе за счет создания интегрированного научнообразовательного пространства, которое обеспечивает подготовку будущих педагогов-бакалавров в области безопасности жизнедеятельности с высоким уровнем
готовности к профессиональной деятельности, направленной на реализацию актуальных задач в области обеспечения безопасности жизнедеятельности отдельного
индивида и социума в целом [364].
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Подготовка будущих педагогов-бакалавров БЖ к многогранной деятельности в области обучения безопасности жизнедеятельности будет более продуктивной, если будет использована инновационная образовательная среда ряда организаций силовых ведомств – социальных партнеров педагогического вуза.
Концепция методической системы подготовки будущих педагогов-бакалавров
БЖ нами разработана в соответствии с идеей о том, что безопасность жизнедеятельности и высокая образованность индивидуума являются основой развития и безопасности личности и социума в целом, что может быть достигнуто в условиях инновационной образовательной среды, созданной на основе социального партнерства вуза с
организациями силовых ведомств (МЧС РФ, МО РФ, МВД РФ и т.д.).
Принципы формирования методической системы, среди которых первый, второй и третий являются авторскими:
 принцип социальной детерминированности (совокупность социально-экономических, психолого-педагогических, профессионально-технологических факторов,
влияющих на обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и общества);
 принцип интегративности (междисциплинарная кооперация педагогического
вуза с силовыми вузами и организациями в области научных исследований и учебных
предметов, содержательное и структурно-функциональное единство учебного процесса);
 принцип вариативности (гибкое сочетание базовых учебных дисциплин и
дисциплин выбора с широким спектром специализированных учебных курсов по безопасности жизнедеятельности);
 принцип соответствия содержания учебного материала конечным целям обучения;
 принцип универсальности (полнота набора дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку);
 принцип фундаментальности (научная основательность и высокое качество
подготовки; овладение многообразными педагогическими технологиями).
Подходы: гуманистический, системный, контекстный, аксиологический, де-
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ятельностный, компетентностный, интегративный, средовой, проектно-технологический (описаны выше).
Ядро концепции построено на ведущей идее исследования, заключающейся
в том, что безопасность и высокая образованность индивидуума являются основой
развития личности безопасного типа и социума в целом и могут быть достигнуты в
инновационной образовательной среде вузов – социальных партнеров, находящихся во взаимодействии, основанном на применении последних достижений
науки, техники, технологий и инноваций.
Прикладной блок концепции отражает основной подход, который положен
в основу построения методической системы формирования интегративной готовности будущих педагогов безопасности жизнедеятельности – это системный подход, на основании которого определяются все блоки методической системы.
Особенность авторской методической системы заключается в том, что разработанные авторские методики, применяемые системно, построенные на обучении
в инновационной образовательной среде вузов – партнеров позволяют сформировать педагога-бакалавра безопасности жизнедеятельности с высоким уровнем интегративной готовности к профессиональной педагогической деятельности в области безопасности жизнедеятельности.
Процесс создания нами модели методической системы можно разделить на
следующие этапы:
 построение рабочей схемы модели;
 выделение элементов создаваемой модели;
 конструирование модели методической системы подготовки выпускников
педвузов – будущих специалистов в области безопасности жизнедеятельности;
 установление прямых и обратных связей между всеми элементами сконструированной модели.
Построенная нами модель состоит из концептуального, целевого, содержательного, процессуального, диагностического и результативного блоков (рис. 3).
Концептуальный блок содержит основные методологические подходы,
принципы построения модели.
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Целевой блок отражает цель модели – формирование педагога-бакалавра
БЖ, обладающего высоким уровнем интегративной готовности к профессиональной образовательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности.
Содержательный блок содержит отобранное содержание дисциплин предметно-профильного цикла и практик, направленное на формирование высокого
уровня интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров безопасности
жизнедеятельности к профессиональной образовательной деятельности. В содержательный блок включены авторские программы, авторские курсы, учебники и
учебные пособия в образовательной области «Безопасности жизнедеятельности».
Процессуальный блок модели направлен на формирование готовности к
профессиональной деятельности студентов педагогического вуза – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности в инновационной образовательной среде вузов социальных партнеров с применением инновационных методов, форм, средств обучения (занятия в условиях дополненной реальности, занятия
с применением тренажеров автодрома и т.д.) при проведении плановых учебных
занятий и в сфере дополнительного образования.
Диагностический блок модели представлен критериями и уровнями оценки
достижения готовности к профессиональной деятельности студентов педагогического вуза – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности с использованием балльно-рейтинговой системы, направленной на повышение качества образования и авторской методики расчета итогового уровня интегративной
готовности, основанной на применении четырехэлементного множества.
Результативный блок модели содержит результат – педагог-бакалавр БЖ с
высоким уровнем интегративной готовности к профессиональной образовательной
деятельности.
Для этих целей созданы авторские разноуровневые задания, фонды оценочных средств, тестовые материалы, анкеты, программные продукты. Разработаны
темы для курсовых, выпускных, творческих работ, направленные на развитие и
определение компонентов интегративной готовности к профессиональной образо-
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вательной деятельности студентов педагогического вуза – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности.
Модель методической системы должна отражать все элементы реальной методической системы. Отметим, что методическая система эффективно функционирует, когда она определяется целями, задачами и содержанием обучения, если она
включает планирование, контроль, анализ и корректировку учебного процесса. Все
это должно учитываться при построении модели методической системы.
В качестве рабочего определения методической системы мы использовали
такую трактовку: методическая система подготовки выпускников педвузов –
будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности – это сложная, открытая динамическая система, включающая цели, содержание, методы
и средства, организационные формы, ориентированная на личность будущего
педагога-бакалавра БЖ, обеспечивающая взаимодействие преподавателей и
обучающихся в инновационной образовательной среде вуза и организаций силовых ведомств – социальных партнёров.
Проектирование методической системы подготовки студентов – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности рассматривается с позиций
ряда вышеназванных методологических подходов: гуманистического, системного,
контекстного, деятельностного, интегративного, компетентностного, средового,
аксиологического, проектно-технологического.
При разработке модели методической системы подготовки студентов – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности мы базировались на
научном представлении о том, что все компоненты методической системы должны
быть взаимосвязаны [273, 279, 436].
Методическая система должна быть открытая, динамично развивающаяся система, откликающаяся на происходящие изменения в образовании, адекватно отражающая происходящие изменения при подготовке педагога-бакалавра БЖ к дальнейшей профессиональной образовательной деятельности.
В качестве наиболее характерных черт методической системы можно выделить:
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 научно обоснованные планирование и организация образовательного
процесса в условиях социального партнерства вуза и организаций силовых ведомств;
 взаимосвязь теоретической и практической подготовки студентов;
 максимальная активность студентов и необходимая самостоятельность их
в обучении;
 сочетание коллективной и индивидуальной форм работы;
 активное использование в образовательном процессе технических
средств обучения и информационно-коммуникационных технологий.
На рис. 4 представлены организации силовых ведомств, являющиеся социальными партнерами вуза [339, 352].
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Рис. 4. Система взаимодействия при социальном партнёрстве
Мы стремимся создавать такие педагогические условия, чтобы предметные
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знания в значительной своей части не передавались в готовом виде. Образовательный процесс в вузе ориентирован на проектное изучение материала. Все подготовленные проекты включаются в портфолио обучаемого. Материалы портфолио отражают проектную и продуктивную деятельность студента и одновременно служат
одним из показателей сформированности готовности к профессиональной образовательной деятельности. Портфолио состоит из следующих разделов: учебная деятельность (курсовые работы (проекты), документы (дипломы, грамоты, сертификаты), характеристика с мест прохождения практики); научно-исследовательская
деятельность (статьи, доклады, достижения и отзывы о научной деятельности); общественная, физкультурно-спортивная, творческая и другая деятельность (проекты
во внеучебной деятельности, сведения о наградах, отзывы о работе).
При выполнении проектов используется работа в малой группе (2-3 студента). Это позволяет развивать способности будущего педагога работать в коллективе, в ходе совместной деятельности как руководить группой, так и выступать в
роли исполнителя при выполнении группового проекта.
Применение метода проектов позволяет актуализировать творческую деятельность студентов. Рассмотрим ряд учебно-творческих заданий:
 составить характеристику объекта (например, характеристику конкретного
образовательного учреждения с выделением потенциальных угроз и систем защиты от них) или процесса (например, процесса развития конфликта между педагогом и учащимся и технологией его урегулирования),
 провести сравнительный анализ (например, анализ нормативно-правовых
документов),
 написать эссе, отражающее индивидуальную точку зрения студента относительно тех или иных угроз безопасности личности, общества, государства (пожар, наводнение, молодежный экстремизм, наркомания, терроризм, детская преступность и пр.),
 подобрать проблемные вопросы в области безопасности жизнедеятельности,
 изготовить фотоколлаж, видеоролик, презентацию и т.д.
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Мы используем групповую дискуссию при выявлении противоречий, разных
точек зрения, обсуждении актуальных, сложных проблем в области безопасности
жизнедеятельности (например, дискуссии по проблемам межнациональных, межконфессиональных конфликтов и толерантности).
Использование метода анализа конкретных ситуаций в процессе подготовки
будущего педагога в области безопасности жизнедеятельности помогает нам решать задачи по формированию важных умений и навыков.
Для приобретения будущим педагогом опыта принятия решений при внезапно возникшей опасной ситуации, или если она возможна в ближайшее время
используем ситуационные задачи.
Ситуационные задачи решаются студентами в виде ролевых игр или кейсметода.
Во время решения ситуационных задач в ходе ролевой игры будущие педагоги учатся учитывать множество различных факторов (например, интенсивное дорожное движение, негативно настроенные свидетели пришествия, сотрудники полиции, плохая связь с диспетчером Службы спасения и т.д.).
При использовании кейс-метода учебный материал подается в виде проблемной ситуации, решение которой осуществляется в результате активной исследовательской и творческой деятельности [6, 571]. Используемые нами кейсы по проблемам безопасности жизнедеятельности разнообразны (например, учащийся оказался
в трудной жизненной ситуации: неразделенная любовь, трудности в общении с одноклассниками, отказ от вредных привычек и пр.; асоциальное поведение учащихся: насилие в школе, экстремистские настроения, агрессия, совершение противоправных поступков и т.д.).
Отметим, что в процессе педагогической практики студенты, участвующие в
эксперименте, использовали вышеперечисленные технологии и методы при проведении уроков и внеклассных мероприятий со школьниками. Важное место в процессе подготовки будущего педагога-бакалавра к профессиональной образовательной деятельности занимает педагогическая практика, целью которой является подготовка студентов к целостной педагогической деятельности, приобретение ими
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навыков и компетенций выполнения соответствующих должностных обязанностей
будущего учителя ОБЖ.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в образовательном процессе используются нами и как средство обучения (электронные учебники,
справочники, базы данных, презентации, тренажеры, сетевые проекты, различные
сервисы Веб 2.0 и др.) и как предмет изучения (анализ информационных ресурсов
сети Интернет, возможности оказания ими деструктивного воздействия, манипуляций и т.д.).
ИКТ при правильной организации деятельности студентов могут стать средством стимулирования интереса к знанию в области безопасности жизнедеятельности, могут стать пространством, где будут формироваться общности, культивирующие ценности безопасности личности, общества, государства [296].
Общее для студентов коммуникативное пространство предоставляет возможность коллективной деятельности, наблюдения за развитием участников группы и
оценки вклада каждого в процесс и результаты работы.
Кроме того, студенты принимают участие в инновационной деятельности,
сопряженной с выявлением и оформлением интеллектуальной собственности (баз
данных) [188, 275, 290, 292, 592]. Этот и другие аспекты разработанного нами методического сопровождения процесса подготовки выпускников педвузов – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности более детально рассматриваются в третьей главе данного исследования.
Рассматриваемые формы, методы и средства обучения в модели методической системы подготовки выпускников педвузов – будущих педагогов-бакалавров
безопасности жизнедеятельности представляют собой систему воздействий,
направленных на формирование, развитие или коррекцию необходимых студенту
профессиональных качеств, мотивов и ценностей, профессионального самосознания [296].
Формирование интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров
безопасности жизнедеятельности обеспечивается функционированием в учебно-
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воспитательном процессе вуза целостной системы подготовки в условиях социального партнерства, включающей в себя учебные дисциплины (гуманитарные, социально-экономические, естественнонаучные, психолого-педагогические, методические, общепрофессиональные), а также различные виды практик, предусмотренных
учебным планом. Главной особенностью подготовки является необходимость овладения студентами знаниями и умениями действовать в различных видах безопасности и владение методикой обучения этому школьников. Этим умозаключением
мы хотим подчеркнуть глубину интегративности подготовки педагога-бакалавра
безопасности жизнедеятельности, а, следовательно, многоаспектность микросред,
в которых происходит профессиональное становление будущего педагога-бакалавра БЖ.

2.3. Инновационная образовательная среда вуза в условиях социального
партнерства с организациями силовых ведомств

Подготовка студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ к многогранной
деятельности в области безопасности жизнедеятельности будет более продуктивной, если будет создана инновационная образовательная среда ряда вузов – социальных партнеров педагогического вуза. Данная среда включает в себя инновационные учебно-методические материалы, авторские образовательные программы,
базы данных, в разработке и внедрении которых участвуют студенты, инновационную образовательную инфраструктуру, современные тренинги преподавательского
и студенческого состава и пр. [575].
Само понятие инновационной образовательной среды вуза в педагогической
теории и практике не разработано в должной мере. Обобщая все вышесказанное,
дадим следующее определение.
Инновационная образовательная среда вуза представляет собой среду, со-
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зданную на основе социального партнерства педагогического вуза с организациями силовых ведомств (МЧС РФ, МО РФ, МВД РФ, прокуратуры и других организаций) с применением инновационных форм, методов и средств обучения
(занятия в условиях дополненной реальности, занятия с применением тренажеров автодрома и т.д.) при проведении плановых учебных занятий и в сфере дополнительного образования, обеспечивающую формирование педагога-бакалавра БЖ, способного подготовить обучающихся к обеспечению личной безопасности и безопасности социума в целом.
В основе созданной в процессе исследования инновационной образовательной среды лежит социальное партнерство вуза с организациями силовых ведомств,
направленное на формирование интегративной готовности студентов – будущих
педагогов-бакалавров БЖ, определение которой было представлено ранее [339].
В качестве вуза-партнёра выступает ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России» (Академия МЧС), являющаяся одной из организаций силового ведомства – Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).
В состав инновационной образовательной среды данной организации входят
учебные корпуса, расположенные в городе Иваново, а также загородная учебная
база, на базе которых был организован образовательный процесс подготовки студентов Шуйского филиала Ивановского государственного университета – будущих
учителей безопасности жизнедеятельности.
Территория загородной учебной базы Академии МЧС состоит из следующих
объектов:
 пожарные инженерные сооружения, которые используются для служебных задач,
 участки дороги, на которых расположены макеты транспортных средств,
используемых для изучения вопросов в области дорожно-транспортной безопасности,
 площадки для выполнения заданий по пожарной безопасности,
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 помещения для организации противопожарной подготовки сотрудников
МЧС РФ и студентов Шуйского филиала Ивановского государственного университета,
 площадки для тренировок и выполнения нормативов по радиационной и
химико-биологической защите и обучению работе с приборами, необходимыми
для проведения радиационного и химического контроля,
 специализированные классы с учебно-тренажерными комплексами,
 специализированные лаборатории «ликвидация пожара».
Создание инновационной образовательной среды вуза в условиях социального партнерства с организацией силового ведомства – вузом МЧС РФ с развитой
инновационной инфраструктурой позволило совершенствовать процесс подготовки будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности.
Реализацию инновационной образовательной среды в вузе МЧС России
можно представить следующим образом (таблица 4).
Таблица 4
Реализация инновационной образовательной среды в вузе МЧС РФ –
социальном партнере педагогического вуза
Признаки
инновационной
образовательной
среды
Авторские про-

Реализация признаков инновационной образовательной
среды в вузах МЧС РФ – социальном партнере
педагогического вуза
 Авторские программы и учебные курсы: «Методика

граммы и учебные

обучения и воспитания безопасности жизнедеятельно-

курсы, инновацион-

сти», «Опасные ситуации природного и экологического

ные учебно-методи-

характера и защита от них», «Безопасность жизнедея-

ческие материалы,
электронные базы
данных

тельности», «Пожарная безопасность»;
 Михайлов А.А. Обеспечение безопасности образовательного учреждения: Электронный учебник / П.А.
Кисляков. – Шуя, 2010. – 180 с. (авт. 50%) [313];
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 Михайлов А.А. Творческая готовность специалиста
к профессиональной деятельности в социальной сфере:
Рекомендовано УМО по образованию в области социальной работы / А.А. Михайлов и др.; под ред. С.Н. Толстова, Т.В. Карасевой – Шуя: Изд-во ФГБОУ ВПО
«ШГПУ», 2012. – 91 с. (авторский вклад 20%) [295];
 Михайлов А.А. Непрерывное профессиональное образование специалистов социальной сферы: учебник. Рекомендовано УМО по образованию в области социальной работы / А.А. Михайлов и др.; под ред. С.Н.Толстова, Т.В.Карасевой. – Шуя: Изд-во ФГБОУ ВПО
«ШГПУ», 2012. – 212 с. (авторский вклад 10%) [297];
 Михайлов А.А. Опасности социального характера и
защита от них: учебное пособие. Рекомендовано УМО
по образованию в области педагогического образования
/ А.А. Михайлов, С.В. Петров, П.А. Кисляков. – М.: Издво «Русский журнал», 2009. – 252с. (авторский вклад
40%) [298];
 Михайлов А.А. Пожарная безопасность: Учебное
пособие. Рекомендовано УМО по образованию в области педагогического образования / А.А. Михайлов, С.В.
Петров, В.И. Гинко. - М.: Изд-во «Русский журнал»,
2014. – 151с. (авторский вклад 40%) [299];
 Михайлов, А.А. Игровые занятия в курсе «Основы
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среды

безопасности жизнедеятельности». 5-9 кл.: метод. пособие /А.А. Михайлов. – Изд. 4-е стереот. - М.: Дрофа,
2009. - 80с. (Библиотека учителя) (авт. 5 п.л.) [306];
 Михайлов, А.А. Студенческая олимпиада по безопасности жизнедеятельности: Метод. пособие / А.А.
Михайлов, Т.В. Карасева, П.А. Кисляков, В.Гворыс. –
Шуя: Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2009. – 84 с. (авт.
вклад 50%) [307];
 Михайлов, А.А. Методика проведения уроков по
ОБЖ: Методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 050104 Безопасность жизнедеятельности, школьных учителей ОБЖ, слушателей курсов повышения квалификации / А.А. Михайлов. – Шуя:
Изд-во «Весть» ГОУ ВПО «ШГПУ», 2006.-60с. (авт. 5
п.л.) [308];
 Михайлов, А.А. Нестандартные уроки ОБЖ: методические рекомендации и разработки / А.А. Михайлов,
Н.В. Кузнецова, Т.В. Карпачева. – Мичуринск: ФГБОУ
ВПО «МГПИ», 2012.- 83с. (авт. 3 п.л.) [309];
 Михайлов А.А., Кисляков П.А., Гинко В.И. Безопасность жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс; Свидетельство: 2011620869 от 8 октября 2011 г. [353];
 Михайлов А.А., Кисляков П.А., Гинко В.И., Самсо-

141

Признаки
инновационной
образовательной

Реализация признаков инновационной образовательной
среды в вузах МЧС РФ – социальном партнере
педагогического вуза

среды

нова И.В. Учебно-методическое сопровождение образовательной программы «Образование в области безопасности жизнедеятельности»; Свидетельство: 2012620023
от 13 января 2012 г. [354];
 Михайлов А.А. Методические разработки уроков по
основам безопасности жизнедеятельности для студентов
педагогического вуза; Свидетельство: 2014620354 от 27
февраля 2014 г. [355];
 Михайлов А.А. Методика обучения студентов основам безопасности жизнедеятельности: конспекты внеурочных занятий; Свидетельство: 2014620852 от 18
июня 2014 г. [356]
ActivInspire – программное обеспечение для работы
с доской ActivBoard.
ГИС «Оператор» – геоинформационная система для
моделирования ситуаций, затрагивающих безопасность
Обучающие программные средства

учреждения, города и т.д.
«Комплекс прогнозирования чрезвычайных ситуаций» входит в состав ГИС «Оператор», предназначен
для моделирования и прогноза опасных ситуаций природного характера.
ГИС Лаборатория спектрометрии и радиометрии
(ЛСРМ) – используется для проведения радиационного
мониторинга.
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ГИС «Экстремум» – функционал программы позволяет производить обработку данных о радиационном
или химическом заражении.
Pathfinder – программа для моделирования плана
эвакуации из помещения.
Лабораторный комплекс «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» – в рамках комплекса происходит работа с горючими веществами, электроустановками.
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Room fire VR – VR-приложение, разработанное в
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС
России, моделирующее пожар в помещении.
Интерактивная анимационная программа для обучения по дисциплине «Первая медицинская помощь»
«Максим».
Интерактивные обучающие программы по учебным
дисциплинам
Тестовые задания по циклу дисциплин в области безКонтролирующие
программные средства

опасности

жизнедеятельности,

фонды

оценочных

средств, анкеты для студентов и преподавателей, контролирующие средства.
iSpring QuizMaker – модуль программы iSpring Suite
для создания тестов и опросов.
SunRav TestOfficePro – программное обеспечение
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для контроля и проверки знаний.
СДО Moodle – среда дистанционного обучения, позволяет организовывать дистанционный контроль знаний.
Indigo – система тестирования
Оборудование для

Шлем виртуальной реальности, контроллеры, базо-

создания дополнен-

вые станции, персональный компьютер, очки виртуаль-

ной реальности

ной реальности
Территория загородной учебной базы ФГБОУ ВО
«Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС
России» состоит из следующих объектов:


пожарные инженерные сооружения, которые

используются для служебных задач,
Инновационная образовательная инфраструктура



участки дороги, на которых расположены ма-

кеты транспортных средств, используемых для изучения
вопросов в области дорожно-транспортной безопасности,


площадки для выполнения заданий по пожарной

безопасности,


помещения для организации противопожарной

подготовки сотрудников МЧС РФ и студентов Шуйского филиала Ивановского государственного университета,
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площадки для тренировки и выполнения норма-

тивов по радиационной и химико-биологической защите
и обучению работе с приборами, необходимыми для
проведения радиационного и химического контроля,


специализированные классы с учебно-трена-

жерными комплексами и специализированная лаборатория «ликвидация пожара»
Инновационные формы деятельности студентов
Внутривузовские,

региональные,

всероссийские,

международные конференции, выступления студентов с
докладами, сообщениями, участие в дискуссиях
Организация и участие в работе выставок студенческого научного творчества
Исследовательская работа студентов под руковод- коллективные

ством преподавателя или студентов старшего курса
Межкафедральные турниры по дисциплинам безопасности жизнедеятельности
Региональный

этап

Всероссийской

олимпиады

школьников по ОБЖ
Внутривузовские,

межвузовские,

Всероссийские

олимпиады по вузовской дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»
Участие в разработке и проведении курсов по вы- групповые

бору по дисциплинам безопасности жизнедеятельности
Работа в секциях научного общества студентов
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Проведение ролевых игр с использованием оборудования, имитирующего реальные условия деятельности
по безопасности жизнедеятельности
Разработка проектов предстоящих действий по выходу из опасной ситуации
Проведение малыми группами «мозгового штурма»
в условиях, близких к экстремальным.
Проведение «круглых столов» по современным проблемам безопасности жизнедеятельности
Психологические тренинги по формированию стрессоустойчивости в экстремальных условиях
Создание компьютерного обеспечения занятий по
дисциплинам безопасности жизнедеятельности
Разработка виртуального практикума по дисциплинам безопасности жизнедеятельности
- индивидуальные

Проведение индивидуальных консультаций со студентами младших курсов по вопросам безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальная воспитательная работа со студентами, требующими повышенного психолого-педагогического внимания
Создание студентами баз данных по проблематике
безопасности жизнедеятельности

Инновационная

образовательная

среда,

организованная

в

условиях

социального партнёрства вуза с организациями силовых ведомств, включает в себя
также учебную базу Профессионального образовательного учреждения «Шуйская
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автомобильная

школа

Общероссийской

общественно-государственной

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России»» (Шуйская автошкола ДОССАФ), а также передвижную мобильную
«Лабораторию безопасности» регионального Центра по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. В параграфе 3.2. нашего исследования
представленно оборудование инновационной образовательной среды и методика
его использования при обучении студентов вуза, курсантов автошколы и учащихся
школ, в которых вузом организована педагогическая практика для студентов.
Реализация идеи социального партнерства позволила нам при подготовке
будущего

учителя

задействовать

базу

подразделений

МЧС,

городскую

спасательную станцию, а также специализированные объекты воинской части и
военного комиссариата. Кроме этого, проведение совместных образовательных и
научных мероприятий, участие в образовательном процессе сотрудников
прокуратуры и органов внутренних дел (ГИБДД, полиция), Росгвардии,
работников учреждений здравоохранения, а также использование международного
опыта позволило еще более наполнить нашу образовательную среду признаками
инновационности.
В качестве примера можно привести использование инновационного оборудования, имитирующего реальные условия противопожарной деятельности и позволяющего использовать технологии дополненной реальности в условиях социального партнёрства с ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС
МЧС России».
Занятия проходят в специализированном классе, в кабинетах, оснащенных
учебно-тренажерными комплексами, а также в специализированной лаборатории
«ликвидация пожара». В данной лаборатории представлены макеты помещений и
построек, имеется оборудование дополненной реальности. Пространство дополненной реальности можно представить следующим образом (рис.5).
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- датчик положения;

- контроллер;

- действующее лицо

Рис. 5. Представление пространства дополненной реальности
Методика проведения занятий с использованием технологий дополненной
реальности в инновационной образовательной среде представлено в параграфе 3.1.
диссертации, а в приложении 3 приведена подборка видеоматериалов с видеохостинга Youtube для проведения учебных занятий по безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях с использованием технологий дополненной
реальности.
Также в созданной на основе социального партнёрства инновационной образовательной среде было организовано проведение практических занятий со студентами педагогических вузов – будущими педагогами-бакалаврами БЖ с использованием очков дополненной реальности. Основными отличиями от шлема являются
малые размеры, минимальные требования к организации пространства для работы
с дополненной реальностью, ограниченность во взаимодействии с окружающей
средой в дополненной реальности.
Результатом проведения практических занятий с использованием технологий
дополненной реальности является приобретение и сохранение практических знаний и умений действовать при пожаре, по ликвидации пожара, улучшение концентрации у обучающихся, формирование устойчивости к стрессовым ситуациям.
Таким образом, созданная в вузе инновационая образовательная среда,
основанная на социальном партнерстве с организациями силовых ведомств,
позволяет подготовить студента – будущего педагога-бакалавра безопасности
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жизнедеятельности, который обладает на высоком уровне интегративной
готовностью к дальнейшей профессиональной образовательной деятельности.
В инновационной образовательной среде осуществляется реализация авторских методик формирования вышеназванных компонентов интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности к профессиональной образовательной деятельности:
 безопасности в чрезвычайных ситуациях,
 социально-правовой безопасности,
 дорожно-транспортной безопасности,
 военной безопасности.
Подробно

авторские

методики

формирования

данных

компонентов

интегративной готовности будущего педагога-бакалавра профиля «Безопасность
жизнедеятельности» описаны в главе 3 нашего исследования.
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Выводы по главе 2

1. Выявлена сущностная характеристика социального партнёрства как феномена, возникшего в последние годы развития отечественного образования.
Социальное партнерство как эффективное условие формирования интегративной готовности педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной деятельности представляет собой систему взаимоотношений педагогического вуза и организаций силовых ведомств, направленную на конечную цель: формирование у педагогов-бакалавров БЖ интегративной готовности к профессиональной образовательной деятельности высокого уровня в
образовательной области «Безопасность жизнедеятельности», на формирование профессионалов, способных подготовить обучающихся к обеспечению
личной безопасности и безопасности социума в целом. Это предполагает создание и использование инновационной образовательной среды вузов и организаций - социальных партнеров, находящихся во взаимодействии, основанном на последних достижениях науки, техники, технологий и инноваций, в
том числе технологий дополненной реальности.
2. Разработана концепция методической системы подготовки будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной деятельности.
Ядро концепции построено на ведущей идее исследования, заключающейся
в том, что безопасность и высокая образованность индивидуума являются основой
развития личности безопасного типа и социума в целом и могут быть достигнуты в
инновационной образовательной среде вузов – социальных партнеров, находящихся во взаимодействии, основанном на применении последних достижений
науки, техники, технологий и инноваций.
Прикладной блок концепции отражает основной подход, который положен
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в основу построения методической системы формирования интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности – это системный подход. Особенность авторской методической системы заключается в
том, что разработанные авторские методики, применяемые системно, построенные
на обучении в инновационной образовательной среде вузов – партнеров позволяют
сформировать педагога-бакалавра безопасности жизнедеятельности с высоким
уровнем интегративной готовности к профессиональной образовательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности.
3. При построении модели методической системы подготовки студентов педагогического вуза – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности нами использовались:
методологические подходы: гуманистический, системный, контекстный,
аксиологический, деятельностный, интегративный, компетентностный, средовой,
проектно-технологический;
принципы (первый, второй, третий из которых являются авторскими)
формирования методической системы:


принцип социальной детерминированности (совокупность социально-

экономических, психолого-педагогических, профессионально-технологических факторов, влияющих на обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и общества);


принцип интегративности (междисциплинарная кооперация педагогиче-

ского вуза с силовыми вузами и организациями в области научных исследований и
учебных предметов, содержательное и структурно-функциональное единство учебного процесса);


принцип вариативности (гибкое сочетание базовых учебных дисциплин и

дисциплин выбора с широким спектром специализированных учебных курсов по безопасности жизнедеятельности);


принцип соответствия содержания учебного материала конечным целям

обучения;


принцип универсальности (полнота набора дисциплин, обеспечивающих
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базовую подготовку);


принцип фундаментальности (научная основательность и высокое каче-

ство подготовки; овладение многообразными педагогическими технологиями).
4. В процессе создания нами модели методической системы профессиональной подготовки студентов педагогического вуза – будущих бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности»)
можно выделить следующие этапы:
 построение рабочей схемы модели;
 выделение элементов создаваемой модели;
 конструирование модели методической системы подготовки выпускников
педвузов – будущих специалистов в области безопасности жизнедеятельности;
 установление прямых и обратных связей между всеми элементами сконструированной модели.
5. Построенная нами модель состоит из концептуального, целевого, содержательного, процессуального, диагностического и результативного блоков.
Концептуальный блок содержит основные методологические подходы,
принципы построения модели.
Целевой блок отражает цель модели – формирование педагога-бакалавра
БЖ, обладающего высоким уровнем интегративной готовности к профессиональной образовательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности.
Содержательный блок состоит из отобранного содержания дисциплин
предметно-профильного цикла и практик, направленное на формирование высокого уровня интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности к профессиональной деятельности. В содержательный блок
включены авторские программы, авторские курсы, учебники и учебные пособия по
образовательной области «Безопасность жизнедеятельности».
Процессуальный блок модели направлен на формирование готовности к
профессиональной деятельности студентов педагогического вуза – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности в инновационной образова-
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тельной среде вузов – социальных партнеров с применением инновационных методов, форм, средств обучения (занятия в условиях дополненной реальности, занятия
с применением тренажеров автодрома и т.д.) при проведении плановых занятий и
в сфере дополнительного образования.
Диагностический блок модели представлен критериями и уровнями оценки
достижения готовности к профессиональной деятельности студентов педагогического вуза – будущих педагогов-бакалавров БЖ с использованием балльно-рейтинговой системы, направленной на повышение качества образования и разработанной
авторской методики расчета итогового уровня интегративной готовности, основанной
на применении четырехэлементного множества.
Результативный блок модели содержит результат – педагог-бакалавр БЖ с
высоким уровнем интегративной готовности к профессиональной образовательной
деятельности.
6. Инновационная образовательная среда вуза представляет собой среду, созданную на основе социального партнерства педагогического вуза с организациями
силовых ведомств (МЧС РФ, МО РФ, МВД РФ, прокуратуры и других организаций)
с применением инновационных форм, методов и средств обучения (занятия в условиях дополненной реальности, занятия с применением тренажеров автодрома и т.д.)
при проведении плановых учебных занятий и в сфере дополнительного образования,
обеспечивающую формирование педагога-бакалавра БЖ, способного подготовить
обучающихся к обеспечению личной безопасности и безопасности социума в целом.
7. Выделены признаки инновационной образовательной среды, созданной в социальном партнерстве с вузами и подразделениями МЧС РФ, МО РФ, МВД
РФ, ГИБДД, прокуратуры и других организаций, наличие авторских образовательных программ и учебных курсов, инновационных учебно-методических материалов, обучающих программных средств, контролирующих программных средств,
инновационной образовательной инфраструктуры, инновационных форм деятельности студентов.
8. Концепция и модель методической системы позволяют разработать следующие авторские методики формирования интегративной готовности будущих
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педагогов-бакалавров БЖ, а именно следующих ее компонентов: безопасности в
чрезвычайных ситуациях, социально-правовой безопасности, дорожно-транспортной безопасности, военной безопасности. Методики разработаны в условиях социального партнерства с организациями силовых ведомств (МЧС РФ, МО РФ, МВД
РФ, ГИБДД, прокуратуры и других организаций) и представлены в главе 3 нашего
исследования.
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Глава 3. Методическая система подготовки педагогов-бакалавров
безопасности жизнедеятельности в условиях социального
партнерства с организациями силовых ведомств

3.1. Методика формирования компонента интегративной готовности
«безопасность в чрезвычайных ситуациях» у будущих педагогов-бакалавров
БЖ в условиях социального партнерства с организациями и
подразделениями МЧС РФ

Под безопасностью в чрезвычайных ситуациях мы понимаем состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от
опасностей в чрезвычайных ситуациях. Соответственно готовность будущего педагога-бакалавра БЖ заключается в привитии ему знаний об источниках, характере
и способах защиты от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, в том
числе и экологического характера, а также формирование умений и навыков предупреждения ситуаций и подготовки обучающихся безопасному поведению в них.
Формирование компонента интегративной готовности «безопасность в чрезвычайных ситуациях» предполагает формирование и развитие у студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ готовности к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического характера. Также предполагается развитие у студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ личностных
качеств, таких как: стрессоустойчивость, целеустремленность, смелость и решительность, настойчивость и упорство, инициативность и самостоятельность, самообладание и выдержка.
Основу методической системы формирования готовности студентов бакалав-
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ров направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») составляют авторские программы обучения и учебные курсы, учебные пособия, в том числе одобренные УМО по педагогическому образованию в области безопасности жизнедеятельности и используемые в учебном процессе ряда
вузов страны.
Применительно к формированию компонента интегративной готовности педагога-бакалавра «безопасность в чрезвычайных ситуациях» нами разработаны авторские программы по следующим дисциплинам: «Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Пожарная безопасность», «Опасные ситуации природного характера и защита от
них», представленные в сборнике авторских программ [466].
Кроме этого, нами опубликованы учебные и учебно-методические пособия,
используемые в учебном процессе ряда вузов, ведущих подготовку педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности, таких как: Ивановский государственный университет (Шуйский филиал), Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Шадринский государственный педагогический
университет, Мичуринский государственный аграрный университет, социальнопедагогический институт, а также в школах России (Ивановской, Владимирской,
Ярославской, Нижегородской, Тамбовской и других областей). К ним можно отнести:
1. Михайлов, А.А. Пожарная безопасность: учебное пособие. Рекомендовано
УМО по специальностям педагогического образования / А.А. Михайлов, С.В. Петров, В.И. Гинко. – М.: Изд-во «Русский журнал», 2014. - 151 с. (авторский вклад
50%) [299].
2. Михайлов, А.А. Безопасность образовательных учреждений в Израиле:
Учебно-методические материалы по итогам международного семинара «Безопасность образовательных учреждений в системе образования Израиля» (Тель-Авив,
6-13 марта 2005г.). - Шуя: Изд-во «Весть» ГОУ ВПО «ШГПУ», 2005. -20 с. (авт.
1,25 п.л.) [314].
3. Михайлов А.А. Безопасность образовательных учреждений в Испании:
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Учебно-методические материалы по итогам международного семинара «Безопасность образовательных учреждений и тематика безопасности в системе образования Испании и России» / А.А. Михайлов.- Шуя: Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2009.24с. (авт. 1,5п.л.) [315].
4. Михайлов, А.А. и др. Студенческая олимпиада по безопасности жизнедеятельности: Метод. пособие / А.А. Михайлов, Т.В. Карасева, П.А. Кисляков, В. Гворыс. – Шуя: Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2009.–84 с. (авт. 3п.л.) [307].
5. Михайлов, А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5-9 кл.: метод. пособие /А.А. Михайлов. – Изд. 4-е стереот. - М.:
Дрофа, 2009. - 80с. (Библиотека учителя) (авт. 5 п.л.) [306].
6. Михайлов, А.А. Методика проведения уроков по ОБЖ: Методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 050104 Безопасность жизнедеятельности, школьных учителей ОБЖ, слушателей курсов повышения квалификации / А.А. Михайлов. – Шуя: Изд-во «Весть» ГОУ ВПО «ШГПУ», 2006.-60с. (авт.
5 п.л.) [308].
7. Михайлов, А.А. и др. Нестандартные уроки ОБЖ: методические рекомендации и разработки / А.А. Михайлов, Н.В. Кузнецова, Т.В. Карпачева. – Мичуринск: ФГБОУ ВПО «МГПИ», 2012.- 83с. (авт. 3 п.л.) [309].
8. Михайлов, А.А. Организация и проведение уроков по Основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: Учебно-методическое пособие для учителей. М.: Дрофа, 2011 г. (электронное учебно-методическое пособие 5,5 МБайт) 160с.
(авт. 10 п.л.) [312]. (Данное пособие размещено в свободном режиме доступа в сети
Интернет по адресу: https://rosuchebnik.ru/material/organizaciya-i-provedenie-urokov5-9-klassy/).
Данный компонент интегративной готовности формировался посредством
проведения со студентами – будущими педагогами-бакалаврами БЖ занятий по
учебным дисциплина, которые включены в учебные планы, реализуемые в вузах –
участниках эксперимента в специально созданной инновационной образовательной среде, основанной на социальном партнерстве с организациями силовых ведомств [283, 288, 336].
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В таблице 5 представлены основные учебные дисциплины, в процессе изучения которых осуществлялось формирование компонента «безопасность в чрезвычайных ситуациях».
Таблица 5.
Учебные дисциплины, в процессе которых осуществляется формирование
компонента «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»
№

Название учебной Наличие автордисциплины

Что разработано

ской программы да/нет

1.

Безопасность

да

Авторская программа учебной дис-

жизнедеятельно-

циплины , электронный учебно-ме-

сти

тодический комплекс

(базовый курс)
2.

Экология и без-

нет, есть рабо-

Тематика творческих проектов,

опасность жизне-

чая программа

комплекс проблемно-ситуацион-

деятельности

ных задач

(обязательная
дисциплина)
3.

Пожарная без-

да

Авторская программа учебной дис-

опасность

циплины , электронный учебно-ме-

(обязательная

тодический комплекс, учебное по-

дисциплина)

собие, методические пособия и
учебно-методические материалы,
методика проведения учебных занятий с применением технологии
дополненной реальности

4.

Опасные ситуации природного

да

Авторская программа учебной дисциплины, электронный учебно-ме-
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№

Название учебной Наличие автордисциплины

Что разработано

ской программы да/нет

характера и за-

тодический комплекс, учебное по-

щита от них (обя-

собие, методические пособия и

зательная дисци-

учебно-методические материалы

плина)

для студентов и учителей, методика проведения учебных занятий
с применением технологии дополненной реальности

5.

Опасные ситуа-

нет, есть рабо-

Методика проведения учебных за-

ции техногенного

чая программа

нятий с применением технологии

характера и за-

дополненной реальности

щита от них (обязательная дисциплина)
6.

Методика обуче-

да

Авторская программа учебной дис-

ния и воспитания

циплины, электронный учебно-ме-

безопасности

тодический комплекс, учебное по-

жизнедеятельно-

собие, методические пособия и

сти

учебно-методические материалы

(обязательная

для студентов и учителей, ком-

дисциплина)

плекс учебно-методических задач,
тематика проектов, электронные
базы данных

При изучении тем, связанных с безопасностью жизнедеятельности, студенты
– будущие педагоги-бакалавры БЖ использовали разработанную нами авторскую
учебную программу курса «Безопасность жизнедеятельности» и учебно-методический комплекс по этой дисциплине [353, 354, 466]. Главной задачей данной учеб-
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ной дисциплины является формирование у студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ профессиональной культуры безопасности. В процессе изучения данного курса нами ставилась задача формирования у студентов – будущих педагоговбакалавров БЖ базовых понятий науки, основных положений теоретических основ
безопасности жизнедеятельности, а также ценностных ориентаций, при которых
безопасность рассматривается как основной приоритет в процессе жизнедеятельности.
В процессе обучения применялся электронный учебно-методический комплекс, содержащий в себе лекционный материал и учебно-методические материалы к семинарским занятиям. Одним из учебных модулей авторской учебной дисциплины является модуль «Зарубежный опыт обучения вопросам безопасности
жизнедеятельности».
При изучении учебного курса «Экология и безопасность жизнедеятельности»
студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ изучают правила безопасного поведения в опасных ситуациях экологического характера. Изучая теорию, студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ приобретают знания в вопросах экологической безопасности. На практических и лабораторных занятиях формируют у себя не только
умения и навыки по предупреждению экологических опасностей, соблюдению мер
экологической безопасности и ответственного отношения к окружающей природной среде и безопасности жизнедеятельности человека, но и готовность действовать в случае их возникновения и обучать этому других.
В процессе проведения практических занятий студенты – будущие педагогибакалавры БЖ как индивидуально, так и в группах (микрогруппах) проводили анализ экологических рисков в районном центре, районе, давали характеристику состояния экологической безопасности по Ивановской области, на карте города и области выделяли неблагополучные в этом плане зоны (используя статистические
данные и отчеты). Заданиями, формирующими компонент интегративной готовности «безопасность в чрезвычайных ситуациях», были задания по разработке творческих проектов: «Информационные технологии и экологические проблемы»,
«Риск и экологическая безопасность», «Влияние состояния окружающей среды на
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здоровье человека», «Экологический мониторинг», «Организация управления качеством среды обитания» и др.
На практических занятиях студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ занимались решением проблемно-ситуационных задач, связанных с экологической
безопасностью:
1. Вы живете рядом с озером. Из средств массовой информации Вы узнали,
что рядом с живописным озером запланировано проведение строительство птицефермы. Какие последствия для окружающей среды и лично для Вас можно ожидать
от данного проекта?
2. Почему в зимний период снег, который собирается на городских улицах и
тротуарах, нужно вывозить на специальные полигоны? и др.
При написании рефератов, студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ изучали литературу, сайты сети Интернет, на семинарах проходило их обсуждение. В
качестве примеров приведем следующие темы: «Окружающая природная среда и
экологический контроль», «Управление природопользованием в России», «Экологически опасные факторы и их влияние на здоровье человека», «Правовые основы
управления качеством окружающей среды», «Оценка воздействия на окружающую
среду», «Информационные технологии и их применение для решения экологических проблем» и др.
Ряд занятий проводились на объектах жизнеобеспечения муниципалитета
(водозаборные и очистные сооружения), а также студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ имели возможность изучить особенности функционирования опасных
объектов и производств (рис. 6). Студенты имели возможность проведения лабораторных исследований и измерений с помощью оборудования, используемого на
экологически опасных производственных объектах. Совместно с сотрудниками
Управления ГО и ЧС и работниками предприятий была организована деятельность
студентов экспериментальных групп – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности по разработке проектов безопасного поведения в случае
аварийной ситуации.
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Рис.6. Изучение студентами – будущими педагогами-бакалаврами БЖ работы
объектов экономики и жизнеобеспечения города, несущих потенциальную
экологическую опасность для населения
В России пожары стали национальным бедствием. В последнее время очень
остро встала проблема предупреждения пожаров и раскрытия вопросов пожарной
безопасности по всем направлениям. Особенно это актуально для образовательных
организаций. Будущий педагог-бакалавр БЖ должен быть подготовлен к безопасному поведению в ситуациях, связанных с пожаром.
При изучении учебного курса «Пожарная безопасность» у студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ происходит формирование знаний по правилам безопасного поведения в опасных ситуациях, связанных с пожаром [299]. На теоретических лекционных занятиях обучающиеся осваивают содержание, связанное с состоянием проблемы пожарной безопасности, формируют у себя представление о
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности и защищенности человека. Проведение учебных занятий по данному курсу осуществлялось в инновационной образовательной среде вуза-партнера – ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России».
В лабораториях академии, оснащённых учебно-тренажёрными комплексами,
изучались практические вопросы, связанные с использованием средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты. В процессе обучения преподавателями
и курсантами Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России для

162

студентов Шуйского филиала ИвГУ были организованы ситуации, моделирующие
реальные пожароопасные ситуации, с которыми могут столкнуться будущие педагоги-бакалавры БЖ в реальной профессиональной деятельности.

Рис. 7. Лаборатории Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС
России с учебно-тренажерными комплексами
Занятия в инновационной образовательной среде вуза-партнера проводились
учебных корпусах Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
и на территории учебной загородной базы (рис. 8). На загородной учебной базе у
студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ формировались практические
навыки по безопасному поведению в случае возникновения пожара, его ликвидации, по обучению правилам такого поведения учащихся.

Рис. 8. Учебная инновационная образовательная среда Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
Во время учебной практики студентами – будущими педагогами-бакалав-
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рами БЖ были организованы занятия для школьников на загородной базе Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Имитировалась ситуация
возгорания в помещении учебного заведения. Студенты и школьники обучались
действиям при пожаре в образовательной организации в условиях, приближенных
к реальным (имитировались задымление и возгорание) (рис. 9).
На рисунке 10 приведены фотоматериалы с совместных занятий по противопожарной тематике со студентами и учащимися школ, в которых была организована педагогическая практика студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ.

Рис. 9. Учебное занятие на базе инновационной образовательной среды Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
«Эвакуация из здания школы при задымлении»
Формой организации обучения является практико-ориентированная лекционно-семинарская система, ориентированная на инновационную образовательную
среду вузов и организаций социальных партнеров, что позволяет на всех видах занятий использовать современные достижения науки, техники и технологий.
На лекционных занятиях для презентаций используются иллюстрации различных чрезвычайных ситуаций, с которыми будущий педагог может столкнуться
в своей будущей профессиональной деятельности, это могут быть элементы технических средств, новейших образцов, еще находящихся в стадии разработки, также
применяются средства информационно и коммуникационных технологий (ИКТ),
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позволяющие получать на экране трехмерные образы техники, чрезвычайных ситуаций. На лекциях возможно проведение блиц-опроса по представленным чрезвычайным ситуациям, но подробнее их изучение и анализ проходят на практических
занятиях и семинарах.

Рис. 10. Учебные занятия студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ на базе
инновационной образовательной среды Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
Практические занятия «Действия при пожаре» по дисциплине «Пожарная
безопасность» осуществляются на инновационной базе вуза социального партнера
ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» ГПС МЧС России, где
имеется аудитория, оснащенная необходимым оборудованием для организации
практического занятия средствами дополненной реальности. К данному оборудованию относится: персональный компьютер, шлем дополненной реальности, контроллеры, базовые станции и необходимое программное обеспечение. Пространство дополненной реальности организуется с помощью специальных датчиков –
«базовые станции». Датчики обозначают зону, в которой фиксируются действия в
дополненной реальности (положение головы, направление обзора, положение рук).
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С помощью контроллеров осуществляется взаимодействие с объектами в дополненной реальности (захват, бросок, нажатие, переключение и т.п.).
После инструктажа студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ приступают
к погружению в дополненную реальность. На голове студента закрепляется шлем,
в руки берутся контроллеры и запускается приложение, в рамках которого студенты осуществляют ликвидацию пожарной угрозы. С помощью поворота головы
осуществляется обзор в происходящей обстановке, контроллеры являются «руками» в дополненной реальности, с их помощью фиксируется положение в пространстве и осуществляется взаимодействие с объектами окружающей обстановки.
Используются различные сценарии распространения пожара. Задание считается
выполненным в случае выполнения всех необходимых действий, достаточных для
выхода из пожароопасной зоны и по возможности успешной ликвидации пожара.

Рис. 11. Схема пространства дополненной реальности
Результатом проведения практических занятий с использованием технологии
дополненной реальности является приобретение и сохранение практических знаний по ликвидации пожара, улучшение концентрации внимания у обучающихся,
формирование устойчивости к стрессовым ситуациям, т.е. профессиональных и
личностных составляющих интегративной готовности.
Студентам – будущим педагогам-бакалаврам БЖ предлагалось индивидуально проанализировать пожарные риски в районном центре, районе и в группах
дать характеристику состояния пожарной безопасности по Ивановской области,
после чего на карте города и области нужно было выделить неблагополучные в
этом плане зоны (используя статистические данные и отчеты).
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Во время прохождения педагогической практики студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ предлагали школьникам задания по определению пожароопасных мест в населенном пункте, в образовательной организации, дома.
Студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ экспериментальных групп занимались разработками творческих проектов: «Пожарная безопасность как система
государственных и общественных мероприятий», «Риск и пожарная безопасность»,
«Профилактика пожарной безопасности в образовательных учреждениях», «Организация эвакуации при пожаре», «Определение экономической эффективности мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности» и др.
По учебному курсу «Пожарная безопасность» составлялись тематические
презентации: «Причины возникновения пожаров», «Горение и самовозгорание»,
«Основы обеспечения пожарной безопасности», «Пути эвакуации», «Знаки пожарной безопасности», «Классы пожаров», «Средства тушения пожаров», «Действия
при пожаре», «Противогазы и респираторы», «Пожарные костюмы», «Специальные пожарные автомобили», «Пожарные роботы» и т.д. [299, 407].
Студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ педагогических вузов, участвовавших в эксперименте, занимались решением ситуационных задач, связанных с
пожарной безопасностью: «Вы приобрели телевизор. Через некоторое время, включив его в очередной раз, вы почувствовали запах горелой пластмассы, а затем увидели пламя. Правильно и умело действуя, вы смогли прекратить горение. Почему
вам все равно необходимо вызвать пожарных?», «Родители ушли в гости, оставив
в доме двух малышей. Уходя, они закрыли двери на ключ и велели детям не отвечать на телефонные звонки. Какие неправильные действия совершили родители?»,
«На уроке химии во время опыта с нагреванием веществ произошло возгорание и
начался пожар. Преподавателю не удалось его потушить с помощью огнетушителя
ОП-5. Он решил эвакуировать учащихся из кабинета. Убедившись, что все вышли,
закрыл дверь на ключ, чтобы не было притока воздуха из коридора. Вызванные
пожарные потушили огонь и сказали, что потерь от пожара могло быть меньше.
Почему?» и т.д.
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Предлагая студентам – будущим педагогам-бакалаврам БЖ такого рода учебные задачи, мы ориентировали их на то, что такую же деятельность они должны
будут организовывать и со своими учениками. Анализируя отчеты по практике, мы
констатируем, что такая работа велась, тем более что основная подготовка к практической деятельности в школе осуществлялась на занятиях по курсу «Методика
обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности». Было организовано обучение студентов методике проведения занятий, в том числе направленных на противопожарную тематику, с использованием потенциала инновационной образовательной среды [292, 308].
Для реализации авторской методической системы подготовки будущих педагогов-бакалавров БЖ необходимо не только определение целей и содержания обучения на основе состава профессиональной деятельности, но и моделирование в
учебной деятельности будущей профессиональной деятельностью. Это находит
свое отражение в содержании учебного курса «Методика обучения и воспитания
безопасности жизнедеятельности».
Для этого в структуре авторской методической системы подготовки будущего педагога-бакалавра безопасности жизнедеятельности в вузе нами предусмотрено место для учебно-методических задач (УМЗ). Такие задачи обладают характеристиками учебной задачи и имеют особенности, связанные с профессиональной
деятельностью студентов – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности.
С целью разработки комплекса учебно-методических задач для будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности мы выделили круг типовых
учебно-методических задач в деятельности педагога-бакалавра безопасности жизнедеятельности. В своей практической работе ему приходится выполнять различные виды деятельности: анализировать научно-методическую литературу, с учетом
возрастных возможностей учащихся отбирать необходимый материал и из него
конструировать предметное содержание урока или другого вида занятий с учащимися; планировать свою работу как учителя ОБЖ; организовывать различные виды
деятельности учащихся, помогать их выполнять и управлять ими; оценивать свою
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деятельность и деятельность учащихся [249].
Все задачи, связанные с обучением учащихся, которые приходится решать
преподавателю, можно разделить на задачи, возникающие во время подготовки к
занятию, и задачи, возникающие непосредственно на занятии – оперативные задачи
(М.И. Айзенберг) [5].
Среди задач подготовки к занятию можно выделить задачи, связанные с выполнением логико-дидактического анализа учебников, задачи по отбору материала
для занятий, планирования занятий и задачи анализа занятия. Подобное разделение
задач условно, поскольку они взаимосвязаны. Продумывая план урока, проектируя
его, преподаватель анализирует содержание учебника, подбирает материал, учитывает результаты прошлых уроков [478, 480].
Сравнительный анализ учебников позволяет узнать различные способы изложения одной и той же темы, обоснованно выбрать учебник, оптимальный по своему содержанию для работы с учащимися.
При выполнении логико-дидактического анализа учебника необходимо установить соответствие его содержания программе курса и целям обучения; выявить
внутрипредметные и межпредметные связи; рассмотреть вопросы и задачи, которые предлагаются в учебнике; ознакомиться с историческим и дополнительным материалом, если таковой есть учебнике [292].
Логико-дидактический анализ темы помогает распределить материал по урокам. При этом выделяют понятия, утверждения, способы действия, которые определяют содержание темы; выделяют связи и отношения между ними. Такое исследование структуры материала служит предпосылкой для систематизации знаний
учащихся. Дидактический анализ проводится с целью выбора целесообразных методов, средств и форм обучения предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» [292].
При составлении плана занятия в соответствии с поставленными целями, студенты – будущие педагоги-бакалавры безопасности жизнедеятельности занимаются проектированием урока: определяют структуру и этапы урока, подбирают оптимальное разнообразие методов и форм работы, проектируют управление работой
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учащихся на уроке, определяют критерии и средства оценки их знаний и умений,
прогнозируют затруднения и ошибки учащихся, способы их предупреждения и исправления, подбирают материал для мотивации, формулируют вопросы и задачи,
планируют самостоятельную работу, подбирают наглядный материал [292].
Анализ урока основ безопасности жизнедеятельности предполагает определение достижения целей урока, выяснение причин, по которым та или иная цель не
была реализована; установление искажения запланированной работы с учащимися;
нахождение удавшихся фрагментов урока, факторов, способствовавших этому;
изучение возникших у учащихся затруднений, планирование работы по их устранению; анализ условий, которые помогали (мешали) реализовать тот или иной метод обучения, вид деятельности учащихся [289, 333, 338].
Оперативные задачи возникают непосредственно на уроке и требуют быстрого решения. Они, как правило, связаны с исправлением ошибок учащихся, корректированием их рассуждений, оцениванием устных ответов, проведением беседы
и т.д.
Методические задачи, которые решает преподаватель в реальном учебном
процессе имеют некоторые отличия от учебно-методических задач.
Самое существенное отличие состоит в том, что учебно-методическая задача
служит достижению целей обучения студентов – будущих педагогов-бакалавров
безопасности жизнедеятельности, в то время как методическая задача в деятельности педагога-бакалавра и учителя ОБЖ нацелена на разработку способов взаимодействия с учащимися для их обучения и развития.
Учебно-методические задачи предлагаются для решения студентам – будущим педагогам-бакалаврам БЖ в готовом виде, методические задачи формулирует
сам преподаватель.
Решение учебно-методических задач на занятиях не предполагает непосредственное взаимодействие с учащимися, можно только осуществить имитацию такого взаимодействия. В аудиторной работе такие задачи не предоставляют студенту – будущему педагогу-бакалавру БЖ возможности оперативно реагировать на
неожиданные ответы учащихся, реплики, ситуацию в классе. В этом случае учебно-
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методические задачи отличает отсутствие обратной информации о реально достигнутых результатах планируемой работы. Вместе с тем следует заметить, что эти
задачи позволяют обучить студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ учитывать те или иные особенности учащихся при планировании работы с ними. С этой
целью в формулировке задачи указываются учебные возможности школьников, их
особенности, уровень сформированности знаний и умений. Кроме этого, студентам
– будущим педагогам-бакалаврам БЖ можно предлагать для проверки и анализа
настоящие работы школьников.
Разработанный нами комплекс учебно-методических задач используется как
средство формирования интегративной готовности к профессиональной деятельности будущего педагога-бакалавра БЖ [292].
Мы глубоко убеждены, что можно классифицировать задачи, входящие в
комплекс как репродуктивные, поисковые и творческие. Решение репродуктивных
задач предполагает воспроизведение научных фактов, определений понятий, перечисление и описание методов, приемов, средств педагогической деятельности. Поисковые задачи нужны для того, чтобы студент мог оценить выбор условий, методов и средств педагогической деятельности, смоделировать педагогические ситуации. Творческие задачи позволяют принимать собственные решения, конструировать этапы педагогической деятельности, изучать и обобщать педагогический
опыт, преобразовывать и моделировать содержание и структуру учебного материала [292].
Целенаправленное формирование у студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ опыта творческой деятельности при решении учебно-методических задач
в процессе изучения ими курса «Методика обучения и воспитания безопасности
жизнедеятельности» позволяет эффективно осуществлять педагогическую деятельность в дальнейшем. В соответствии с уровнями учебно-познавательной деятельности задачи, входящие в комплекс, могут быть разделены на 3 уровня сложности (таблица 6).
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Таблица 6
Уровни учебно-методических задач в учебном курсе
«Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности»
Уровень
сложности

Уровень учебно-

Характеристика

познавательной

учебно-методической задачи

деятельности

В процессе решения применяются отдельные
методические знания и (или) умения, (классифициАлгоритмический рует средства обучения, приводит примеры видов

I

мотивации, характеризует школьный учебник ОБЖ
и т.п.), действует по образцу.
В процессе решения студент – будущий педагог-бакалавр БЖ проектирует ситуации, в которых применяет элементы организации учебного
процесса по безопасности жизнедеятельности, соПоисковый

II

четает методы и формы организации учебного процесса (представление фрагмента урока по ОБЖ,
внеурочного занятия, решение ситуационной задачи по безопасности жизнедеятельности и т.п.),
применяет при этом традиционные технологии.
Проектирование и реализация учебной ситуации в реальных условиях образовательной органи-

III

Творческий

зации. В процессе решения применяет обобщенные
методические умения и инновационные технологии, в том числи и технологии дополненной реальности.

Способность решать учебно-методические задачи на третьем (творческом)
уровне способствует формированию высокого уровня интегративной готовности
будущего педагога безопасности жизнедеятельности.
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Анализ исследований психологов, педагогов и методистов по вопросам организации познавательной деятельности обучаемых при решении учебных задач позволил нам представить этапы решения учебно-методических задач в процессе преподавания вышеназванного методического курса (рис.12).
Решение учебно-методических задач позволяет студентам-будущим педагогам-бакалаврам БЖ на новом уровне усваивать предметное содержание школьного
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и способствует реализации профессиональной направленности методической подготовки.
Мотивационные и рефлексивные аспекты учебно-познавательной деятельности студентов-будущих педагогов-бакалавров БЖ в процессе решения учебно-методической задачи, использование проектирования профессиональной деятельности при решении задач поискового и творческого уровня предоставляют возможность для формирования мотивационно-личностного компонента методической
подготовки, что важно при реализации компетентностного подхода, заложенного в
основу ФГОС ВО.
Обязательным элементом решения учебно-методических задач является обсуждение и оценивание. Это развивает умение проводить рефлексию деятельности.
Для мотивации деятельности студента – будущего педагога-бакалавра БЖ при обсуждении решения учебно-методической задачи необходимо отвечать на вопросы,
как этот опыт может пригодиться в профессиональной деятельности, развитию каких компетенций, формируемых в вузе, способствует выполнение задачи.
При рассмотрении вопросов, связанных с методикой решения учебно-методических задач на практических занятиях, необходимо учитывать, что процесс решения одной и той же задачи может быть реализован не только при организации
практических занятий в учебной аудитории, но и в процессе домашней самостоятельной работы студентов – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности во внеурочное время.
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Анализ условия и постановка
цели

Выбор варианта решения
задачи и средств для
достижения поставленной цели

Выполнение требований задачи

•Формулировка цели учебно-методической деятельности, актуализация
теоретических знаний и характеристика основных понятий, необходимых
при решении задачи, выявление связей и отношений

•Выбор методов и методических приемов, средств обучения, форм
организации учебной деятельности учащихся, средств определения
результативности обучения

•Разработка необходимых дидактических и методических материалов для
организации восприятия учебно-методической задачи студенческой
аудиторией

•Предъявление анализа условия учебно-методической задачи и выполнения
ее требований

Представление решения задачи

Анализ и оценка решения

Поиск альтернативных
вариантов решения

•Анализ деятельности студента по предыдущим этапам решения, оценка
решения студентом (рефлексия), студенческой группой, преподавателем,
при необходимости формулировка коррекционных рекомендаций
студентами и преподавателем, выбор средств коррекции

•Заслушивание предложений студента, студенческой группы, мнения
преподавателя

Рис. 12. Представление этапов решения учебно-методических задач
В вузе создана студенческая добровольная пожарная дружина. Все студенты,
обучающиеся по направлению подготовки Педагогическое образование (профиль
«Безопасность жизнедеятельности»), являются членами этого формирования. С
ними проводились дополнительные учебные занятия и тренировки в инновационной образовательной среде вуза-партнера ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России» и отдельного пожарного отряда города
Шуя. На занятиях студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ отрабатывали
навыки использования как первичных средств пожаротушения, так и используемых
профессиональными пожарными.
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Студентами – будущими педагогами-бакалаврами БЖ анализировалась информация из различных источников СМИ. Особое внимание уделялось анализу
причин и последствий пожаров в образовательных организациях, местах большого
скопления людей, а также в природе. Все это фиксировалось в «Дневнике пожаров»
(таблица 7) [347]. Ведение такого дневника позволяет не только зафиксировать
произошедшие пожары (как в стране, так и в мире) и их последствия, но и осмыслить то, какие действия были предприняты как службами спасения, так и самими
пострадавшими. Такой дневник можно вести и в электронной форме. Эффективность такого методического приема была доказана еще в 2004 году при защите автором исследования диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Данный методический прием используется нами как в процессе подготовки студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ, так и при обучении
школьников ОБЖ.
Таблица 7
Дневник пожаров
№ Дата Место Последствия

Действия по выходу из опасной ситуации

Организованные учебные занятия в управлениях по делам ГО и ЧС городов
Шуи, Иванова, Шадринска, Мичуринска и др., в пожарных частях муниципалитетов позволили обучающимся познакомиться с деятельностью этих структур и на
практике поучаствовать в их работе: планирование и проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожарной безопасности в образовательных
учреждениях с круглосуточным пребыванием воспитанников (интернаты, колледжи, студенческие общежития), оказание помощи добровольным пожарным обществам.
При изучении дисциплины «Опасные ситуации природного характера и защита от них» у студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ осуществлялся процесс формирования компонента интегративной готовности «безопасность в чрезвычайных ситуациях». Студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ осваивали
правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. Изучение
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данных вопросов осуществлялось в процессе чтения студентам лекций и проведения у них семинарских занятий в инновационной образовательной среде организаций, обеспечивающих безопасность в муниципалитете.
Так, на базе Управлений ГО и ЧС городов, где располагаются вузы – участники эксперимента в процессе проведения практических занятий студенты самостоятельно прорабатывали вопросы, выносимые на изучение, работая как индивидуально, так и в группах (микрогруппах). Например, студентам предлагалось индивидуально проанализировать риски ЧС природного характера в Ивановской области и в других регионах России, а затем в группах дать характеристику состояния
безопасности в Российской Федерации, после чего на карте региона и страны
нужно было выделить неблагополучные в этом плане зоны (используя статистические данные и отчеты).
Как было отмечено выше, применение творческих заданий входит в нашу систему работы. При изучении данного курса студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ также активно занимались разработками творческих проектов: «Взаимная связь литосферы, гидросферы и атмосферы, разрушающее действие биосферы», «Объективная и субъективная оценка природных ЧС», «Классификации
чрезвычайных ситуаций природного характера», «Опасные природные явления и
их последствия», «Проведение защитных мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного характера», «Способы коллективной и индивидуальной защиты в
чрезвычайных ситуациях природного характера», «Психология поведения людей в
чрезвычайных ситуациях природного характера» и др.
В процессе эксперимента студентами составлялись тематические презентации: «Общая характеристика опасных процессов природного характера», «Глобальные природные опасности», «Геофизические опасные процессы», «Геологические опасные процессы», «Гидрологические и гидрогеологические опасные процессы», «Метеорологические опасные процессы», «Природные пожары», «Опасности биологического характера», «Управление природными рисками» и т.д.
Была организована деятельность студентов – будущих педагогов-бакалавров
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БЖ по решению учебно-методических и проблемно-ситуационных задач, связанных с безопасностью в ЧС природного характера, и подготовке школьников к действиям в этих ситуациях:
 Поступательное движение смерчей – около 40 км/ч. Как эта информация
может помочь защите от смерча?
 Специалисты МЧС считают, что обстрел снарядами и бомбардировки ледяных заторов малоэффективны. Обоснуйте теоретически вывод специалистов, полученный опытным путем.
 Несмотря на то, что зимой выпало рекордное количество снега, уровень
воды в реке в период половодья был ниже прошлогоднего. Может ли произойти
такое явление? Поясните свой ответ.
 Вы попали в зону пожара. Как необходимо выбрать направление выхода
из зоны пожара? Как вы будете действовать?
Такого же рода задания предлагались студентами экспериментальных групп
и ученикам на уроках ОБЖ в ходе прохождения педагогической практики [312].
При формировании компоненты интегративной готовности «безопасность в
чрезвычайных ситуациях» использовались базы организаций – социальных партнеров, обеспечивающих безопасность в муниципалитетах (подразделения Управлений ГО и ЧС, Межмуниципальные отделы МВД России). Кроме этого использовалась база предприятий и организаций жизнеобеспечения муниципалитета, в частности муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, имеющее
в своей структуре водозаборные и очистные сооружения.
На спасательной станции Управления ГО и ЧС имитировались со студентами
– будущими педагогами-бакалаврами БЖ и школьниками опасные ситуации, возможные на водоемах (рис.13), на водозаборных сооружениях шла отработка действий при опасных ситуациях, связанных с выбросом ядовитых веществ [339].
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Рис. 13. Отработка будущими педагогами-бакалаврами БЖ и школьниками
навыков спасения на водных объектах на базе подразделения МЧС
В качестве примера приведем краткий конспект урока по ОБЖ для 8 класса
«Безопасное поведение на водоемах», проведённого студентом экспериментальной
группы – будущим педагогом-бакалавром БЖ Алексеем Щелухиным (выпускник
2017 года) на базе социального партнера вуза– подразделения МЧС с учащимися
средней школы №7 города Шуя.
Урок проводился на спасательной станции Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) городского округа Шуя Ивановской области.
Цель урока: изучение правил безопасного поведения на водоёмах в различных условиях.
При проведении урока использовалось следующее оборудование:
 плакат –схема организации пляжа на р. Теза,
 плакат с правилами поведения на водных объектах,
 водолазное и спасательное снаряжение и имущество:
 аппарат АВМ-5 – 1 шт.,
 АВМ- 12 – 1 шт.,
 водолазные груза – 1 к-т.,
 нож водолазный – 1 шт.,
 водолазный ходовой конец – 1 шт.,
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 гидрокомбинезон ГК-2М – 1 шт.,
 гидрокомбинезон НОРДИК – 1 шт.,
 гидрокостюм мокрого типа Aqua Lung – 1 шт.,
 костюм спасателя КС – 1 шт.,
 жилет спасательный – 3 шт.,
 жилет страховочный – 2 шт.,
 спасательный круг – 2 шт.,
 конец «Александрова» – 2 шт.,
 носилки универсальные – 1 шт.,
 аптечка медицинская «Для работников» – 1 шт.,
 манекен тренировочный – 1 шт.,
 веревка диной 10 – 15 метров,
 футбольный или волейбольный мяч – 4 шт.
Также на территории подготавливаются оборудованные этапы, места демонстрации спасательной техники, выставляются тренажеры.
При проектировании урока использовалась следующая учебная литература:
1.

Акимов, В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от

чрезвычайных ситуаций. 5–11 классы : энциклопедический справочник / В. А. Акимов, Р. А. Дурнев, С. К. Миронов. – М. : Дрофа, 2008. – 287 с. [6];
2.

Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Планирование

и организация занятий в школе. 5-11 кл.: метод. пособие / В.Н. Латчук, С.К. Миронов, Б.И. Мишин – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 89 с. [230];
3.

Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 кл.: дидак-

тические материалы / В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов. – М.: Дрофа: ДИК,
2000. – 320 с. [231];
4.

Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности

жизнедеятельности» : книга для учителя / сост. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин; под
общей ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2001. – 160 с. [266];
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5.

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: учеб. для общеоб-ра-

зоват. учреждений / С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук. – 13-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 252 с. [391].
Подготовительный этап включал в себя тщательное проектирование учебного занятия, предварительное изучение со школьниками вопросов, связанных с
обеспечением безопасности на водных объектах и правилах спасения утопающих.
Перед началом занятия проводился инструктаж всех участников мероприятия по
правилам поведения и технике безопасности во время передвижения к месту, на
месте и передвижения к школе по окончании мероприятия.
Данное учебное занятие проводилось в рамках договора о социальном партнёрстве между ФГБОУ ВО ИвГУ (Шуйский филиал ИвГУ) и Управлением ГО и
ЧС городского округа Шуя Ивановской области (приложение 1) в инновационной
образовательной среде вуза. В организационном моменте предусмотрены такие моменты как: ознакомление с местом проведения урока, знакомство с консультантами
и ассистентами (спасателями, водолазами) привлекаемыми к проведению урока,
создание эмоционального настроя.
В начале урока дается краткая информация по проведению профилактических мероприятий на водных объектах, дается статистика несчастных случаев, объясняется порядок проведения мероприятия, а также проводится инструктаж учащихся по технике безопасности во время урока.
Проводится опрос учащихся об их знаниях в области безопасности на водных
объектах. Школьникам задаются вопросы:
1.

Какие водоёмы вы знаете? (Озеро, пруд, река, море и т.д.)

2.

Какие из них естественные, а какие искусственные? Для каких целей

используются? (Море, река, озеро – добыча природных ресурсов, отдыха, перевозка грузов, пруд, карьер, водохранилище – в технологических целях).
3.

Какие опасности подстерегают человека в воде, на берегу? (Глубина,

течение, водовороты, водоросли, микроорганизмы, опасные рыбы, коряги; обрывы,
опасности получить тепловой удар, переохлаждение, ожёг и т.д.);
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4.

Какое поведение человека создаёт безопасную среду на берегу и в

воде? Какие правила поведения вы знаете? (Нужно соблюдать следующие правила:
не мусорить, не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки, играть на специально отведённых площадках, не баловаться в воде, не подавать ложных сигналов опасности и т.д.).
5.

Можно ли плавать на надувных предметах, подплывать к идущим су-

дам? (Есть вероятность, что надувные предметы могут проколоться, может унести
далеко от берега, может затянуть под гребные винты и т.п.).
6.

Какие правила пользования маломерными судами вы знаете? (На судне

нужно находится в спасательном жилете, нельзя прыгать, нырять с лодки и т.д.).
После проведённого опроса учитель доводит до школьников подготовленную информацию по следующим вопросам: «Водоемы. Особенности состояния водоемов в летний период. Опасности на берегу и в воде. Безопасное поведение на
водоемах в различных условиях».
После этого организуется практическая работа учащихся. Учащимся предлагается:
 осмотреть местность, на которой они находятся и предположить возникновение различных угроз, а также определить наиболее безопасное место (река, на
реке имеется обрыв, под обрывом большая глубина, значит купаться опасно, с противоположного берега отмель, ниже по течению заросли травы, имеется сужение
реки, значит нырять, заплывать вниз по течению опасно, есть возможность попасть
в водоворот, заплыть в водоросли и т.п., на берегу выше по течению расположен
пляж, имеются знаки безопасности, место для купания огорожено буйками, дежурит спасатель, значит купаться необходимо там);
 предложить оценить состояние окружающей среды (погоды) на основе
наблюдений за природой и имеющимися информационными материалами, расположенными на пляже и предположить возникновение различных опасностей
(тепло, безветренно (ветрено), безоблачно (облачно) по ощущениям вода холодная
(теплая), на пляже на доске информации указана температура воды и воздуха, на
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сигнальной мачте вывешен желтый флаг (черный шар) и т.п., возможно возникновение опасных ситуаций: получить тепловой удар (переохладиться), в холодной
воде может свести мышцы, в очень тёплой воде возможно большое количество
микроорганизмов, может налететь штормовой ветер, начаться гроза, в тёплую погоду большое количество населения на берегу, что повышает риск возникновения
криминальных угроз, в холодную погоду безлюдно, купание в одиночку опасно и
т.п.);
 смоделировать опасные ситуации с человеком (группой людей) на берегу
и в воде и предложить в зависимости от условий разработать проект действий по
выходу из ситуации: «человек потерял сознание в результате теплового удара»
(необходимо позвать на помощь, поместить его в тень, расстегнуть одежду, охладить, и т.д.); «человек упал с лодки за борт без спасательного жилета и тонет»
(необходимо позвать на помощь, кинуть утопающему спасательный круг, подбадривать его, доставить на берег, и т.п.) и др.;
 продемонстрировать спасательное оборудование и инвентарь, которым
пользуются спасатели, объяснить назначение и принцип использования при оказании помощи, отработать навыки использования спасательного круга, конца «Александрова».
После проводится опрос учащихся с помощью вопросов:
1. Какие виды опасностей имеются или могут возникнуть на водном объекте?
2. Какие правила безопасности на водных объектах вы узнали?
3. Как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации на водном объекте?
4. Какие существуют специальные средства спасения на воде?
5. Какими подручными средствами можно оказать помощь утопающему человеку?
В конце учебного занятия учащимся предлагается принять участие в подведении итогов урока, самостоятельно дать оценку своим знаниям, полученным в
ходе урока, сравнить уровень вновь полученных знаний с уже имеющимися знаниями (освоенными на предыдущих уроках).
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В процессе изучения курса «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ проводили анализ рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера в регионах, где расположены
педагогические вузы – участники эксперимента. На практических занятиях студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ активно занимались разработками творческих проектов: «Классификации чрезвычайных ситуаций техногенного характера», «Чрезвычайные ситуации на системах жизнеобеспечения», «Чрезвычайные
ситуации на промышленных объектах», «Пожары и взрывы на производстве»,
«Проведение защитных мероприятий при чрезвычайных ситуациях техногенного
характера», «Психология поведения людей в чрезвычайных ситуациях техногенного характера» и др. в том числе с использованием компьютерных технологий.
В процессе профессиональной подготовки будущего педагога-бакалавра БЖ
все больше возрастает роль информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ). Информационные и коммуникационные технологии в совокупности с верно
подобранными технологиями обучения являются основой современного образования, существенно расширяя возможности представления учебной информации. Использование современных цветовых, графических, звуковых технологий, видеосредств позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности, а также увеличивает эффективность восприятия информации. Использование информационных
и коммуникационных технологий и средств на их основе дает возможность преподавателю вносить в учебно-воспитательный процесс новые разнообразные формы
и методы обучения, что делает занятия и внеурочные мероприятия информационно-насыщенными, яркими, интересным, полными [342].
Сфера применения информационных и коммуникационных технологий в
подготовке будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности многогранна. Процесс непосредственного использования информационных и коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе ведется по двум основным направлениям:
1) применение ИКТ для создания базы занятий, а также внеурочной деятельности;
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2) применение ИКТ на занятиях и различных мероприятиях.
Также все ИКТ можно подразделить на две большие группы:
1) сетевые технологии, которые используют локальные сети и сеть Интернет
(электронные рекомендации, пособия, учебники, серверы дистанционного обучения для интерактивной связи учащихся через глобальную сеть);
2) технологии, которые ориентированы на локальные персональные компьютеры (обучающие программы, электронные энциклопедии, компьютерные модели,
демонстрационные программы, различные дидактические материалы).
Особое место занимает использование информационных и коммуникационных технологий на лекционных занятиях по курсам, входящим в учебный план подготовки педагогов-бакалавров БЖ. При изучении нового материала аудиовизуальный ряд является той опорой, которая помогает наиболее полно усвоить подаваемый материал. С этой целью широко применяются такие программные средства
как: Microsoft PowerPoint (электронные презентации как основа разработанной лекции и интегрированных ресурсов); Microsoft Excel, Microsoft Word, специальное
ПО (электронные таблицы, текстовые редакторы и др. специальное ПО для компьютерного моделирования ситуаций, а также для демонстрации материалов с использованием технологии дополненной реальности); Windows Media Player (медиа
плеер для просмотра видеовставок, роликов и учебных фильмов). Все эти и другие
средства помогают интегрировать в рамках одной или комплекса программ необходимые текст, звук, фото, анимацию, видеоряд и др.
При изучении тем дисциплины «Пожарная безопасность» с целью активизации самостоятельной познавательной деятельности и повышения качества подготовки мы использовали возможности электронного учебно-методического комплекса (УМК) (рис.14), разработанного автором данной диссертационной работы
совместно с преподавателями кафедры безопасности жизнедеятельности и адаптивной физической культуры Шуйского филиала Ивановского государственного
университета.
При изучении тем дисциплин «Опасные ситуации природного и экологического характера и защита от них» и «Опасные ситуации техногенного характера и
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защита от них» мы знакомили студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ с
основами моделирования развития кризисных (чрезвычайных) ситуаций с использованием ГЛОНАСС/GPS технологий. Программа представляет собой автоматизированную геоинформационную систему, осуществляющую управление пространственными и атрибутивными данными, предназначено для выполнения оценочного
и прогнозного моделирования различных чрезвычайных ситуаций и оценки потенциальных последствий их развития с учетом различных сценариев развития ЧС.
Отчеты по расчетным показателям результатов моделирования развития различных ЧС могут быть экспортированы в Microsoft Excel, Microsoft Word.

Рис. 14. Фрагмент страницы электронного учебно-методического комплекса по
пожарной безопасности, содержащей учебно-методические пособия в
pdf-формате
Во внеурочное время для студентов – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности и школьников организовывались викторины и игрыКВН по проблеме безопасности в чрезвычайных ситуациях, одним из заданий которых было решение ситуационных задач: «После прорыва дамбы мощные потоки
воды полностью уничтожили постройки трех населенных пунктов. Есть человеческие жертвы, затоплены поля с сельскохозяйственными посевами, погибло много
скота. Определите масштаб ЧС», «В здании, где вы находитесь, возникла опасность
поражения АХОВ. В нем нет ни герметических укрытий, ни средств защиты, ни
возможности быстрой эвакуации из зоны заражения. Какими способами вы будете
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защищаться от поражения?» и др.
На протяжении десяти лет в Шуйском филиале Ивановского государственного университета работает студенческий отряд «Спасатель», основу которого составляют студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ, будущие учителя ОБЖ.
Ежегодно команда вуза принимала участие в региональных соревнованиях студенческих спасательных отрядов, где занимала одно из призовых мест. По окончании
обучения многие студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ сдавали квалификационный экзамен на спасателя (в приложении 15 приведена аттестационная книжка
спасателя – выпускника вуза). Студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ, прошедшие подготовку, являются внештатными членами поисково-спасательного отряда Управления ГО и ЧС города Шуя. Мы глубоко убеждены в том, что организация такой дополнительной подготовки студентов – будущих педагогов-бакалавров
БЖ несет в себе огромный потенциал для становления их как профессионалов, формированию готовности не только организовывать образовательный процесс, но и в
случае нештатной ситуации первыми прийти на помощь [343, 352]. Кроме этого,
студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ становятся более устойчивы к
стрессу, у них развиваются необходимые педагогу-бакалавру БЖ качества (смелость и решительность, самообладание и выдержка, инициативность и самостоятельность и др.). Спасательные формирования из числа студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ созданы и в других вузах, где была организована экспериментальная работа в рамках данного диссертационного исследования.
Члены студенческих отрядов принимают участие в организации областных и
районных соревнований со школьниками «Школа безопасности», участвуют в подготовке заданий, выступают в качестве судей на конкурсных станциях, а также проводят волонтерские акции в образовательных учреждениях по пропаганде культуры безопасности.
Участие в соревнованиях и конкурсах дает огромную практику студентам –
будущим педагогам-бакалаврам БЖ четкие представления о выбранной профессии,
формирует творческую самостоятельность, правильную самооценку и самоопреде-
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ление в профессиональной среде. В атмосфере творческого подъема и конкурентной борьбы все участники конкурса могут познакомиться с множеством вопросов,
касающихся их дальнейшей профессиональной деятельности.
Опыт применения конкурсных форм работы в процессе подготовки студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ показал, что такие формы влияют на активное формирование у студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ ценностного отношения к профессии учителя, формируют у них готовность к осуществлению профессиональной деятельности. Вот отзывы студентов – будущих педагоговбакалавров БЖ о данной форме работы: «Конкурс мне очень понравился. Есть возможность проявить свое творчество, воплотить в жизнь неординарные идеи. //
Очень интересно принимать участие в конкурсах, так как мы учимся овладевать
педагогическим мастерством. // Участие в конкурсе - ответ моим внутренним потребностям. Задания позволили проявить свой творческий потенциал. // Конкурс
был очень полезный. Я много нового узнала и поняла, как важна для учителя культура речевого общения. // Я пока не принимал участие в конкурсах. Был только
зрителем и болельщиком. Это помогло накопить материал, который буду использовать, чтобы приобщать учащихся к овладению знаниями и умениями по безопасности жизнедеятельности».
Кафедра безопасности жизнедеятельности и адаптивной физической культуры Шуйского филиала Ивановского государственного университета (автор диссертационной работы с 2005 гола является заведующим кафедрой) организует студенческие конкурсы по безопасности жизнедеятельности и методике обучения
предмету ОБЖ.
Студенты – участники конкурсов демонстрируют использование в процессе
обучения безопасности жизнедеятельности: технологий развивающего, разноуровневого, проблемного обучения, обучения в сотрудничестве (команда, групповая работа), интегрированные уроки, применение в обучении игровых методов (ролевые,
деловые, обучающие игры и т.п.), различные формы уроков (турнир, дебаты и т.д.),
систему инновационной оценки достижений учащихся (портфолио, кейс-метод, ситуационные задачи и пр.), использование информационных и коммуникационных
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технологий (мультимедийное сопровождение темы, использование интернет-ресурсов, сетевое взаимодействие, учебные телекоммуникационные проекты, сервисы Веб 2.0 и т.д.).
Как показывает практический опыт, в конкурсном процессе в области теории
и методики безопасности жизнедеятельности можно выделить следующие шаги
(рис.15).

Цель

Идея

Формулировка
условий

Определение
сроков

Разработка
положения

Информирование о конкурсе

Прием заявок

Проведение
конкурса

Определение
победителя

Презентация

Поощрение

Подведение
итогов

лучших конкурсных
материалов и
распространение
передового опыта

Рис. 15. Представление этапов конкурсного процесса
Студенты – участники конкурсов с проблематикой безопасности жизнедеятельности выступают на ежегодных студенческих научных конференциях, а также
на конференциях по итогам педагогической практики, публикуют свои исследования в сборниках и журналах, в том числе входящих в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ). Кроме этого, ряд студентов вузов, обучающихся по профилю
«Безопасность жизнедеятельности», имеют публикации в журналах, входящих в
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перечень Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ.
Проводимая нами работа дает свои результаты. Самым высоким показателем
является способность создавать качественный продукт, обеспечивающий результативность освоения образовательных программ, внеурочной деятельности и качественное представление материалов из опыта работы, которое так необходимо при
участии в конкурсах.
17 февраля 2014 года в здании Правительства Ивановской области была
награждена лауреат премии Президента РФ для поддержки талантливой молодежи
в рамках нацпроекта «Образование» Крылова Татьяна – выпускница Шуйского филиала ИвГУ, направление подготовки «Педагогическое образование» (профиль
«Безопасность жизнедеятельности»).
По решению Президиума Российской Академии Естествознания за лучшую
студенческую научную конкурсную работу награждены: Герасимова В.Д. «Угрозы
информационно-психологической безопасности личности и их основные источники» (Шуйский филиал ИвГУ, 4 курс) и Седова Е.Д. «Асоциальное поведение
подростков» (Шуйский филиал ИвГУ, 3 курс).
24 апреля 2014 года на базе Ивановского государственного энергетического
университета состоялось итоговое пленарное заседание, посвященное закрытию Х
областного фестиваля «Молодая наука – развитию Ивановской области». На нем
были подведены итоги научно-исследовательского конкурса среди студентов, аспирантов, молодых ученых Ивановской области. С.А. Коликова, студентка 5 курса,
стажер-исследователь лаборатории социальной безопасности учащейся молодежи,
награждена дипломом за высокий уровень научно-исследовательских разработок и
значительный вклад в развитие научной и инновационной сферы Ивановской области.
В ходе исследования нами разработаны несколько видов долгосрочных проектов по проведению конкурсов профессионального мастерства: «Лучший урок
безопасности жизнедеятельности учебного года» (для студентов), «Учитель безопасности жизнедеятельности XXI века» (для учителей), «Школа, учитель и я» (для
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учителей и школьников), а также проект профессионально-ориентированного конкурса «Абитуриент БЖ» (для абитуриентов).
В данных проектах студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ выступают
в качестве основных разработчиков и исполнителей, выполняя роли учащегося и
учителя, проводящего конкурсное занятие. Студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ выступают как исполнители контрольных заданий, так и помощниками
судьи и члена жюри конкурса.
Данные конкурсы проводятся вузом совместно с Департаментом образования, Институтом развития образования и образовательными учреждениями Ивановской области.
Конкурс «Абитуриент БЖ» направлен на повышение значимости занятий по
безопасности жизнедеятельности, совершенствование системы воспитания подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности, выявление лучших учащихся школ по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и
учителей безопасности жизнедеятельности, подготовивших своих учеников. Одной из главных задач конкурса является формирование контингента будущих абитуриентов, мониторинг уровня теоретической и практической подготовленности
учащихся школ Ивановской области в области безопасности жизнедеятельности. В
рамках данного конкурса для школьников организуются вузовские олимпиады, в
организации и проведения которых принимают участие студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ.
Конкурс «Лучший урок безопасности жизнедеятельности учебного года»
направлен на создание условий, обеспечивающих формирование комплекса профессиональных компетенций у студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ.
При этом перед студентами ставится задача по разработке и реализации различных
видов проектов: анализ инновационного педагогического опыта учителей; проектурок, проект-внеурочная деятельность, проект-интегрированный урок и др.
Для формирования интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ проводился конкурс профессионального мастерства «Учитель безопасности жизнедеятельности 21 века». В нем участвовали учителя ОБЖ, которые уже
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имеют определенный опыт работы и способные к передаче опыта студентам – будущим педагогам-бакалаврам БЖ. Взаимодействие будущих педагогов-бакалавров
БЖ и практикующих учителей является одной из инновационных форм взаимодействия вуза и работодателей.
Характеристика, содержание и формы деятельности участников конкурсов
профессионального мастерства и формируемые компетенции в соответствии с
ФГОС у студентов представлены в таблице 8.
Таблица 8
Формируемые профессиональные компетенции, виды и формы
деятельности студентов в процессе реализации конкурсных проектов
Формируемые у
Вид конкурса

Участники

Виды и формы деятельно-

студентов компе-

сти студентов

тенции по ФГОС
ВО

«Абитури-

Учащиеся об-

Разработка нормативных

ент БЖ»

щеобразова-

документов, положений,

тельных школ,

судейство соревнований,

техникумов,

организация и проведение,

училищ, сту-

анализ результатов, профо-

денты вуза

риентационная работа со
школьниками, работа с родителями, выполнение
междисциплинарных и
комплексных заданий в
рамках ООП направления
подготовки и др.

Готовность сознавать социальную
значимость своей
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК1).
Способность ис-
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Формируемые у
Вид конкурса

Участники

Виды и формы деятельно-

студентов компе-

сти студентов

тенции по ФГОС
ВО

«Лучший

Студенты вуза, Разработка конспектов уро- пользовать совре-

урок без-

учащиеся об-

ков, презентация инноваци- менные методы и

опасности

щеобразова-

онной методики, техноло- технологии обуче-

жизнедея-

тельных школ

гии, способов, форм, мето- ния (ПК-2).

тельности

дов, средств, аннотирован- Способность орга-

учебного

ный реферат по конкурс- низовывать сотруд-

года»

ному проекту, проведение ничество обучаюуроков, судейство, анкети- щихся, поддержирование, тестирование, со- вать их активность,
ставление видео и фотоот- инициативность,
четов, презентация анализа самостоятельность,
результатов, обобщение ре- развивать творчезультатов конкурса, презен- ские
тация результатов самоана- (ПК-7)
лиза, выполнение междисциплинарных и комплексных заданий в рамках ООП
направления подготовки и
др.

способности
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Формируемые у
Вид конкурса

Участники

Виды и формы деятельно-

студентов компе-

сти студентов

тенции по ФГОС
ВО

«Учитель

Учителя

без- Организация и проведение

безопасно-

опасности жиз- демонстрационных уроков,

сти жизне-

недеятельно-

деятельно-

сти, студенты ющихся», членов студенче-

сти 21века»

вуза, учащиеся ского жюри конкурса, инобщеобразова-

участие в качестве «занима-

тервьюирование, анкетиро-

тельных школ, вание, тестирование, сотехникумов,

ставление видео и фотоот-

училищ

четов, презентация анализа
результатов, обобщение инновационного опыта педагогов - участников конкурса, выполнение междисциплинарных и комплексных заданий в рамках ООП
направления подготовки и
др.
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«Школа,

Учителя без-

учитель и я» опасности

Организация мастер-классов, участие в качестве «за-

жизнедеятель-

нимающихся», членов сту-

ности, сту-

денческого жюри кон-

денты вуза –

курса, интервьюирование,

учащиеся об-

анкетирование, тестирова-

щеобразова-

ние, составление видео и

тельных школ

фотоотчетов, презентация
анализа результатов, обобщение инновационного
опыта участников конкурса, выполнение междисциплинарных и комплексных заданий в рамках
ООП направления подготовки, создание сайта конкурса для представления
лучших конкурсных работ
по номинациям:
«исследовательская работа», «презентация», «видеоролик», «социальная реклама», «эссе», «портфолио»
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Реализация рассмотренной выше авторской методики формирования компонента интегративной готовности в области безопасности в чрезвычайных ситуациях у будущих педагогов на основе социального партнерства с силовыми организациями и подразделениями МЧС РФ не только способствовала овладению студентами инновационными технологиями организации и проведения различных форм
занятий по безопасности жизнедеятельности со школьниками, но и повысила уровень сформированности данного компонента у студентов-бакалавров. Кроме этого,
реализация методики формирует у студентов готовность решать задачи, поставленные перед Российской школой в настоящее время, овладевать новыми знаниями и
применять их на практике с использованием достижений науки и технологий, в том
числе технологии дополненной реальности в условиях инновационной образовательной среды, созданной на основе социального партнерства с организациями силовых ведомств.

3.2.

Методика формирования компонента «дорожно-транспортная

безопасность» интегративной готовности у будущих педагогов-бакалавров
БЖ в условиях социального партнерства с подразделениями МВД России и
организациями ДОСААФ

Основу данного компонента составляет система знаний и умений об опасностях, возможных при использовании транспортных средств, умений действовать в
случае попадания в опасную ситуацию, связанную с транспортом, владение комплексом знаний по профилактике дорожно-транспортного травматизма, владение
техниками оказания первой доврачебной (медицинской) помощи, а также овладение методикой обучать учащихся этому виду безопасности [284, 602].
В процессе экспериментальной работы нами разработана и апробирована авторская программа учебной дисциплины «Безопасность на дороге и в обществен-
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ном транспорте» [466], изучая которую, студенты получали основные знания о возможных опасностях на транспорте и правилах поведения в них.
Автором диссертации опубликованы следующие учебные, учебно-методические и методические пособия:
1. Михайлов, А.А. Опасности социального характера и защита от них: учебное пособие. Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования / А.А. Михайлов, С.В. Петров, П.А. Кисляков. – М.: Изд-во «Русский журнал»,
2009. – 252с. (авторский вклад 50%) [298].
2. Михайлов, А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5-9 кл. – М.: Дрофа, 2004. – 80с. [303].
3. Михайлов, А.А. Студенческая олимпиада по безопасности жизнедеятельности: Метод. пособие / А.А. Михайлов, Т.В. Карасева, П.А. Кисляков, В.Гворыс.
– Шуя: Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2009. – 84 с. (авт. 3п.л.) [307].
4. Михайлов, А.А. Методика проведения уроков по ОБЖ: Методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 050104 Безопасность жизнедеятельности, школьных учителей ОБЖ, слушателей курсов повышения квалификации / А.А. Михайлов – Шуя: Изд-во «Весть» ГОУ ВПО «ШГПУ», 2006. - 60с.
(авт. 5 п.л.) [308].
5. Михайлов, А.А. Нестандартные уроки ОБЖ: методические рекомендации
и разработки / А.А. Михайлов, Н.В. Кузнецова, Т.В. Карпачева. – Мичуринск:
ФГБОУ ВПО «МГПИ», 2012. - 83с. (авт. 3 п.л.) [309].
6. Михайлов, А.А. Организация и проведение уроков по Основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: Учебно-методическое пособие для учителей.
- М.: Дрофа, 2011 г. (электронное учебно-методическое пособие 5,5 МБайт) - 160 с.
(авт. 10 п.л.) [312].
Вышеназванные учебные и методические работы внедрены в образовательный процесс подготовки бакалавров направления «Педагогическое образование»
(профиль «Безопасность жизнедеятельности») следующих вузов: Ивановский государственный университет (Шуйский филиал), Башкирский государственный пе-

196

дагогический университет им. М. Акмуллы, Шадринский государственный педагогический университет, Мичуринский государственный аграрный университет, социально-педагогический институт, а также используются в профессиональной переподготовки учителей ОБЖ в Ивановском институте развития образования, а
также в учебно-воспитательном процессе школ ряда областей РФ, о чём имеются
акты о внедрении (приложение 18).
Формирование данного компонента интегративной готовности осуществлялось в инновационной образовательной среде вуза, состоящей из автодрома, кабинетов социальной безопасности и изучения правил дорожного движения, а также
инновационной среды подразделений ГИБДД Межмуниципального отдела МВД
России «Шуйский», автошколы ДОССАФ, мобильной «Лаборатории безопасности» регионального центра по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма [339, 341].
В учебном процессе по основной образовательной программе направления
подготовки 44.03.01. Педагогическое образование профиль «Безопасность жизнедеятельности» формирование компонента «дорожно-транспортная безопасность»
интегративной готовности у студентов нами осуществлялось в процессе преподавания учебных дисциплин, которые представлены в таблице 9.
Таблица 9
Учебные дисциплины, в процессе изучения которых осуществляется
формирование компонента «дорожно-транспортная безопасность»
№

Название учебной

Наличие ав-

дисциплины

торской про-

Что разработано

граммы
да/нет
1

Безопасность на до-

да

Авторская программа учебной дис-

роге и в обществен-

циплины, электронный учебно-ме-

ном транспорте

тодический комплекс, учебное по-
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№

Название учебной

Наличие ав-

дисциплины

торской про-

Что разработано

граммы
да/нет
(обязательная дис-

собие, методика обучения с исполь-

циплина)

зованием технологии дополненной
реальности

Безопасность

2

да

на воздушном и водном

комплекс проблемно-ситуацион-

транспорте

(дисциплина

Тематика творческих проектов,
ных задач

вы-

бора)
3

Основы правил до-

да

Авторская программа учебной дис-

рожного движения

циплины , электронный учебно-ме-

(дисциплина вы-

тодический комплекс, учебное по-

бора)

собие, методические пособия и
учебно-методические материалы,
методика проведения учебных занятий с применением технологии
дополненной реальности

4

Обеспечение

да

Авторская программа учебной дис-

безопасности обуча-

циплины, электронный учебно-ме-

ющихся при прове-

тодический комплекс, методиче-

дении оздоровитель-

ские пособия и учебно-методиче-

ных мероприятий и

ские материалы для студентов и

организации отдыха

учителей

(дисциплина выбора)
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№

Название учебной

Наличие ав-

дисциплины

торской про-

Что разработано

граммы
да/нет
5

Первая (доврачеб-

нет, есть ра-

ная) медицинская

бочая про-

помощь (дисци-

грамма

Кейсы, комплекс деловых игр

плина выбора)
6

Методика обучения

да

Авторская программа учебной дис-

и воспитания без-

циплины, электронный учебно-ме-

опасности жизнеде-

тодический комплекс, учебное по-

ятельности

собие, методические пособия и

(обязательная дис-

учебно-методические материалы

циплина)

для студентов и учителей, комплекс учебно-методических задач,
тематика проектов, электронные
базы данных

Учебная дисциплина «Безопасность на дороге и в общественном транспорте»
ставит своей целью не только ознакомление студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ с опасностями на дороге и в общественном транспорте, но и формирует
у них умения и навыки по предупреждению опасных ситуаций на транспорте, действия в опасных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге и в транспорте.
Изучив учебный курс, студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ имеют
четкое представление об опасностях, которые могут возникнуть на дороге и в общественном транспорте, овладевают знаниями по правилам дорожного движения,
правилами пользования наземным, подземным, водным, железнодорожным и воздушным транспортом. Кроме этого, курс призван сформировать у обучающихся
прочные знания об основных причинах детского и юношеского травматизма, а
также о первоочередных действиях по оказанию доврачебной помощи. Также студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ овладевают умениями избегать опасных
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ситуаций на транспорте, проектировать свое поведение по выходу из возможных
опасных ситуаций на дороге и транспорте.
В процессе изучения данного курса студенты – будущие педагоги-бакалавры
БЖ получают знания на лекциях, при проведении практических работ, а также в
процессе специально организованной самостоятельной работы. Программой курса
предусмотрено выполнение контрольных работ, таких как «Потенциальная опасность и риск на дороге и в общественном транспорте», «Характеристики дорожного движения», «Методы оценки опасных ситуаций на дороге», «Опасные ситуации в метрополитене», «Безопасность на наземном общественном транспорте»,
«Организация безопасных перевозок на железнодорожном транспорте», «Психологическая помощь пострадавшим при ДТП» и др.
Кроме этого, осваивая содержание учебного курса «Методика обучения и
воспитания безопасности жизнедеятельности», студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ, участвующие в эксперименте, помимо формирования у себя компонента интегративной готовности в части ее методической составляющей, получали
знания в области безопасности на дороге и транспорте. Данные аспекты осваивались ими в процессе изучения вопросов, связанных с методикой обучения школьников безопасному поведению на транспорте и действиям в опасных ситуациях на
дороге и в транспортных средствах, а также при рассмотрении вопросов проектирования и организации внеклассных мероприятий с учащимися разных возрастов,
направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий [322, 324,
326, 332, 334, 340].
В качестве заданий для подготовки к лабораторным работам студентам – будущим педагогам-бакалаврам БЖ необходимо было разработать проект урока (внеклассного мероприятия), основной задачей которого являлось формирование у детей знаний и умений безопасного поведения на транспорте. При выполнении таких
заданий студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ активно использовали интернет-ресурсы, включали в свои проекты ролики и фотографии по правилам дорожного движения, а также статистическую информацию из газет и новостных лент
интернет-ресурсов.
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В учебном плане данного направления подготовки помимо обязательной дисциплины «Безопасность на дороге и в общественном транспорте» нами были включены следующие учебные курсы (дисциплины выбора): «Безопасность на воздушном и водном транспорте» (авторский учебный курс), «Основы правил дорожного
движения» и «Обеспечение безопасности обучающихся при проведении оздоровительных мероприятий и организации отдыха».
Изучение данных курсов предусматривает лекционные и практические занятия, внеаудиторную самостоятельную работу. В процессе самостоятельной работы
студентам экспериментальных групп предлагалось вести «Дневник опасных ситуаций на транспорте», в который они записывали все происшедшие за определенный
период времени опасные ситуации, связанные с транспортом (таблица10).
Таблица 10
Дневник опасных ситуаций на транспорте
№ Дата Место

Название опасной

Последствия

ситуации

Действия по выходу из
опасной ситуации

Подобные задания студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ применяли
при прохождении педагогической практики в средних учебных заведениях со
школьниками.
В процессе обучения студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ использовали информацию по проблематике дорожно-безопасности, размещенную в сети
интернет. Представим в таблице 11 адреса интернет-ресурсов, которые используются в процессе подготовки будущих педагогов-бакалавров БЖ при формировании
у них компонента интегративной готовности «дорожно-транспортная безопасность» (в приложении 2 приведена таблица с интернет-ресурсами по проблематике
безопасности жизнедеятельности, используемые в учебном процессе при формировании и других компонентов интегративной готовности).
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Таблица 11
Интернет-ресурсы, используемые при формировании
дорожно-транспортной безопасности будущих педагогов-бакалавров БЖ
Название ресурса
Правила

Адрес

дорожного https://pdd-

движения России

russia.com

Описание
Правила дорожного движения, нормативно-правовая база

Портал по безопасно- http://sakla.ru/

Методические материалы по форми-

сти дорожного дви-

рованию у детей младшего возраста

жения

культуры безопасности на дорогах

Федеральный каталог http://bdd-

Представлены интерактивные образо-

интерактивных обра- eor.edu.ru/

вательные программы для учеников,

зовательных

их родителей и учителей по обучению

про-

грамм в сфере обеспечения

навыкам безопасности на дорогах

безопасно-

сти дорожного движения
Портал «Город до- https://pdd.fcp-

Содержит методические материалы,

рог»

игры, книги, программное обеспече-

pbdd.ru/

ние, видеофильмы по тематике дорожной безопасности
Безопасные дороги

https://безопас-

Актуальная информация о ДТП, со-

ныедороги.рф

стоянии дорог, об опасных ситуациях
на дорогах

Онлайн учебник

https://автошко-

Материалы для подготовки к сдаче

ладома.рф

квалификационного экзамена по правилам дорожного движения

Безопасное управле- http://avtonauka.r

Методические материалы, направлен-

ние автомобилем

ные на снижение числа дорожно-

u/

транспортных происшествий
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Название ресурса

Адрес

https://propomosch.ru

Основные
тоды
первой
чебной)

Описание
ме-

оказания
(доврамеди-

цинской помощи
Для реализации на практике идеи социального партнерства при проведении
учебных занятий со студентами и школьниками мы использовали как базу университета, так и базу организаций – социальных партнеров. В кабинете «Изучение правил дорожного движения» студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ на тренажерах после теоретического курса проверяли свои знания по правилам дорожного
движения, с помощью обучающих компьютерных программ моделировали свое поведение. На автодроме (рис.16), где осуществляется подготовка по дополнительной
программе «Водитель категории В». Им предлагалось предложить варианты действий по выходу из возможной ситуации, а также были организованы ролевые
игры. В ходе ролевых игр шло формирование знаний и умений по действиям в
опасных ситуациях, связанных с транспортом. Учебная деятельность по приобретению коиетенций по действиям в опасных ситуациях на водном, воздушном и подземном транспорте отрабатывалась путем просмотра видеороликов, имеющихся в
свободном доступе в интернет и в видеотеке вуза.

Рис. 16. Учебное занятие на автодроме Ивановского государственного
университета (Шуйского филиала)
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Для проверки сформированности знаний и умений в области дорожно-транспортной безопасности помимо вопросов для итогового контроля по дисциплинам
учебного плана нами применялось диагностическое задание «Разработай проект».
Студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ подробно описывали свои действия
при возможных опасных ситуациях на транспорте (автомобильном, железнодорожном, водном, воздушном и подземном). Нами заполнялись экспертные листы, обсуждение правильности действий осуществлялось в группах и индивидуально.
Во внеучебное время проводилась работа по формированию компонента «дорожно-транспортная безопасность» интегративной готовности будущего педагогабакалавра безопасности жизнедеятельности. Ивановским государственным университетом (Шуйским филиалом) заключен договор о сотрудничестве с Муниципальной дошкольной образовательной организацией «Детский сад № 6» города
Шуя, который является областной опорной площадкой по формированию знаний и
умений по правилам дорожного движения у дошкольников. Автор диссертации является научным консультантом проекта по формированию транспортной культуры
у дошкольников, реализуемого в данном детском саду. На базе этой организации
ежегодно проводятся соревнования «Сфетофорчик», в числе организаторов которых выступают студенты вуза. Студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ в ходе
учебной практики и в качестве волонтеров проводили занятия с детьми, готовили
для них наглядные материалы, снижающие риск дорожно-транспортного травматизма.
Будущие педагоги-бакалавры БЖ совместно с педагогами мобильной «Лаборатории безопасности» Ивановского регионального Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и инспекторами по пропаганде безопасности дорожного движения отделов ГИБДД городов и районов области участвовали в подготовке и проведении занятий со школьниками, а также воспитанниками
дошкольных образовательных организаций (рис.17). Имеющийся в «Лаборатории
безопасности» специальный стол-макет используется как одно из средств обучения
безопасности на дорогах: обучающиеся учатся ориентироваться на дороге, решают
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ситуационные задачи. В игровой форме осуществляется отработка навыков оказания первой доврачебной помощи «пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии».

Рис. 17. Участие студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ
в проекте «Лаборатория безопасности» по подготовке школьников к безопасному
поведению на дорогах
Ежегодно в городе Шуя и Шуйском муниципальном районе проводится соревнование «Безопасное колесо», участниками которого являются учащиеся школ
и колледжей. Студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ принимали участие в
подготовке и проведении четырех соревнований, разрабатывали задания, работали
членами жюри.
В течение последних нескольких лет на базе вуза проводились муниципальная и региональная олимпиады [327] по правилам дорожного движения «Безопасная дорога», участниками которой были учащиеся школ и колледжей города. Задания для олимпиады разрабатывали студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ
под руководством преподавателей кафедры безопасности жизнедеятельности и
адаптивной физической культуры. Проведению данного мероприятия предшествовала подготовка, творческие задания олимпиады предлагались студентами после
обсуждения по методу «мозговой штурм». Так, студентом А.О. Ларионовым, который впоследствии продолжил обучение в аспирантуре вуза, было предложено в качестве задания олимпиады написать мини-сочинение на тему «Я за мир на доро-
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гах», студенты Н.В. Сорокин и А.Н. Мишуров предложили на карте города отметить наиболее опасные места с точки зрения дорожной опасности и присвоить им
QR-код (матричный код). Таким образом, была создана карта дорожной безопасности города. Отметим, что прежде чем предложить данные задания участникам
олимпиады, их выполняли сами студенты.
В рамках сотрудничества с подразделениями Государственной инспекции
безопасности дорожного движения (ГИБДД) студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ привлекали в качестве общественных инспекторов на улицы города,
прежде всего в местах, где имелись нерегулируемые пешеходные перекрестки. Был
создан один из волонтерских студенческих отрядов «Регулировщик».
Созданная в вузе инновационная образовательная среда, включающая в себя
лицензированный автодром и учебные классы по подготовке водителей легковых
автомобилей, а также тесное взаимодействие с организациями-партнерами, в частности с отделением Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
(ДОССАФ России) в г. Шуя, позволили студентам – будущим педагогам-бакалаврам БЖ, участвующим в эксперименте, пройти обучение по программе подготовки
водителей категории «В», а юношам, имеющим стойкое желание служить в Вооруженных Силах Российской Федерации, еще и получить право управлять грузовым
транспортом (категория «С»). Такая же деятельность была организована и в других
вузах, в которых проводился педагогический эксперимент.
Для приобретения первичных навыков вождения, практической проверки
знаний правил дорожного движения и формирования навыков действий при возникновении экстренных ситуаций на дороге используется автотренажер с системой
визуализации с использованием компьютера. Управление виртуальным автомобилем осуществляется с помощью системы органов управления (руль, рычаги, педали) автомобиля, которые располагаются в соответствии с конструкцией реального автомобиля (рис.18). Обзор приборной доски и окружающей обстановки реализован с помощью широкоформатного монитора. Для наблюдения за действиями
обучающегося изображение происходящего транслируется на экран инструктора.
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Для изменения или дополнения окружающей обстановки в виртуальном мире инструктор использует беспроводную клавиатуру, которая позволяет активировать
различные экстренные ситуации, устанавливать тип дороги и создавать различные
внешние факторы.

Рис. 18. Виртуальный автодром инновационной образовательной среды, созданной на базе автошколы ДОСААФ
Занятие начинается с обычного виртуального автодрома, с помощью которого обучающийся привыкает как к тренажеру, так и к дополненной реальности.
После вводной части занятия преподаватель с помощью «пульта управления» формирует окружающую обстановку, задает определенный тип дороги и ставит перед
обучающимся определенную задачу. При этом преподаватель может активировать
различные экстренные ситуации, например, экстренную остановку окружающих
транспортных средств. Использование таких ситуаций в рамках тренажера позволяет подготовить обучающегося как психологически, так и практически к необходимости быстрого реагирования на опасную ситуацию и принятия мер по ее избеганию или ликвидации. По завершению занятия преподаватель предоставляет студенту информацию об успешности тренировки и выполнении поставленных задач,
а также о правильности действий в ходе разрешения чрезвычайной ситуации на дороге. В ходе проведения таких занятий происходит формирование значимых для
будущего педагога-бакалавра личностных качеств, таких как
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При изучении курсов «Первая (доврачебная) медицинская помощь», «Медицина катастроф» у студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ были сформированы знания и умения, необходимые им не только в их дальнейшей профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни: знания об основных заболеваниях, их симптомах, причинах и последствиях, а также мерах профилактики травм
и заболеваний. Студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ приобретали практические навыки по оказанию первой (доврачебной) медицинской помощи в специализированных кабинетах вуза, помещении медицинского пункта. Отрабатывались
навыки остановки кровотечений, иммобилизации конечностей, проведение реанимационных мероприятий с помощью тренажеров «Максим». Акцент делался на
оказание помощи при травмах, возможных при опасных ситуациях на транспорте.
При этом сформированные знания и умения студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ могли переносить на действия в иных опасных и чрезвычайных ситуациях. На практических занятиях нами организовывались ролевые игры, в ходе которых студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ демонстрировали свои знания
и умения по оказанию первой доврачебной помощи и эвакуации пострадавших из
опасной зоны (рис.19).

Рис. 19. Формирование практических навыков школьниками и студентами –
будущими педагогами-бакалаврами БЖ действиям в опасных ситуациях
природного и техногенного характера при обучении в инновационной
образовательной среде социального партнёра вуза – подразделения МЧС РФ
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Отметим, что развитое в вузе студенческое самоуправление позволило реализовать во внеучебное время систему воспитательных мероприятий, направленных на формирование у студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ компонента готовности в области дорожно-транспортной безопасности. Проводимый
ежегодно праздник «День студенческого городка» в качестве одного из конкурсов
включает в себя конкурс «Медицина катастроф». Выполняя задания, студенты эвакуируют с помощью специальных и подручных средств пострадавшего, оказывают
первую доврачебную помощь при различных травмах, демонстрируют навыки проведения реанимационных мероприятий, проектируют свои действия как учителя,
оказавшегося с учащимися в опасной ситуации.
Как было отмечено выше, одна из задач создания нашей инновационной образовательной среды заключается в том, чтобы дать возможность студентам – будущим педагогам-бакалаврам БЖ использовать учебно-материальные технические
средства, имеющиеся на вооружении организаций-партнеров, чтобы потом педагоги-бакалавры БЖ могли использовать полученный опыт в своей практической
деятельности со школьниками. Школьники же, в свою очередь, получают возможность обучения в инновационной образовательной среде.
Подготовка будущего педагога-бакалавра БЖ невозможна без организации
научно-исследовательской деятельности [291, 316]. При выполнении курсовых работ по тематике безопасности жизнедеятельности использовалась система взаимосвязанных курсовых работ [291, 320]. Система позволяет организовать исследование группой студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ проблем, каждая из
которых является актуальной темой для написания логически связанных курсовых
работ по психологии, по педагогике, курсовой работы по обеспечению комплексной безопасности учащихся и воспитанников. Завершением этого является выпускная квалификационная работа бакалавра. Наглядно это можно показать в виде сетевого дерева (рис.20).
На рис. 20 применены следующие условные сокращения:
К1- курсовая работа по психологии.
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К2- курсовая работа по педагогике.
К3- курсовая работа по обеспечению комплексной безопасности учащихся и
воспитанников.
ВКР- выпускная квалификационная работа бакалавра.
Тема исследования

Студент А

К1

К2

Студент Б

К3

ВКР

К1

К2

Студент С

К3

ВКР

К1

К2

К3

ВКР

Рис. 20. Сетевое дерево «Система взаимосвязанных курсовых работ»
Рассмотрим пример такой проблемы и укажем цепочки курсовых и выпускных квалификационных работ, связанных с ее решением. Вся проблематика работ
непосредственно связана с конкретными ситуациями и проблемами, которые возможны в процессе дальнейшей профессиональной образовательной деятельности
будущих педагогов-бакалавров БЖ, а также с конкретными методическими задачами, которые приходится решать педагогу в своей деятельности.
Тема исследования: Формирование культуры безопасного поведения на дорогах в условиях современного города.
Студент А.
К 1.Подвижная игра как субкультура детства.
К 2. Взаимодействие семьи и дошкольного учреждения в процессе формирования культуры безопасного поведения на дорогах в условиях современного города.
К 3. Разработка и реализация физкультурно-познавательного проекта «В гостях у Светофоши».
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ВКР. Организация проектирования образовательной среды дошкольного образовательного учреждения для формирования у детей культуры безопасного поведения на дорогах.
Студент Б.
К 1. Формирование у младших школьников мотивации в соблюдении правил
дорожного движения.
К 2. Способы организации познавательной деятельности для активизации
процесса овладения учащимися культурой безопасного поведения на дорогах.
К 3. Театрализованное представление для учащихся начальной школы и среднего звена как средство пропаганды безопасности дорожного движения.
ВКР. Проектирование образовательной среды, необходимой для формирования у учащихся начальных классов культуры безопасного поведения на дорогах
города.
Студент В.
К 1. Психологические аспекты обучения с применением современных информационных технологий.
К 2. Дидактические условия использования электронных средств обучения в
образовательном процессе.
К 3. Безопасность жизнедеятельности на дорогах как одно из направлений
современных педагогических знаний.
ВКР. Использование электронных средств обучения как виртуальных моделей реальных ситуаций при формировании у учащихся культуры безопасного поведения на дорогах в условиях современного города.
Студент Г.
К 1. Психология проектной деятельности школьников.
К 2. Проектная деятельность школьников как метод формирования личностных и метапредметных результатов в соответствии ФГОС.
К 3. Организация и проведение сетевого социального проекта «Безопасная
дорога в школу».
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ВКР. Проектная деятельность учащихся как средство формирования культуры безопасного поведения на дорогах в условиях современного города.
Проблема организации самостоятельной работы студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ в процессе обучения в вузе рассматривается во многих психолого-педагогических исследованиях. В большинстве их них формирование умений самостоятельного учебного труда рассматривается как основа не только вузовского образования, но также дальнейшего повышения квалификации и самообразования.
Традиционные и актуальные методические проблемы, которые рассматриваются при решении основных учебно-методических задач в рамках самостоятельной
деятельности студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ, находят последующее отражение не только при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ, но и при создании электронных баз данных.
В рамках нашего исследования актуальными были вопросы создания, развития и использования информационного наполнения баз данных, которые могли
быть использованы студентами – будущими педагогами-бакалаврами БЖ при решении УМЗ, написании курсовых и выпускных квалификационных работ [290].
В Шуйском филиале Ивановского государственного университета созданы и
зарегистрированы в Роспатенте 180 баз данных, из которых 4 созданы автором диссертационного исследования:
1. Михайлов, А. А. Безопасность жизнедеятельности: электронный учебнометодический комплекс. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2011620869, 08.10.2011.
2. Михайлов, А.А. Учебно-методическое сопровождение образовательной
программы «Образование в области безопасности жизнедеятельности». Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012620023, 13.01.2012.
3. Михайлов, А. А. Методические разработки уроков по основам безопасности жизнедеятельности для студентов педагогического вуза. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2014620354, 27.02.2014.
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4. Михайлов, А. А. Методика обучения студентов основам безопасности жизнедеятельности: конспекты внеурочных занятий. Свидетельство о государственной
регистрации базы данных № 2014620852, 18.06. 2014.
Отметим, что для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») преподавателями вуза, руководителем которого является автор диссертационного исследования, созданы и активно используются в образовательном процессе базы данных как общепедагогической тематики (например, «Педагогические технологии»,
свидетельство о государственной регистрации базы данных №2011620609, «Педагогическое требование в деятельности учителя», свидетельство о государственной
регистрации базы данных №2012620109), так и базы данных по безопасности жизнедеятельности (например, «Безопасность жизнедеятельности», свидетельство о
государственной регистрации базы данных №2011620869, научно-методическое
сопровождение дистанционного курса «Социальная безопасность образовательной
среды», свидетельство о государственной регистрации базы данных №2012620938
и др.).
Мы глубоко убеждены, что использование и создание баз данных помогает
решить проблему поиска качественной образовательной информации, распределенной по множеству учебно-образовательных и научно-образовательных сайтов,
стимулирует и организует процесс разработки новых информационных образовательных ресурсов и обеспечивает информационную поддержку образовательного
процесса в вузе для всех уровней образования и форм обучения. Такую же информационную поддержку и действенную методическую помощь имеют возможность
получить и школьные учителя ОБЖ. Запросы студентов в получении информации
по проблеме безопасности жизнедеятельности позволяют нам выявлять актуальные темы для создания баз данных. После анализа запросов студентов преподавателями кафедры безопасности жизнедеятельности и адаптивной физической культуры и научными сотрудниками лаборатории социальной безопасности учащейся
молодежи (научный руководитель лаборатории – автор диссертации) были созданы
базы данных:
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 «Социальная безопасность личности, общества, государства: теория и
практика обеспечения» (свидетельство о государственной регистрации базы данных №2010620663). В ней представлены, проанализированы и систематизированы
научные, учебно-методические, а также законодательные источники по проблеме
обеспечения социальной безопасности.
 «Безопасность образовательных учреждений» (свидетельство о государственной регистрации базы данных №2010620664). В базе данных проанализированы и систематизированы нормативно-правовые и учебно-методические источники по проблеме обеспечения безопасности образовательного учреждения.
 «Аудиовизуальные технологии обучения безопасности жизнедеятельности» (свидетельство о государственной регистрации базы данных №2011620497).
В базе данных представлено описание аудиовизуальных и технических средств
обучения, современных информационно-коммуникационных технологий и методики их применения на занятиях по безопасности жизнедеятельности.
 «Учебно-методическое сопровождение образовательной программы «Образование в области безопасности жизнедеятельности»» (свидетельство о государственной регистрации базы данных №2012620023).
 «Социология безопасности» (свидетельство о государственной регистрации базы данных №2011620850). В базе данных представлено описание социологических технологий безопасности.
 Методика обучения студентов основам безопасности жизнедеятельности:
конспекты внеурочных занятий (свидетельство о регистрации базы данных №
2013621736).
 Методические разработки уроков по основам безопасности жизнедеятельности для студентов педагогического вуза (свидетельство о регистрации базы данных № 2013621778).
В ходе исследования установлено, что для эффективного использования базы
данных будущий педагог-бакалавр БЖ должен пройти в работе с ней три этапа.
Первый этап – ознакомительный. На этом этапе студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ знакомятся с функциями базы даных, с формой представления
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информации в ней, осуществляют под руководством преподавателя поиск и знакомство с информацией по какому-либо вопросу.
На втором этапе, используя базу данных, студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ осуществляют самостоятельный подбор необходимой к конкретной
теме информации, учатся обрабатывать информацию для включения ее в базу данных. На семинарских занятиях происходит обсуждение, сравнение информационно-методических материалов, подготовленных студентами по печатным источникам, с использованием информации из интернета, их анализ, выбор лучшего варианта.
Подобная работа позволяет вызвать у студента – будущего педагога-бакалавра БЖ познавательный интерес за счет стимулов социальной и личной значимости, новизны, проблемной подачи и организации самостоятельного поиска при решении проблемных задач. Происходит изменение роли преподавателя с трансляции и «разжевывания знаний» к организации процесса их добывания. Он выступает, как эксперт и консультант, помогающий студенту ориентироваться в мире
научной информации.
Для руководства работой студентов – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности с базами данных на этом этапе нами разработаны
специальные задания. Перечислим их основные виды:
1. Знакомство с рекомендованной преподавателем базой данных и дополнение текста лекции.
2. Анализ информационно-методических материалов в базе данных и составление на его основе схемы развития исследований по представленной в ней тематике.
3. Анализ информационно-методических материалов в базе данных и проектирование на его основе своего дальнейшего образовательного маршрута.
4. Подготовка на основе различных источников информационно-методических материалов по теме для их дальнейшего использования в базе данных.
5. Подготовка по материалам педагогической практики сообщений по теории
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и методике обучения безопасности жизнедеятельности для их последующего включения в базы данных.
6. Составление на основе информационно-методических материалов базы
данных справки (библиографической, терминологической и т.д.).
7. Составление аннотации к информационно-методическому модулю.
8. Подготовка реферата, доклада по материалам, полученным из базы данных.
9. Адаптация педагогических инноваций, представленных в базах данных,
для внедрения в свою профессиональную деятельность.
Третий этап работы с базами данных – научно-исследовательский. На этом
этапе преобладает самостоятельная работа, требующая от студента анализа незнакомой ему проблемной ситуации и получения необходимой новой информации для
ее дальнейшего использования. Материалы, представленные в базах данных, студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ используют при выполнении курсовых и
выпускных квалификационных работ.
Базы данных рассчитаны на использование не только в период вузовского
обучения, но и в системе непрерывного образования для послевузовского профессионального совершенствования и переподготовки кадров. Нами они используются при проведении курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей в центре дополнительного образования Шуйского филиала
ИвГУ и в Ивановском институте развития образования [290].
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3.3. Методика формирования компонента «военная безопасность»
интегративной готовности у студентов педагогического вуза – будущих
педагогов-бакалавров БЖ в условиях социального партнерства с
подразделениями Министерства обороны РФ

Компонент «военная безопасность» интегративной готовности будущих бакалавров безопасности жизнедеятельности, по нашему мнению, предусматривает
готовность студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ осуществлять с обучающимися мероприятия по военно-патриотическому воспитанию и формирование
знаний, умений и навыков безопасного поведения при прохождении военной
службы в мирное время и в условиях боевых действий.
В процессе экспериментальной работы автором диссертации опубликованы
следующие пособия, широко используемые в учебном процессе Ивановского государственного университета и ряда других вузов РФ:
1. Михайлов, А.А. Основы начальной военной подготовки: учебное пособие. В 2 частях. Ч.1 /А.А. Михайлов, В.И. Ботыгин, В.И. Гинко, П.А. Кисляков. –
Шуя: Изд-во Шуйского филиала ИвГУ, 2015. – 130с. (авт. Вклад 40%) [301].
2. Михайлов, А.А. Основы начальной военной подготовки: учебное пособие. В 2 частях. Ч.2 /А.А. Михайлов, В.И. Ботыгин, В.И. Гинко, П.А. Кисляков. –
Шуя: Изд-во Шуйского филиала ИвГУ, 2015. – 152с. (авторский вклад 40%) [302].
3. Михайлов, А.А. Социология безопасности: Учебно-методические материалы для практических занятий. / А.А. Михайлов, Г.Д. Хубулов, В.Гворыс. – Шуя:
Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2011. – 64 с. (авторский вклад 50%) [310].
Также автором диссертации были разработаны и внедрены в образовательный процесс вузов, в которых осуществлялось экспериментальное обучение студентов – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности, авторские учебные программы, представленные в таблице 12.
Обучение студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ происходило в ин-
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новационной образовательной среде, созданной с социальными партнерами (воинская часть, расположенная на территории города Шуя, а также Шуйский военный
комиссариат). В процессе проведения всех видов занятий шло формирование у студентов личностных качеств, необходимых им как педагогам-бакалаврам БЖ, позволяющих им быть более готовыми к дальнейшей профессиональной образовательной деятельности.
В качестве ведущих учебных дисциплин основной образовательной программы в этом направлении мы выделяем следующие: «Основы обороны государства и военной службы», «Основы национальной безопасности», «Гражданская
оборона», «Основы начальной военной подготовки» и «Военно-патриотическое
воспитание молодежи» (таблица 12) [466].
Таблица 12
Учебные дисциплины, в процессе изучения которых осуществляется
формирование компонента «военная безопасность»
№

Название учебной

Наличие

дисциплины

авторской

Что разработано

программы
да/нет
1

Основы обороны

нет, есть

Электронный учебно-методический

государства и воен-

рабочая

комплекс, учебное пособие, методика

ной службы (обяза-

программа

обучения с использованием техноло-

тельная дисци-

гии дополненной реальности

плина)
2

Основы националь-

нет, есть

ной безопасности

рабочая

(обязательная дис-

программа

циплина)

Тематика проектов, кейсы
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№

Название учебной

Наличие

дисциплины

авторской

Что разработано

программы
да/нет
3

Гражданская обо-

да

Авторская программа учебной дисци-

рона» (обязательная

плины, учебно-методические матери-

дисциплина)

алы, электронный учебно-методический комплекс, методика обучения с
использованием технологии дополненной реальности

4

5

Основы начальной

да

Авторская программа учебной дисци-

военной подготовки

плины, учебные пособия, учебно-ме-

(дисциплина

тодические материалы, электронный

выбора)

учебно-методический комплекс

Военно-патриотиче-

да

Авторская программа учебной дисци-

ское воспитание мо-

плины, учебно-методические матери-

лодежи»

алы, электронный учебно-методиче-

(дисциплина вы-

ский комплекс

бора)
6

Методика обучения

да

Авторская программа учебной дисци-

и воспитания без-

плины, электронный учебно-методи-

опасности жизнеде-

ческий комплекс, учебное пособие,

ятельности (обяза-

методические пособия и учебно-мето-

тельная дисци-

дические материалы для студентов –

плина)

будущих педагогов-бакалавров БЖ и
учителей, комплекс учебно-методических задач, тематика проектов, электронные базы данных

Представим краткое содержание данных курсов и основные формы и методы
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организации обучения в разработанной нами авторской методической системе формирования интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной деятельности.
Курс «Основы обороны государства и военной службы» состоит из четырех
модулей:
1. Вооруженные силы Российской Федерации.
2. Боевые традиции Вооруженных Сил России.
3. Воинская обязанность.
4. Военнослужащий – защитник своего Отечества.
Изучив данный курс, студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ овладевают знаниями о военной доктрине Российской Федерации, о Вооруженных Силах
Российской Федерации, истории их создания, функциях и задачах, роли и месте в
системе национальной безопасности. У студентов – будущих педагогов-бакалавров
БЖ формируются необходимые знания о воинской обязанности граждан, подготовке граждан к военной службе, ее безопасному прохождению, о правах и обязанностях военнослужащих в соответствии с законами и воинскими уставами.
На лекционных занятий студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ знакомились с основным содержанием курса, понятиями, нормативными актами. Отметим темы, существенно влияющие на формирование компонента «военная безопасность» в процессе проведения лекционных занятий: «Вооруженные Силы Российской Федерации как государственная структура, составляющая основу обороны
страны в системе национальной безопасности государства», «Сущность и значение
воинской дисциплины и единоначалия», «Воинские коллективы и их особенности», «Профилактика неуставных взаимоотношений», «Основные понятия о воинской обязанности», «Права и обязанности военнослужащих», «Основы безопасности военной службы».
Полученные на лекциях знания будущие педагоги-бакалавры БЖ закрепляли
на практических занятиях. Обучение проходило в инновационной образовательной
среде, созданной в условиях социального партнерства с воинской частью, расположенной на территории города Шуя, а также Шуйским военным комиссариатом.
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Нами использовались следующие объекты социальных партнеров: плац, спортивный городок с полосой препятствий, стрелковый тир, помещения казарм, музей воинской славы и учебные классы ракетной бригады, помещения пунктов сбора призывников, информационные стенды по военно-профессиональной ориентации.
В инновационной образовательной среде социальных партнёров, которая
включает в себя базы воинской части и военного комиссариата, со студентами –
будущими педагогами-бакалаврами безопасности жизнедеятельности изучались
следующие темы:
 «Призыв граждан на военную службу»
 «Воинские звания военнослужащих»
 «Военная присяга»
 «Военная служба по контракту»
 «Основы безопасности военной службы»
 «Организация боевой подготовки в подразделениях и частях Вооруженных
Сил РФ»
 «Размещение и быт военнослужащих».
Совместно с военнослужащими воинской части проводились игры «Зарница»
(рис. 21). Этапами данной игры были: преодоление полосы препятствий, зараженной местности с использованием средств защиты кожи и органов дыхания, сборка
и разборка автомата Калашникова, стрельба, оказание первой медицинской помощи [319].
В процессе изучения учебной дисциплины студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ, участвующие в эксперименте, выполняли контрольные работы, раскрывающие ту или иную тему курса. В группах студентами выполнялись проекты
на тему «Права и ответственность военнослужащих», «Безопасность на военной
службе по призыву (контракту)», «Здоровье военнослужащего». Данный проект являлся одним из диагностических заданий, показывающим, на сколько сформирован
компонент «военная безопасность» интегративной готовности у студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ на конкретном этапе обучения.
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Рис. 21. Фрагменты учебного занятия со студентами – будущими педагогами-бакалаврами БЖ в инновационной образовательной среде воинской части
Курс «Гражданская оборона» предусматривает рассмотрение вопросов, связанных с ролью гражданской обороны в общегосударственной системе безопасности. Кроме этого, освоение курса подготавливает будущих педагогов-бакалавров
БЖ к возможной роли руководителя образовательной организации, отвечающего
за организацию гражданской обороны в мирное и военное время. Тем самым в процессе изучения отдельных тем курса они готовят себя не только к роли учителя, но
и руководителя образовательной организации.
Тематика контрольных работ предусматривает освоение знаний в области военной безопасности и формирование вышеназванного компонента интегративной
готовности: «Войска ГО, их состав, предназначение и укомплектование», «Учебные заведения МЧС России», «Гражданская оборона в мирное и военное время»,
«Гражданская оборона в образовательной организации».
Практические занятия проводились в инновационной образовательной среде
организаций-партнеров (о них речь шла в предыдущих параграфах главы): Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Шуя
(Управление ГО ЧС), а так же в образовательных организациях, где в процессе
практических занятий студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ могли познакомиться с организацией гражданской обороны как в муниципалитете, так и на конкретных объектах экономики и социальной сферы.
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Рис. 22. Практические занятия «Основы обороны государства и военной службы»,
проводимые в инновационной образовательной среде
на базе воинской части и военного комиссариата
В процессе изучения курса «Основы национальной безопасности», целью которого является предоставление студентам знаний об основных аспектах национальной безопасности, основных геополитических процессах в мире, студенты –
будущие педагоги-бакалавры БЖ, участвующие в эксперименте, овладели знаниями о составляющих национальной безопасности, показателях, основных угрозах
для безопасности страны, а также научились давать характеристику современной
обстановке в России и мире с учетом интересов страны в различных областях (демография, экономика, продовольствие).
При изучении курса нами делался акцент на организацию самостоятельной
работы студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ: работу с источниками информации, в том числе и в сети Интернет, изучение литературы по курсу, разработку проектов. Студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ экспериментальных
групп выполнили проекты по темам: «Продовольственная безопасность России»,
«Демография как проблема безопасности страны», «Продовольственная безопасность в России».
Нами разработан авторский факультативный курс «Военно-патриотическое
воспитание молодежи». Целью данной учебной дисциплины является патриотическое воспитание студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ, формирование у
них стойкой готовности к защите Отечества и готовности формировать патриотизм
у обучающихся школ.
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Учебный курс состоит из четырех модулей, которые логично связаны своим
содержанием с курсами «Методика обучения безопасности жизнедеятельности»,
«Основы обороны государства и военной службы»:
1. История военно-патриотического воспитания в России.
2. Методика военно-патриотического воспитания в школе.
3. Современные направления военно-патриотического воспитания подростков и молодежи в России.
4. Военно-патриотическое воспитание студенчества.
Со студентами – будущими педагогами-бакалаврами БЖ проводились лекционные и практические занятия, студенты выполняли самостоятельную работу
(выполняли реферативные работы, готовили презентации).
Уровень сформированности компонента интегративной готовности измерялся с помощью заданий из фондов оценочных средств по дисциплинам по итогам
проведения промежуточной аттестации. Отметим, что в учебный процесс нами
были внедрены разработанные учебные пособия «Основы обороны государства и
военной службы» и «Основы начальной военной подготовки», в которых мы изложили основные вопросы курсов, задания для самостоятельной работы, а также список необходимой литературы.
Кроме этого, в рамках реализации социального партнерства с образовательными учреждениями города студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ, участвующие в экспериментальном обучении, были задействованы в мероприятиях, проводимых клубами военно-патриотической направленности. В ходе практики, а
также в процессе волонтерской деятельности совместно с учащимися школ №№ 2,
4, 7, 8, 9, 15, 20 и гимназии №1 города Шуя, студентами Шуйского технологического колледжа, с обучающимися гимназий №№ 23, 32, 36 и лицея №22 города
Иваново, с учащимися Китовской, Колобовской, Васильевской, Перемиловской
средних школ Шуйского муниципального района Ивановской области, студенты
вуза – будущие педагоги-бакалавры безопасности жизнедеятельности, совместно
участвовали в акциях патриотической направленности, разрабатывали социальноориентированные проекты.
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Студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ принимали участие в реализации на территории ряда муниципалитетов Ивановской области проекта Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Историческая память», в ходе
которого собирали сведения о жителях города, участниках Великой Отечественной
Войны 1941-1945г.г., тружениках тыла. Все это оформлялось в виде презентаций,
а также статей в периодической печати и в сборниках научных трудов. В преддверии Дня Победы участвовали в волонтерских акциях «Поздравь ветерана», «Дорогою добра». Систематически организовывались концерты для ветеранов и военнослужащих военного гарнизона. Студенты, участники спортивного клуба военноспортивной направленности «Олимп», организовали шефство над ветеранами, совместно со школьниками участвовали в благоустройстве мест захоронений участников войн [351].
В процессе проведения педагогического эксперимента студенты, входящие в
клуб «Олимп», изучали опыт организации деятельности военно-патриотических
клубов, созданных на базе образовательных организаций в городах Иваново, Шуя,
Мичуринск, Уфа, Шадринск, Владимир и др., а также в сельских школах Ивановской, Тамбовской, Курганской и Владимирской областей.
Интересен опыт деятельности военно-патриотического клуба «Юный ракетчик» на базе школы № 9 городского округа Шуя, учащиеся которого готовят себя
к службе в Вооруженных Силах РФ, к поступлению в высшие учебные заведения
силовых ведомств: Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий. Имеет смысл кратко описать деятельность этого
клуба, руководитель которого на протяжении 10 лет участвует в образовательном
процессе подготовки будущих педагогов ОБЖ в нашем вузе.
Военно-патриотический клуб «Юный ракетчик» был создан в школе № 9 города Шуя в 1998 году. За девятнадцать лет работы обучение в нем прошли более
200 ребят подросткового возраста (курсантов). В течение нескольких лет в школе
существовал военный класс, состоящий из курсантов клуба. Обучение в нем начиналось с 8 класса.
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Основными задачами деятельности клуба являются: воспитание обучающихся в духе беспредельной преданности своему Отечеству, изучение истории Вооруженных Сил РФ, формирование начальных военных навыков, совершенствование интеллектуального и физического развития, пропаганда здорового образа
жизни и культуры безопасности жизнедеятельности.
Реализация данных задач осуществляется на теоретических и практических
занятиях, которые проводятся 3 раза в неделю с использованием материально-технической базы школы, воинской части, Шуйского филиала ИвГУ, городского совета РОСТО (социальные партнеры). Члены клуба являются участниками всех торжественных мероприятий, проводимых в воинской части, часть занятий проводится непосредственно в полевых условиях. Курсанты клуба посещают музеи города, знакомятся с историей города, являются участниками всех мероприятий патриотической направленности. С курсантами клуба проводятся встречи с офицерами, курсантами военных институтов и институтов МЧС (бывшие члены клуба).
С курсантами проводятся военизированные игры, слеты, соревнования с тематикой
безопасности жизнедеятельности, где проверяются на практике знания, умения и
навыки ребят.
За последние четыре года команда школы, состоящая из курсантов клуба
«Юный ракетчик», неоднократно становилась победителем городских и областных
мероприятий по военно-патриотической направленности, ученики школы становились победителями и призерами муниципального и областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.
Взаимодействуя с клубом «Юный ракетчик», студенты – будущие педагогибакалавры БЖ дополнительно изучали основы строевой подготовки, вместе с учащимися отрабатывали навыки стрельбы из пневматической винтовки в специально
оборудованном в школе тире. Оборудованная в школе полоса препятствий позволила проводить спортивные эстафеты, организаторами которых выступали студенты вуза. Отметим, что и они сами становились участниками военно-спортивных
игр и соревнований.
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В процессе осуществления дополнительной внеучебной деятельности с учащимися школ №№ 2, 4, 7, 8, 9, 15, 20 и гимназии №1 города Шуя, студентами Шуйского технологического колледжа, с обучающимися гимназий №№ 23, 32, 36 и лицея №22 города Иваново, с учащимися Китовской, Колобовской, Васильевской,
Перемиловской средних школ Шуйского муниципального района Ивановской области в течение всего периода экспериментального обучения проводились круглые
столы с участием ветеранов, представителей воинской частей, военного комиссариата. Приведем лишь некоторые темы встреч: «Образ современного воина», «Есть
такая профессия – Родину защищать», «Для чего идут в армию?», «Выпускник вуза
в строю: за и против», «Безопасность страны дело каждого» и др. В ходе обсуждения студентами – будущими педагогами-бакалаврами БЖ высказывались разные
мнения по поводу современного состояния Вооруженных Сил, необходимости прохождения военной службы. Все ответы фиксировались нами в экспертных листах.
Также студентам – будущим педагогам-бакалаврам БЖ предлагалось написать небольшое эссе на рассматриваемую тему, которое потом обсуждалось в группах.
Данные работы подвергались анализу. Приведем фрагмент эссе студента Телегина
Сергея (выпуск 2014 года) на тему «Выпускник вуза в строю: за и против»: «По
окончании вуза я четко для себя решил, что пойду служить в армию. Считаю, что
отдать почетный долг Родине – это благородное дело. Каждый должен быть готов
защитить страну. Сейчас я готовлю себя физически, занимаюсь спортом, так как
понимаю, что придется первое время нелегко. Надеюсь, что знаний в области военного дела, основ военной службы, которые получил в университете, мне хватит.
Ну и рассчитываю получить еще и военную специальность, которая не будет лишней. Ну а после армии планирую идти работать в школу, учить детей…».
Студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ, проходившие практику в образовательных организациях, в своих отчетах по практике приводили примеры уроков и внеклассных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, представляли подробный конспект урока и внеклассного занятия, давали их самоанализ.
Ориентиром студентам для проведения внеклассных занятий по военно-патриотическому воспитанию служили подготовленные автором диссертации методические
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пособия «Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9
кл.», «Методика проведения уроков по ОБЖ», «Организация и проведение уроков
по Основам безопасности жизнедеятельности», «Уроки и внеурочные занятия по
Основам безопасности жизнедеятельности», в которых представлены образцы как
урочных, так и внеурочных занятий, а также приводится подробная схема проведения самоанализа учебного занятия.
С 2015 года вузы активно включились в процесс введения физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Студенты – будущие педагогибакалавры БЖ, обучающиеся на данной образовательной программе, прошли необходимую подготовку по дополнительной образовательной программе «Организация и проведение тестирования в рамках комплекса ГТО», изучив не только организационно-методические основы и практику внедрения комплекса ГТО в организациях РФ, но и историю развития комплекса ГТО в нашей стране, его роль в военно-патриотическом воспитании молодежи. Внедрение в образовательный процесс элементов комплекса ГТО вносит положительный эффект в формирование
компонента интегративной готовности «военная безопасность» не просто потому,
что в названии звучит слово оборона, а потому, что в качестве ведущей задачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» лежит задача развития массового спорта, оздоровления нации. А здоровая нация
имеет большую степень защищенности от угроз, в том числе и военного характера.
В качестве примера занятия в инновационной образовательной среде воинской части приведем занятие «Действия при военном конфликте» (рис. 23).
Занятие проводится следующим образом: группа студентов делится на две
команды: «красные» и «зелёные»; каждому участнику выдаётся муляж оружия на
выбор (ПП-91 «Кедр», МР-514 или АК-74); на голову надевается повязка с датчиками, связанная радиосвязью с оружием и информационным центром базы для проведения статистического анализа результатов занятия.
После проведения организационных мероприятий и прохождения инструктажа по техники безопасности и правилам игры команды направляются на свои
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базы. Занятие проводится по сценарию «Перестрелка», «Захват контрольных точек».
В результате проведения такого занятия у студентов – будущих педагоговбакалавров БЖ повышается физическая подготовленность, улучшается стрелковая
подготовка, приобретаются дополнительные навыки и знания по тактике, повышается сплоченность группы. По окончанию все могут посмотреть статистику поточности стрельбы каждого студента и сделать выводы по своей готовности к действиям при военном конфликте.
Овладев методикой проведения данного занятия, студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ в процессе прохождения педагогической практики организовывали такие же мероприятия с обучающимися школ, демонстрируя свою готовность в передаче полученных знаний обучающимся.

Рис. 23. Проведение занятия «Действия при военном конфликте»
в инновационной образовательной среде воинской части.
Будущие педагоги-бакалавры БЖ демонстрируют использование и владение
в процессе практики в школе: технологиями развивающего, разноуровневого, проблемного обучения, обучения в сотрудничестве (команда, групповая работа), применение в обучении игровых методов (ролевые, деловые, обучающие игры и т.п.),
различные формы уроков (турнир, дебаты и т.д.), систему инновационной оценки
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достижений учащихся (портфолио, кейс-метод, ситуационные задачи и пр.), использование информационных и коммуникационных технологий (мультимедийное
сопровождение темы, использование интернет-ресурсов, сетевое взаимодействие,
учебные телекоммуникационные проекты, сервисы Веб 2.0 и т.д.). Кроме этого,
студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ, входящие в экспериментальные
группы в своей практической деятельности с обучающимися показывают свою готовность к проведению учебных занятий в инновационной образовательной среде
с использованием ресурсов организаций силовых ведомств.

3.4. Методика формирования компонента «социально-правовая
безопасность» интегративной готовности у будущих педагогов-бакалавров
безопасности жизнедеятельности в условиях социального партнерства с
органами МВД РФ и прокуратуры

Формирование компонента «социально-правовая безопасность» интегративной готовности к профессиональной образовательной деятельности будущего педагога-бакалавра безопасности жизнедеятельности обусловлено основной задачей:
привитие студентам знаний и навыков безопасного поведения в социуме, чтобы
они в своей профессиональной деятельности смогли качественно организовать обучение школьников, сформировать у будущих педагогов готовность передавать эти
знания обучающимся.
Направление образования в области социально-правовой безопасности предполагает формирование знаний об основных социальных угрозах, умений прогнозировать деструктивное влияние информационного потока, противостоять современным информационным угрозам и опасностям, развитие умений оценивать
опасных ситуации с правовой точки зрения, формирование поведения в соответствии с законодательством и нормами международного права, так же студенты –
будущие педагоги-бакалавры БЖ должны быть готовы к осуществлению процесса
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воспитания правового сознания и правовых убеждений у учащихся.
Нами разработаны и используются в учебном процессе Шуйского филиала
Ивановского государственного университета, Шадринского государственного педагогического университета, Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы, Социально-педагогического института Мичуринского государственного аграрного университета учебные программы, в том числе
и авторские, по следующим дисциплинам, которые представлены в таблица 13.
Таблица 13
Учебные дисциплины, в процессе которых осуществляется формирование
компонента «социально-правовая безопасность»
№

Название учебной

Наличие ав-

дисциплины

торской про-

Что разработано

граммы
да/нет
1

Опасности социаль-

да

Авторская программа учебной дис-

ного характера и за-

циплины, электронный учебно-ме-

щита от них

тодический комплекс, учебное по-

(обязательная дис-

собие, методические пособия и

циплина)

учебно-методические

материалы

для студентов, комплекс учебно-методических задач, тематика проектов, кейсы, проекты, электронные
базы данных
2

Методика обучения

да

Авторская программа учебной дис-

и воспитания без-

циплины, электронный учебно-ме-

опасности жизнеде-

тодический комплекс, учебное по-

ятельности

собие, методические пособия и

(обязательная дис-

учебно-методические материалы

циплина)
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№

Название учебной

Наличие ав-

дисциплины

торской про-

Что разработано

граммы
да/нет
для студентов и учителей, комплекс учебно-методических задач,
тематика проектов, электронные
базы данных
3

Информационная

нет, есть ра-

Кейс-задачи, подборка сайтов с те-

безопасность

бочая про-

матикой безопасности жизнедея-

(обязательная дис-

грамма

тельности

да

Авторская программа учебной дис-

циплина)
4

Правовое регулирование и органы

циплины, учебно-методический

обеспечения без-

комплекс, учебно-методические

опасности жизнеде-

материалы для студентов

ятельности (обязательная дисциплина)
5

6

Безопасность обра-

да

Авторская программа учебной дис-

зовательного учре-

циплины, учебно-методический

ждения (обязатель-

комплекс, учебно-методические

ная дисциплина)

материалы для студентов

Правовое обеспече-

нет, есть ра-

ние охранной дея-

бочая про-

тельности (дисци-

грамма

Учебно-методические материалы

плина выбора)
7

Криминальные
опасности и защита

нет, есть ра-

Кейсы, ситуационные задачи
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№

Название учебной

Наличие ав-

дисциплины

торской про-

Что разработано

граммы
да/нет

8

от них (обязатель-

бочая про-

ная дисциплина)

грамма

Социальные опасно-

нет, есть ра-

сти и защита от них

бочая про-

(обязательная дис-

грамма

Учебно-методический комплекс

циплина)
9

Обеспечение без-

нет, есть ра-

опасности и самоза-

бочая про-

щиты личности

грамма

Учебно-методический комплекс

(дисциплина выбора)
В качестве учебно-методического сопровождения образовательного процесса в инновационной образовательной среде автором диссертации опубликованы
следующие учебники, учебные и учебно-методические пособия, используемые в
вузах, осуществляющих подготовку будущих педагогов-бакалавров БЖ (ФГБОУ
ВО «Ивановский государственный университет» и его Шуйский филиал, ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»,
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»,
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» – Социальнопедагогический институт), а также в ряде школ страны:
1. Михайлов, А.А. Непрерывное профессиональное образование специалистов социальной сферы: учебник. Рекомендовано УМО по образованию в области
социальной работы / А.А. Михайлов и др.; под ред. С.Н. Толстова, Т.В. Карасевой.
– Шуя: Изд-во ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2012. – 212 с. (авторский вклад 20%) [297];
2. Михайлов, А.А. Безопасность жизнедеятельности в социуме: учебное пособие для студентов / В.А. Щербаков, А.А. Михайлов, И.В. Лазарев. – Шуя-Тула:
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Изд-во «Папирус», 2009. – 245 с. (авторский вклад 40%) [300];
3. Михайлов, А.А. Опасности социального характера и защита от них: учебное пособие. Рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования / А.А. Михайлов, С.В. Петров, П.А. Кисляков. – М.: Изд-во «Русский журнал»,
2009. – 252с. (авторский вклад 50%) [331];
4. Михайлов, А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5-9 кл. – М.: Дрофа, 2004 г. – 80с. [303];
5. Михайлов, А.А. Информационная безопасность: Учебно-методические материалы для проведения практических занятий / Авт.-составители А.А. Михайлов,
Г.Д. Хубулов. – Шуя: Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2010. – 60 с. (авт. вклад 50%)
[311].
Отметим, что пособие «Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5-9 кл.» было издано в издательстве «Дрофа» четырьмя тиражами
общим количеством10000 экз.
В соавторстве с преподавателями кафедры безопасности жизнедеятельности
и адаптивной физической культуры созданы электронные базы данных:
 Безопасность жизнедеятельности: электронный учебно-методический
комплекс; Свидетельство: 2011620869 от 8 октября 2011 [353];
 Учебно-методическое сопровождение образовательной программы «Образование в области безопасности жизнедеятельности»; Свидетельство: 2012620023
от 13 января 2012 [354].
Формирование компонента «социально-правовая безопасность» осуществлялось в инновационной образовательной среде вуза, основанной на социальном
партнерстве с органами МВД РФ и прокуратуры при реализации дисциплин, включенных в учебный план подготовки бакалавра профиля «Безопасность жизнедеятельности». Для чтения лекций по отдельным курсам (темам) приглашались сотрудники правоохранительных органов, они же участвовали в проведении практических занятий как на своей базе, так и на объектах города.
В процессе изучения курсов «Опасности социального характера и защита от
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них», «Криминальные опасности и защита от них», «Информационная безопасность» шло привитие студентам – будущим педагогам-бакалаврам БЖ знаний и
навыков безопасного поведения в социуме, формирование уважительного отношения к членам общества, умений оценить и противостоять деструктивному влиянию
информационного потока, а также противостоять современным информационным
опасностям и угрозам. Основным учебным курсом, при изучении которого идет
формирование компонента интегративной готовности в области социально-правовой безопасности, является курс «Опасности социального характера и защита от
них». Студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ знакомятся с методикой формирования у учащихся психологической устойчивости поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социального характера.
В качестве коллективных форм обучения использовались лекционные и
практические занятия. Лекции по отдельным темам вышеназванных учебных дисциплин читались сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков
Управления МВД России по Ивановской области, Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел «Шуйский».
Активно использовались интерактивные методы и формы обучения, студенты
– будущие педагоги-бакалавры БЖ активно взаимодействовали друг с другом, происходил обмен информацией, совместно разрабатывались решения проблем и моделировались ситуации, близкие к реальным экстремальным ситуациям, возможным в социуме. Будущие педагоги-бакалавры БЖ при решении ситуационных задач
разрабатывали проекты безопасного поведения участников образовательного процесса как нормальных, так и в опасных ситуациях социального происхождения.
В качестве примера приведем творческое задание для работы в группе (разработать проект): «Выделите актуальную, на Ваш взгляд, сферу жизни в Вашем
регионе (городе), где наиболее остро обозначилась проблема интолерантности. На
основе изученного Вами отечественного и зарубежного опыта предложите концепцию собственного проекта толерантности (название, решаемая проблема, миссия,
цель, целевая аудитория, задачи, масштаб реализации, жизненный цикл (сроки ре-
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ализации) проекта, содержание проекта, основные механизмы реализации, ожидаемый социальный эффект и его индикаторы)». Тематика проектов: «Молодежный
форум «Религия против экстремизма»», «Молодежный форум «Молодежь против
экстремизма и ксенофобии»», «Информационный портал «Молодежь за толерантность»», «Программа дискуссионного клуба «Патриотизм и национализм»», «Программа дискуссионного клуба «Вандализм на грани экстремизма»».
В качестве примера также приведем кейс-задачу.
В конце февраля 2012 года пять девушек в масках (участницы панк-группы)
исполнили в Москве у алтаря храма Христа Спасителя «панк-молебен» (песню в
стиле рок). Заключение девушек под стражу вызвало в обществе большой резонанс.
По стране прошла волна акций в поддержку участниц панк-группы. Среди участников акций были и студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ. Студенты были
задержаны полицией за нарушение общественного порядка. Ректору вуза сообщили о случившемся. Ректор дал распоряжение декану факультета, на котором
учатся студенты, разобраться в ситуации и принять необходимые меры. Какие
меры с Вашей точки зрения необходимо принять декану? Какие профилактические
мероприятия необходимо провести со студентами в данном направлении?
Также студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ выполняли проекты по
теме «Безопасность в социуме» с целью разработок памяток безопасного поведения
и способов оказания помощи человеку, который попал в опасную социальную ситуацию. Выполняя проект, студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ использовали научные и учебно-методические материалы, которые подготовлены научным
коллективом лаборатории социальной безопасности учащейся молодежи Шуйского
филиала ИвГУ, руководителем которой является автор диссертационного исследования.
Задание «Разработай проект» являлось одним из диагностических инструментариев для определения уровня сформированности компонента «социальноправовая безопасность» интегративной готовности к профессиональной деятельности будущего педагога-бакалавра БЖ.
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Рис. 24. Лекцию со студентами 4 курса по направлению «Педагогическое
образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») по теме «Правовое
регулирование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности» проводят
прокуроры Запруднов И.В. и Снигирев А.В.
Учебный курс «Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности
жизнедеятельности» имеет цель формирования у бакалавров компетенций в области нормативно-правового и организационного обеспечении безопасности жизнедеятельности. В образовательном процессе были задействованы работники прокуратуры и полиции. Для чтения лекций приглашались и Уполномоченные по правам
человека и ребенка Ивановской области.
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение охранной деятельности» ставит
своей целью дать будущим бакалаврам знания по правовым вопросам осуществления охранной деятельности в учебном заведении, что необходимо для формирования социально-правовой компоненты интегративной готовности будущего бакалавра к профессиональной деятельности.
С целью формирования социально-правовой компоненты у студентов - будущих педагогов-бакалавров БЖ в вузе был создан студенческий отряд охраны порядка «Патриот» (участие в патрулирование улиц, охрана порядка в вузе при проведении мероприятий, помощь полиции в качестве понятых и др.).
В процесс изучения курсов активно применялись информационные и комму-
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никационные технологии. Систематически на лекциях и практических занятиях использовался фото и видеоряд, видеоролики из сети интернет, а также технологии
дополненной реальности (очки виртуальной реальности).
Примером может служить занятие по теме «Массовые волнения и беспорядки» дисциплины «Опасности социального характера и защита от них». На занятии можно использовать профессионально направленные иллюстрации для полного представления масштаба произошедшего события. Студентам – будущим педагогам-бакалаврам БЖ демонстрируются фотография «Беспорядки на Манежной
площади (2010 г.)» (рис. 25), видеофрагмент «Беспорядки в Германии» (просмотр
ведется в очках виртуальной реальности). Подборка видеосюжетов с различными
опасными ситуациями, формирующих социально-правовую компоненту интегративной готовности, которые возможно использовать на занятиях с применением
технологии дополненной реальности, приведена в приложении 3.
Студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ анализировали данную ситуацию, предлагали свои проекты действий по созданию безопасных для себя и школьников условий. Такого же рода задания студенты в процессе прохождения практики в школе предлагали своим ученикам.

Рис. 25 Беспорядки на Манежной площади (2010 г.)

В ходе изучения темы «Криминогенные ситуации в местах проживания и на
улице», используя профессионально направленные видеоролики о криминальных
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опасностях, можно наглядно показывать существующие угрозы криминального характера и рассказывать о правилах безопасного поведения в подобных опасных ситуациях.
На улицах и объектах города (перекрестки, торговые центры, вокзалы) со
студентами и школьниками, участвующими в экспериментальном обучении, имитировались конкретные опасные ситуации социального характера. На вокзале города студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ становились участниками ролевой игры «Криминал на вокзале», в торговых центрах анализировались наиболее
опасные с точки зрения социальных угроз места.
Реализуя учебный курс «Информационная безопасность», мы ставили своей
целью формирование у студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ систематизированных знаний о принципах и средствах обеспечения информационной безопасности личности, конкретных объектов и учреждений, общества и государства.
В качестве основных задач учебного курса «Информационная безопасность» выступают: передача знаний по вопросам информационной безопасности, ознакомление с нормативно-правовой базой обеспечения информационной безопасности,
развитие у студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ навыков решения и анализа различных задач обеспечения информационной безопасности в повседневной
жизни и условиях чрезвычайной ситуации.
На практических занятиях студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ самостоятельно прорабатывали вопросы, выносимые на изучение, работая как индивидуально, так и в группах. Напомним, что одним из методологических подходов,
положенных в основу создания нашей авторской методической системы подготовки будущего педагога-бакалавра БЖ является проектно-технологический. В
связи с этим студентам – будущим педагогам-бакалаврам БЖ в процессе экспериментального обучения предлагалось выполнить индивидуальные творческие задания, заключающиеся в создании проекта:
1. Что делает религиозные секты и радикальные ветви традиционных конфессий привлекательными для молодежи? Какие категории молодых людей составляют основу этих объединений? При выполнении задания используйте Интернет-
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материалы (материалы выступлений общественных и государственных деятелей,
священнослужителей) и материалы научных статей, размещенных на Elibrary.ru
2. На основании материалов социологических опросов, проведенных Фондом общественного мнения (http://fom.ru/), сформулируйте предрассудки и стереотипы «кавказофобии», «исламофобии» и других проявлений экстремизма, имеющихся в российском обществе.
3. Лозунги «Православие или смерть!» и «Россия для русских» включены в
федеральный список экстремистских материалов, размещенный на сайте Минюста
(пункты 865 и 866). Считаете ли вы эти лозунги экстремистскими?
Основными задачами учебного курса «Криминальные опасности и защита от
них» являются следующие:
 дать студентам – будущим педагогам-бакалаврам БЖ всесторонние и глубокие знания по вопросам защиты от опасностей криминального характера;
 познакомить студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ с нормативно-правовой базой обеспечения безопасности в опасностях криминального характера;
 сформировать у студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ навыки
решения и анализа различных задач обеспечения безопасности в повседневной
жизни и условиях опасной ситуации криминального характера;
 развить у студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ готовность к
формированию знаний и умений в вопросах криминальной безопасности [313, 331].
Будущие педагоги-бакалавры БЖ овладевали методами предупреждения
возникновения криминогенных опасных ситуаций, осваивали правила безопасного
поведения в этих ситуациях.
При изучении модуля «Криминогенные ситуации в местах проживания и на
улице» обучение проводилось в инновационной образовательной среде организации-партнера – Межмуниципального отдела МВД России «Шуйский» и в реальной
городской среде. Студентам – будущим педагогам-бакалаврам БЖ давалась информация о наиболее опасных с точки зрения криминальных угроз местах, о том, какими правилами нужно руководствоваться для обеспечения безопасности дома,
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личной безопасности в подъезде, на улице, в общественном транспорте. На конкретных примерах рассматривались основы защиты жилища от проникновения.
Студенты, участвующие в эксперименте разрабатывали проекты «Безопасный
дом», «Безопасный маршрут» и др. В качестве практической части одной из дипломной работы было составление карты опасных мест населенного пункта.
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России «Шуйский» организовали групповую работу с обучающимися по профилактике опасных ситуаций на
потребительском рынке, мошенничестве в сфере цифровой экономики ( пластиковые карты, мобильный банк и т.д.). Вопросы, касающиеся уголовной ответственности и видов наказаний за преступления, совершенными несовершеннолетними,
рассматривались на лекционных занятиях, проводимых сотрудниками прокуратуры как социальными партнерами вуза.
Изучение модуля «Самооборона и ее правовые основы» осуществлялось с
привлечением сотрудников Росгвардии и частных охранных структур. На практических занятиях студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ работали как индивидуально, так и в группах. Им предлагалось дать общую характеристику преступности в Ивановской области и проанализировать криминальные ситуации в городе
Шуя и Шуйском районе, после чего на карте города и области нужно было выделить зоны повышенной криминогенной опасности.
Реализуя на практике идеи средового подхода о необходимости организации
обучения в реальных условиях жизнедеятельности, нами ряд практических занятий
проводился на улицах города. Будущими педагогами-бакалаврами БЖ в ролевых
играх имитировались возможные ситуации криминогенного характера, совместно
с сотрудниками полиции давался анализ совершенных (предполагаемых) действий,
разрабатывались проекты действий по избеганию и выходу из данных ситуаций.
Местами для проведения таких занятий стали: городской парк, городской пляж,
вокзал, торговая площадь города.
На практических занятиях обучающиеся активно занимались разработками

241

проектов по поведению в опасных ситуациях криминогенного характера: «Поведение при попытке изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера», «Действия в случае изнасилования», «Правила безопасного поведения
при похищении», «Как не стать жертвой мошенников», «Незнакомый человек звонит в дверь», «Безопасность в подъезде дома», «Безопасность в лифте». Ряд тем в
последствии были предложены старшеклассникам.
На практических занятиях студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ занимались решением учебно-методических и проблемно-ситуационных задач криминогенного характера: «В тёмное время суток Вы возвращаетесь домой и видите,
что на встречу Вам движется компания молодых людей в состоянии опьянения,
Ваши действия. Как данную ситуацию вы будете изучать со школьниками?», «На
Ваш телефон поступают звонки с неизвестного номера с угрозами, Ваши действия», «Вы ожидаете лифт в подъезде своего дома, к Вам подошёл незнакомый
человек, который тоже хочет поехать с вами в лифте, Ваши действия» и т.д.
Школьники под руководством студентов-практикантов выполняли рефераты
на следующие темы: «Экономическая безопасность», «Защита от преступлений
против собственности», «Вандализм как социальная опасность», «Как не стать
жертвой карманника», «Виды мошенничества в современной России» и др.
Во внеурочное время для студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ занятия по отдельным темам проводились в инновационной образовательной среде
партнеров – Межмуниципальных отделов МВД России «Ивановский», «Шуйский»,
«Кинешемский», где они смогли не только ознакомится со спецификой деятельности отдельных подразделений, но поучаствовать в их работе: планирование и проведение профилактических мероприятий по предупреждению криминальных опасностей, патрулирование по городам Иваново, Шуя, Кинешма и др., выполняли роль
понятых при опознании и обыске. Значительная часть студентов экспериментальной группы являлась участниками студенческого отряда охраны общественного
порядка «Патриот».
В современных условиях безопасность является необходимым условием эффективной любой образовательной организации. Каждый педагог должен быть
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подготовлен к возможным опасным ситуациям в образовательной организации и
организации безопасного поведения всех участников образовательного процесса в
них. С этой целью коллективом кафедры безопасности жизнедеятельности и адаптивной физической культуры Шуйского филиала ИвГУ при непосредственном участии автора диссертационного исследования разработан учебный курс «Безопасность образовательного учреждения».
Изучение курса способствует тому, что будущие педагоги не только знают
основные возможные в образовательном учреждении опасные ситуации и правила
действия в них, но и учатся разрабатывать документацию по обеспечению безопасности в образовательной организации (приказы, планы, акты, должностные обязанности), организовывать безопасный учебный процесс, в случае возникновения
угрозы (пожар, теракт, стихийное бедствие и др.) грамотно организовать эвакуацию обучающихся и воспитанников из здания.
Участники эксперимента изучали и составляли общую характеристику комплексной программы «Безопасность образовательного учреждения (организации)»
[300, 313, 314, 315]. Будущие педагоги-бакалавры БЖ изучали локальные документы по обеспечению безопасности в образовательном учреждении (приказы,
планы, акты, должностные обязанности), документы, регламентирующие организацию гражданской обороны в образовательном учреждении (приказы, планы,
акты, должностные обязанности) и давали их характеристику, разрабатывали «Памятку руководителю образовательной организации по мерам антитеррористической защиты обучающихся и сотрудников». Работа велась как индивидуально, так
и в группах.
Была организована деятельность по разработке проектов «Разработка плана
эвакуации по ГО в школе/ВУЗе», «Разработка внеклассного мероприятия по гражданской обороне» и др. Будущими педагогами-бакалаврами БЖ были подготовлены презентации: «Проявления насилия и криминогенных опасностей в образовательной среде», «Опасность алкоголизма и наркомании в подростковой и молодежной среде», «Методы профилактики стрессов и подросткового суицида, алкоголизма и наркомании» и т.д.

243

На практических занятиях была организована учебная деятельность по решению проблемно-ситуационных задач: «Вам сообщили, что обнаружили в
школе/Вузе взрывчатое устройство, при получении информации о минировании какими будут Ваши действия», «Как Вы будете себя вести, если окажитесь в заложниках в учебном заведении», «Приведите алгоритм действий при экстренной эвакуации обучающихся и воспитанников из кабинетов ОУ во время занятий (в ДОУ,
школе, вузе)», «Опишите алгоритм действий при эвакуации из студенческого общежития», «Смоделируйте опасные ситуации на различных видах транспорта
(школьный автобус, поезд), в специфически опасных зонах» и др.
В процессе осуществления дополнительной внеучебной деятельности проводились мероприятия в инновационной образовательной среде организаций силовых ведомств – социальных партнеров педагогического вуза: Управление ГО и ЧС
по городам Иваново, Шуя и др., пожарная часть, где студентам – будущим педагогам-бакалаврам БЖ была предоставлена возможность на практике поучаствовать в
работе по планированию и проведению профилактических мероприятий по предупреждению пожарной безопасности в образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием воспитанников (интернаты, колледжи, студенческие общежития). Нами были организованы экскурсии для студентов в образовательные
учреждения с целью изучения систем безопасности, обучающиеся принимали участие в учебных тренировках по эвакуации из здания в случае пожара и угрозы теракта.
На занятиях по курсу «Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности» студентами, участвующими в эксперименте, разрабатывались
проекты внеклассных мероприятий для детей с асоциальным поведением. При этом
шло обучение студентов и школьников, а также учащихся колледжей способам
проектирования безопасного поведения [293].
При изучении курса «Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности» со студентами – будущими педагогами-бакалаврами БЖ проводились
лекции, в ходе которых они знакомились с основными законами и нормативными
актами в области безопасности жизнедеятельности, в том числе и международного
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уровня. К преподавательской деятельности привлекались сотрудники правоохранительных органов. Особое внимание уделялось изучению нормативно-правовой
базы в области безопасности жизнедеятельности, в том числе регионального и муниципального уровней.
В группах студенты работали над творческим проектом «Безопасная школа»,
результатом которого являлось описание документов, регламентирующих деятельность образовательной организации в области безопасности.
Каждый студент – будущий педагог-бакалавр БЖ во время прохождения
практики в общеобразовательной школе знакомился с тем, как ведется охрана объекта, кем, какими средствами. И отражал это в своем отчете. Так, студент Стрижко
А.С., проходивший практику в средней школе № 9 г. Шуя, пишет в своем отчете:
«Школа имеет по периметру забор из сетки-рабицы, оформленной в рамы. Въезд в
школу возможен через ворота, проход осуществляется через основной вход, имеются еще 4 запасных выхода. На входе установлен турникет, сидит охранник из
частного охранного предприятия «Беркут». Имеется журнал регистрации посетителей. В школе установлены 4 камеры видеонаблюдения, все подключены к регистратору, который находится в приемной директора. Монитор установлен на рабочем месте охранника. Охранник одет в специальную форму, из средств защиты
имеет резиновую дубинку и ручной металлоискатель …».
При изучении учебной дисциплины «Основы безопасности и самозащиты
личности» у студентов – педагогов-бакалавров БЖ формируются знания о видах и
основных способах самообороны, ее правовых основах, приемах и техниках самообороны. Так же обучающиеся получают знания о технических средствах, которые
возможны при самообороне.
На лекционных занятиях будущие педагоги-бакалавры БЖ знакомились с
нормативно-правовой базой в области самообороны, возможными последствиями
от неправильных действий. Тщательным образом изучались вопросы уголовной ответственности за превышение мер самообороны, а также за неправомерное использование средств защиты.
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На лабораторных занятиях с будущими педагогами-бакалаврами БЖ рассматривались ситуации, прежде всего криминального характера, которые требовали разработки проекта предстоящей деятельности по выходу из нее. Использовался метод ролевых игр, имитирующий реальную ситуацию. Наблюдая за студентами, анализируя их варианты действий, мы отмечали степень усвоения вопросов
по данному курсу, а также владение ими умением проектировать предстоящую деятельность, как необходимое составляющее их безопасной жизнедеятельности. С
целью практического овладения основными приемами самообороны для студентов
были организованы занятия в спортивном зале университета на татами для единоборств. Обучающимся демонстрировались приемы самообороны, каждый мог применить знания на практике. Занятия проводились совместно с тренером-преподавателем по спорту. При проведении таких занятий у студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ развивались важные психологические качества, такие как смелость и решительность, самообладание и выдержка. Повышался уровень стрессоустойчивости.
В процессе педагогической практики будущие педагоги-бакалавры БЖ проводили внеклассные мероприятия со школьниками, в том числе и относящимися к
«группе риска». С обучающимися проводились занятия, в том числе и формирующие у них правовую культуру (диспуты «Ребенок и закон», «Мои права и обязанности» и др.), олимпиады и конкурсы «Безопасная дорога», направленные на формирование культуры безопасности на дорогах. Со студентами экспериментальных
групп, а затем и со старшеклассниками во время педагогической практики проводились деловая игра «Скажем наркотикам нет», формирующая убеждение о вреде
наркотиков и знания об уголовной ответственности за их распространение и деловая игра «ВИЧ и молодежь» [304, 309, 318, 319].
Такую же деятельность студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ осуществляли и в ходе практик в летних оздоровительных лагерях. Особое внимание
уделялось работе с трудными подростками, относящимися к категории риска. Особая роль в этой работе принадлежит студентам, входящим в педагогический отряд
«Вегос», который в течение круглого года участвует в организации воспитания и
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досуговой деятельности в детских оздоровительных лагерях.

Рис. 26. Лекцию со студентами 3 курса направления подготовки «Педагогическое
образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») «Уголовная ответственность за употребление и сбыт наркотиков» проводит сотрудник Управления
по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области
В качестве одного из направлений работы по формированию социально-правового компонента интегративной готовности к профессиональной деятельности в
области безопасности жизнедеятельности в экспериментальной группе была организована деятельность студенческого отряда охраны общественного порядка «Патриот» [292]. Данный отряд был создан на базе вуза в феврале 2015 года, было разработано положение об отряде, определен состав.
Студенты – будущие педагоги-бакалавры БЖ изучили правовые основы деятельности народного дружинника, совместно с полицейскими участвовали в патрулировании городских улиц, привлекались к охране общественного порядка на
массовых мероприятиях. В настоящий момент силами членов отряда поддерживается общественный порядок в общежитиях вуза.
Как и при формировании рассмотренных выше компонентов интегративной
готовности будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности важное место в учебном процессе отводится решению учебно-методических задач
[292]. Представим в качестве примера структуру одной из них, еще раз доказываю-
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щую интегративный характер науки «Безопасность жизнедеятельности» и многогранность подготовки учителя в этой области (рис. 27).
Условие УМЗ

• Предложите свой вариант введения понятия "экстремизм"

Предметная
область

•Методика обучения безопасности жизнедеятельности:
формирование и усвоение понятий
•Педагогика: обучение как сотворчество учителя и ученика,
формы и методы работы с подростковыми группами,
профилактика детской агрессивности и жестокости,
воспитание детей социального риска
•Социология: социум, мировоззрение, социальные проблемы,
асоциальные молодежные формирования
•Психология: асоциальное поведение, группа как социальнопсихологический феномен, средовая дезадаптация,
девиантное поведение, феномен подсознательной
агрессивности
•Культурология: агрессия, мораль, кризисы в развитии
мировой культуры
•Правоведение: противодействие экстремистской
деятельности, правовой нигилизм
•Опасности социального характера и защита от них:
управление рисками в социальных системах, понятие опасной
и чрезвычайной ситуации социального происхождения, виды
социальных опасностей, закономерности проявления и
развития, экстремистские движения

Отношения

• Интеграция знаний
• Причинно-следственные связи

Требование

• Введение понятия, выявление причинно-следственных
связей, характерных свойст

Оператор
Форма выполнения

Результат решения

• Выбор способа формирования понятия, методов и средств
обучения
• Устное выступление
• Актуализированы знания по методике обучения
безопасности жизнедеятельности,педагогике,
психологии, социологии, культурологии, правоведению,
опасностям социального характера и защиты от них
• Предложен способ формирования понятия

Рис. 27. Структура учебно-методической задачи по проблеме социальноправовой безопасности
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В рамках взаимодействия с Территориальной избирательной комиссией, органами местного самоуправления наши студенты – будущие педагоги-бакалавры
БЖ принимали участие в постоянно действующем лектории «Основы избирательного права» и участвовали в конкурсе проектов «Я молодой избиратель». Все это
содействовало формированию у них общей правовой культуры и компонента «социально-правовая безопасность» интегративной готовности к профессиональной
образовательной деятельности.
Рассмотренный комплекс методов и технологий формирования компонента
«социально-правовая безопасность» интегративной готовности будущего педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности в сочетании
с возможностями технологий дополненной реальности позволяет студентам чувствовать себя более уверенными и образованными в вопросах социально-правовой
безопасности, что находит свое подтверждение в повышении уровня их самооценки знаний и умений в этой области.
Кроме этого, у будущих педагогов-бакалавров БЖ формировались такие личностные качества, такие как стрессоустойчивость, целеустремленность, смелость и
решительность, настойчивость и упорство, инициативность и самостоятельность,
самообладание и выдержка, уровень которых определялся в соответствии со
стресс-тестом Т.А. Немчина и Тейлора [369] и опросником Н.Б. Стамбуловой [384]
«Самооценка волевых качеств».
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Выводы по главе 3

1.

На основе разработанной модели развернута и внедрена в практику ав-

торская методическая система подготовки педагогов-бакалавров БЖ в условиях социального партнерства с организациями силовых ведомств в инновационной среде.
2.

Методическая

система

подготовки

студентов

педагогического

вуза – будущих бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль
«Безопасность жизнедеятельности»)» к профессиональной образовательной деятельности включает в себя следующие авторские методики формирования компонентов интегративной готовности:
 методика формирования компонента интегративной готовности в области
безопасности в чрезвычайных ситуациях у будущих педагогов-бакалавров БЖ на
основе социального партнерства с силовыми организациями МЧС РФ;
 методика формирования компонента готовности в области дорожнотранспортной безопасности у студентов педагогического вуза – будущих педагогов-бакалавров БЖ в условиях социального партнерства с силовыми организациями МВД России;
 методика формирования компонента интегративной готовности в области
военной безопасности у студентов педагогического вуза – будущих педагогов-бакалавров БЖ в условиях социального партнерства с силовыми организациями Министерства обороны РФ;
 методика формирования компонента интегративной готовности в области
социально-правовой безопасности у студентов педагогического вуза – будущих педагогов-бакалавров БЖ в условиях социального партнерства с органами МВД РФ
и прокуратуры.
3.

При формировании интегративной готовности студентов педагогиче-

ского вуза – будущих бакалавров направления «Педагогическое образование»
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(профиль «Безопасность жизнедеятельности»)» к профессиональной образовательной деятельности применяется инновационный метод обучения студентов и школьников, заключающийся в проведении занятий в ситуациях, приближенных к реальным опасным ситуациям в условиях социального партнерства, в том числе и с применением технологий дополненной реальности. Во все вышеперечисленные методики включены как составляющие методы и технологии обучения и воспитания
безопасности жизнедеятельности соответствующих компонентов.
4.

Формой организации обучения в авторской методической системе яв-

ляется практико-ориентированная лекционно-семинарская система с элементами
учебно-исследовательской деятельности и дополнительной внеучебной деятельности, ориентированная на инновационную образовательную среду вузов и организаций социальных партнеров, что позволяет на всех видах занятий использовать современные достижения науки, техники и технологий, в том числе и технологий дополненной реальности.
5.

Использование авторских методик формирования компонентов инте-

гративной готовности позволяет констатировать, что студенты– будущие педагогибакалавры БЖ во время прохождения практики в образовательных организациях
демонстрируют использование в практической деятельности с обучающимися технологии развивающего, разноуровневого, проблемного обучения, обучения в сотрудничестве (команда, групповая работа), применение в обучении игровых методов (ролевые, деловые, обучающие игры и т.п.), различные формы уроков (турнир,
дебаты и т.д.), систему инновационной оценки достижений учащихся (портфолио,
кейс-метод, проекты, ситуационные задачи и пр.), использование информационных
и коммуникационных технологий (мультимедийное сопровождение темы, использование интернет-ресурсов, учебные телекоммуникационные проекты, сервисы
Веб 2.0 и т.д.), применение технологии дополненной реальности.
6.

Формой дополнительной внеучебной деятельности в процессе форми-

рования интегративной готовности студентов педагогического вуза – будущих бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность
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жизнедеятельности»)» к профессиональной образовательной деятельности является их привлечение в волонтерские и общественные организации, такие как: отряд
«Спасатель» (при формировании компоненты «безопасность в чрезвычайных ситуациях»), отряд «Регулировщик» (в процессе формирования компоненты «дорожнотранспортная безопасность»), спортивный клуб «Олимп» (при формировании компоненты «военная безопасность»), педагогический отряд «Вегос» и отряд «Патриот»» (при формировании компоненты «социально-правовая безопасность»), а
так же:
 участие в совместных гражданских акциях, работа курсантов вуза-партнера и военнослужащих со студенческой молодежью;
 участие в работе передвижной мобильной «Лаборатории безопасности»;
 обучение студентов по программе подготовки спасателей на базе Управления ГО и ЧС с последующей их аттестацией как спасателей-профессионалов.
7.

В процессе проведения всех учебных и внеучебных занятий осуществ-

лялось формирование у студентов личностных качеств, составляющих личностную
компоненту интегративной готовности будущего педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности, таких как: стрессоустойчивость, целеустремленность, смелость и решительность, настойчивость и упорство, инициативность и самостоятельность, самообладание и выдержка, измерение которых осуществлялось с использованием стресс-теста Т.А. Немчина и Тейлора и опросника
Н.Б. Стамбуловой «Самооценка волевых качеств».
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Глава 4. Педагогический эксперимент по определению результативности
авторской методической системы подготовки студентов педагогического
вуза – будущих педагогов-бакалавров направления «Педагогическое
образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности»)
к профессиональной образовательной деятельности

4.1. Общая характеристика педагогического эксперимента

Главная задача педагогического эксперимента состояла в обосновании необходимости и возможности разработать и апробировать такую методическую систему, которая позволила бы формировать высокий уровень интегративной готовности будущего педагога-бакалавра безопасности жизнедеятельности к профессиональной образовательной деятельности в различных образовательных организациях.
Цель эксперимента – показать, что инновационная образовательная среда, созданная на основе социального партнерства педагогического вуза с организациями
силовых ведомств, является необходимым условием для формирования высокого
уровня интегративной готовности к профессиональной образовательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности будущих педагогов-бакалавров БЖ,
рассмотреть переход от низкого уровня их готовности к высокому ее уровню.
В процессе педагогического эксперимента ставились и решались следующие
задачи:
1. Выработка последовательности действий, методик эксперимента.
2. Подбор математических методов статистической обработки результатов
эксперимента.
3. Проведение эксперимента, состоящего из трех этапов: констатирующего,
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поискового и формирующего.
4. Обработка, осмысление, анализ и графическое представление результатов
эксперимента.
На констатирующем этапе эксперимента определялось состояние проблемы формирования готовности будущих педагогов-бакалавров безопасности
жизнедеятельности к профессиональной образовательной деятельности в ряде вузов и школ страны, приведенных в таблице 15.
Результаты констатирующего эксперимента показали низкий уровень сформированности готовности будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности контрольных и экспериментальных групп и подтвердили их гомогенность. Так, 10% педагогов-бакалавров БЖ показали высокий уровень готовности к
профессиональной образовательной деятельности, 27% – средний, а 63% участников констатирующего эксперимента продемонстрировали низкий уровень, особенно это касается безопасного поведения в экстремальных условиях чрезвычайных ситуаций.
Проводился анализ состояния преподавания школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в школах, определяли школы, в которых планировалась организация практики студентов.
Поисковый этап обеспечил разработку концепции и модели методической
системы подготовки, обеспечивающей формирование интегративной готовности
будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности в инновационной
образовательной среде педагогического вуза, внедрение в учебный процесс элементов модели, разработку программы экспериментального исследования.
На поисковом этапе эксперимента автором диссертационного исследования
разработаны и внедрены в учебный процесс следующие курсы по выбору, представленные в таблице 14.
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Таблица 14
Курсы по выбору для студентов экспериментальных групп – будущих
педагогов-бакалавров БЖ, разработанные автором
диссертационного исследования
№

Название дисциплины

На каком курсе
исполняется

1

Основы безопасности и самозащиты личности

2

2

Правовое обеспечение охранной деятельности

3

3

Основы правил дорожного движения

2

4

Основы охранной деятельности в сфере образования

3

5

Обеспечение безопасности обучающихся при проведении
оздоровительных мероприятий и организации отдыха

6

Организация внеклассной работы по безопасности жизнедеятельности

3

4

Экспертами по данным курсам выступали преподаватели вузов, осуществляющих подготовку будущих педагогов-бакалавров БЖ, а также учителя школ, где
проходила апробация и внедрение программ, содержания, форм, методов, средств
обучения. Были высказаны ценные замечания и пожелания, которые были учтены
в дальнейшей работе.
Формирующий этап эксперимента обеспечил внедрение результатов работы в практику формирования интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности в педагогических вузах, анализ полученных экспериментальных данных, внедрение результатов исследования в вузах
России, апробацию результатов исследования на конференциях и семинарах.
На данном этапе под руководством автора диссертационного исследования
выполнялась по заданию Министерства образования и науки РФ в рамках аналитической ведомственной научной программы «Развитие научного потенциала высшей школы» научно-исследовательская работа «Педагогическое сопровождение
образования в области обеспечения безопасности в чрезвычайных и кризисных ситуациях социального происхождения в системе педагогического образования»
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(2009-2011 гг.).
Основная характеристика педагогического эксперимента представлена в таблице 15.
В экспериментальных группах (30 групп за весь период эксперимента) обучение студентов происходило в соответствии с разработанной авторской методической системой, направленной на формирование высокого уровня интегративной
готовности будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности к профессиональной образовательной деятельности. Обучение осуществлялось в инновационной образовательной среде, созданной на основе социального партнерства с
организациями силовых ведомств. Контрольные группы (25 групп) обучались с
применением традиционных методов и форм обучения. С обучающимися школ занятия проводились студентами, прошедшими обучение в инновационной образовательной среде, в том числе в процессе педагогической практики. В процессе проведения эксперимента шла апробация авторских методик с учителями ОБЖ на курсах повышения квалификации в Ивановском институте развития образования, а также в
ходе проведения семинаров учебно-методического объединения педагогов ОБЖ, проводимых с практикующими учителями ОБЖ Ивановской, Костромской, Владимирской, Тамбовской областей.
В ходе исследования мы применяли следующие методы:
 теоретические: анализ, синтез, моделирование, обобщение философских, психологических, педагогических, методологических источников, диссертационных работ, соответствующих теме исследования; анализ зарубежного опыта организации
обеспечения безопасности жизнедеятельности, изучение сайтов сети интернет, соответствующих теме диссертационного исследования;
 экспериментальные: анкетирование, тестирование (тестовые задания, разработанные автором диссертационного исследования), стресс-тест Т.А. Немчина и Тейлора [369] и опросник Н.Б. Стамбуловой [384] «Самооценка волевых качеств»,
наблюдение, беседы со студентами различных педагогических вузов на всех этапах
педагогического эксперимента (констатирующего, поискового и формирующего);
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 методы статистической обработки результатов эксперимента (корреляционный анализ, критерий Пирсона), количественная и качественная обработка результатов исследования с применением статических пакетов «EXCEL» и «SPSS»).
Таблица 15

участников

Экспериментальная база

Число

Цели

Этап

Общая характеристика и этапы педагогического эксперимента

ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогичеФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (Шуйский филиал), ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный педагогический университет им. М.
Акмуллы», ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет», ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» - Социально-педагогический институт, ОГАУ ДПО «Институт
развития образования Ивановской области», МБОУ
«Гимназия № 36» г. Иваново, ОГБПОУ «Шуйский многопрофильный колледж», МОУ гимназия №1 городского округа (г.о.) Шуя Ивановской области, МОУ СОШ
№ 2 им. К.Д. Бальмонта г.о. Шуя, МОУ СОШ № 4 г.о.
Шуя, МОУ СОШ № 7 г.о. Шуя, МОУ СОШ № 9 г.о.
Шуя, МОУ «Колобовская средняя школа» Шуйского
муниципального района Ивановской области, МОУ
«Кузнецовская основная общеобразовательная школа»
Шуйского муниципального района Ивановской области.

1340 студентов вузов

Обоснование актуальности диссертационного исследования

Констатирующий (2005-2006 гг.)

ский университет», с 2013 года по настоящее время

участников

Экспериментальная база

Число

Цели

ский университет», с 2013 года по настоящее время
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (Шуйский филиал), ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный педагогический университет им. М.
Акмуллы», ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет», ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» - Социально-педагогический институт, ОГАУ ДПО «Институт
развития образования Ивановской области», МБОУ
«Гимназия № 36» г. Иваново, ОГБПОУ «Шуйский многопрофильный колледж», МОУ гимназия № 1 городского округа (г.о.) Шуя Ивановской области, МОУ СОШ
№ 2 им. К.Д. Бальмонта г.о. Шуя, МОУ СОШ № 4 г.о.
Шуя, МОУ СОШ № 7 г.о. Шуя, МОУ СОШ № 9 г.о.
Шуя, МОУ «Колобовская средняя школа» Шуйского
района Ивановской области.

1240 студентов и 85 преподавателей вузов, 210 школьников

ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогиче-

бакалавров БЖ.

Разработка авторской методической системы подготовки педагогов –

Поисковый (2006-2010 гг.)

Этап
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Число

участников
и 85 преподавателей, 210 школьников

Экспериментальная база

1120 студентов

Цели

ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет», с 2013 года по настоящее время
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»(Шуйский филиал), ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», ФГБОУ ВО «Башкирский

системы, оценка ее эффективности

Проверка гипотезы исследования, апробация авторской методической

Формирующий (2010-2018 гг.)

Этап
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государственный педагогический университет им. М.
Акмуллы», ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет», ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» - Социально-педагогический институт, ОГАУ ДПО «Институт
развития образования Ивановской области», МБОУ
«Гимназия № 36» г. Иваново, ОГБПОУ «Шуйский многопрофильный колледж», МОУ гимназия №1 городского округа (г.о.) Шуя Ивановской области, МОУ СОШ
№ 2 им. К.Д. Бальмонта г.о. Шуя, МОУ СОШ № 4 г.о.
Шуя, МОУ СОШ № 7 г.о. Шуя, МОУ СОШ № 9 г.о.
Шуя, МОУ «Колобовская средняя школа» Шуйского
района Ивановской области.

Прежде чем перейти к основным результатам педагогического эксперимента,
нам видится необходимым раскрыть содержание компонентов интегративной готовности будущего педагога-бакалавра безопасности жизнедеятельности, которое
представлено в параграфе 4.2. нашего исследования.
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4.2. Характеристика и показатели уровней сформированности компонентов
интегративной готовности к профессиональной образовательной
деятельности будущего педагога-бакалавра безопасности жизнедеятельности

Как было отмечено выше, в определение интегративной готовности будущего
педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности входят
профессиональная и личностная составляющие.
Для того чтобы определить, каким уровнем интегративной готовности (грамотности, образованности или компетентности) обладает будущий педагог-бакалавр безопасности жизнедеятельности, необходимо выявить уровень сформированности каждого компонента профессиональной составляющей интегративной готовности (безопасность в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортная безопасность, военная безопасность, социально-правовая безопасность) и скоррелировать
результаты с уровнями развития личностных качеств (в параграфе 4.3. приведены
результаты).
Уровни сформированности профессиональной составляющей интегративной
готовности определяются с помощью балльно-рейтинговой системы.
Критерием сформированности профессиональной составляющей компонента интегративной готовности выступает количество баллов, полученных по
формуле: K =

𝑏 +𝑝+𝑐+𝑑
∑𝑛
𝑖=1 𝑖
𝑛+3𝑝𝑐𝑑

, где n – количество дисциплин, в процессе изучения

которых идет процесс формирования компоненты, bn – баллы за n-ю дисциплину
по 100 бальной шкале в соответствии с балльно-рейтинговой системой, используемой в вузе для оценивания результатов обучения по предмету (приложение 4), р –
экспертная оценка, выставляемая педагогом на занятии (в том числе и на учебной
практике), с – оценка, поставленная самим студентом (самооценка) после выполнения контрольного задания, d – оценка проекта предстоящих действий по выходу из
возможной опасной (чрезвычайной) ситуации.
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Соотнесение баллов по уровням профессиональной грамотности – профессиональной образованности – профессиональной компетентности осуществляется в
следующих границах:
 61-70 баллов – уровень профессиональной грамотности
 71-84 баллов – уровень профессиональной образованности
 85-100 баллов – уровень профессиональной компетентности
Данные баллы выступают в качестве показателей сформированности каждого компонента интегративно готовности будущего педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности.
Представим соответствие уровней (профессиональная грамотность – профессиональная образованность – профессиональная компетентность) компонентов
профессиональной составляющей интегративной готовности к профессиональной образовательной деятельности критериям и показателям (таблица 16).
Таблица 16
Соответствие уровней компонентов профессиональной составляющей
интегративной готовности критериям и показателям
Характеристика компонента

Критерий

По-

Уровень

казатель
Компонент «Безопасность в чрезвычайных Количе-

61-

Профес-

ситуациях» интегративной готовности буду- ство

70

сиональ-

щего педагога–бакалавра БЖ:

набранных

знает объект, предмет, методы и принципы без- баллов
опасности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
знает основные параметры и негативные факторы, уровень их воздействия на человека;
знает основные экологические опасности современного мира;

ная

гра-

мотность
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имеет общее представление о применении основных средств индивидуальной и коллективной защиты от негативных воздействий,
знает основные правила поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
умеет пользоваться средствами индивидуальной
и коллективной защиты;
знает основные методы обучения и воспитания
школьников безопасности жизнедеятельности
Знает объект, предмет, методы и принципы без- Количе-

71-

Профес-

опасности в чрезвычайных ситуациях природ- ство

84

сиональ-

ного и техногенного характера;

набранных

ная обра-

знает теорию безопасности; классификации баллов

зован-

чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ность

ного характера; основные последствия катастроф и чрезвычайных ситуаций; проблемы и некоторые варианты их решений; нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; основные понятия различных повреждений и мероприятия по оказанию первой помощи, методы первой помощи;
умеет оценивать параметры негативных факторов и уровень их воздействия в соответствии с
нормативными требованиями;
владеет средствами индивидуальной и коллективной защиты от негативных факторов природного и техногенного характера;
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умеет разрабатывать проекты предстоящих действий в чрезвычайных ситуациях;
знает методику проведения учебных занятий по
ОБЖ со школьниками
Знает объект, предмет, методы и принципы без- Количе-

85-

Профес-

опасности в чрезвычайных ситуациях природ- ство

100

сиональ-

ного и техногенного характера; теорию ката- набранных

ная

строф; последствия катастроф и чрезвычайных баллов

петент-

ситуаций природного и техногенного характера;

ность

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и окружающую среду, методы и
способы защиты от них; проблемы и варианты
их решений в различных сферах; показатели индекса развития человеческого потенциала; средства индивидуальной и коллективной защиты;
умеет правильно идентифицировать опасности
среды обитания человека; оценивать параметры
негативных факторов и уровень их воздействия
в соответствии с нормативными требованиями;
эффективно применять средства индивидуальной и коллективной защиты от негативных воздействий;
умеет моделировать опасные и чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера
с привлечением специального программного
обеспечения;
на высоком уровне обеспечивает свою безопасность и безопасность учащихся в опасных и

ком-

263

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; на высоком уровне обеспечивает личную безопасность и безопасность
школьников в ситуациях природного и техногенного характера;
умеет транслировать знания и умения учащимся
и готов обеспечить подготовку школьников в
данной области, в том числе с применением технологии дополненной реальности
Компонент «Дорожно-транспортная безопас- Количе-

61-

Профес-

ность» интегративной готовности будущего ство

70

сиональ-

педагога–бакалавра БЖ:

набранных

ная

имеет представление об основных видах опасно- баллов

гра-

мотность

стей на дорогах и различных видах транспорта,
основных

причинах

дорожно-транспортных

происшествий;
знает правила дорожного движения и правила
пользования наземным, подземным, водным,
железнодорожным и воздушным транспортом;
знает основные виды травм, возможные при использовании транспорта;
знает особенности организации перевозок учащихся на транспорте;
знает основные методы обучения дорожнотранспортной безопасности
Знает классификации дорожно-транспортных Количе-

71-

Профес-

происшествий;

84

сиональ-

ство

поражающие факторы и причины дорожно- набранных
транспортного травматизма;

баллов

ная обра-

264

владеет правилами дорожного движения и поль-

зован-

зования наземным, подземным, водным, желез-

ность

нодорожным и воздушным транспортом;
владеет способами оказания первой доврачебной помощи;
умеет проводить учебные занятия по отдельным
вопросам дорожно-транспортной безопасности
Умеет моделировать опасные и чрезвычайные Количе-

85-

Профес-

ситуации на дорогах и различных видах транс- ство

100

сиональ-

порта, проектировать свои действия, в том числе набранных

ная

ком-

с привлечением специального программного баллов

петент-

обеспечения;

ность

на высоком уровне обеспечивает безопасность
на дороге и различных видах транспорта;
умеет проектировать свои предстоящие действия в случае возникновения опасной ситуации
на транспорте;
умеет оказать первую доврачебную помощь;
умеет транслировать знания и умения учащимся;
готов обеспечить подготовку школьников в области дорожно-транспортной безопасности, в
том числе с применением технологии дополненной реальности
Компонент «военная безопасность» интегра- Количе-

61-

Профес-

тивной готовности будущего педагога–бака- ство

70

сиональ-

лавра БЖ:

набранных

имеет общее представление о военной доктрине баллов
Российской Федерации, Вооруженных Силах
РФ, функциях и задачах, роли и месте в системе

ная

гра-

мотность

265

национальной безопасности;
знает основы военной службы;
имеет общее представление о гражданской обороне и её задачах; структуре и органах управления гражданской обороны; защитных сооружениях гражданской обороны; практическом использовании необходимых навыков в области
основ военной службы и гражданской обороны;
знает

основные

угрозы

для

безопасности

страны;
знает сущность патриотизма;
имеет представление о физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Знает о воинской обязанности граждан, подго- Количе-

71-

Профес-

товке граждан к военной службе, ее безопасному ство

84

сиональ-

прохождению, правах и обязанностях военно- набранных

ная обра-

служащих в соответствии с законами и воин- баллов

зован-

скими уставами;

ность

знает о гражданской обороне и её задачах; структуре и органах управления гражданской обороны; защитных сооружениях гражданской обороны;
знает

основные

угрозы

для

безопасности

страны;
умеет охарактеризовать современную обстановку в России и мире с учетом интересов
страны в различных областях;
владеет необходимыми навыками в области основ военной службы и гражданской обороны;
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знает особенности организации гражданской
обороны в образовательной организации;
умеет разрабатывать проекты предстоящих действий в опасных ситуация военного характера и
чрезвычайных ситуациях;
владеет методами обучения школьников в области военной безопасности и гражданской обороны;
знает основные направления работы по патриотическому воспитанию молодежи
Знает о военной доктрине РФ, Вооруженных Си- Количе-

85-

Профес-

лах РФ, функциях и задачах, роли и месте в си- ство

100

сиональ-

стеме национальной безопасности; воинской набранных

ная

обязанности граждан, подготовке граждан к во- баллов

петент-

енной службе, ее безопасному прохождению,

ность

правах и обязанностях военнослужащих в соответствии с законами и воинскими уставами;
знает о гражданской обороне и её задачах; структуре и органах управления гражданской обороны; защитные сооружения гражданской обороны;
умеет четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих
действий; пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, приборами радиационной и химической разведки, осуществлять

ком-

267

дозиметрический и химический контроль; осуществлять мероприятия по повышению устойчивости работы организации в условиях военного
времени; организовать и проводить спасательные и другие неотложные работы;
владеет знаниями об основных аспектах национальной безопасности и основных геополитических процессах в мире;
умеет моделировать ситуации и проектировать
свои действия в возможных опасных ситуациях,
связанных с военной службой;
способен проектировать свои действия и действия персонала образовательной организации в
области гражданской обороны, в том числе с
привлечением

специального

программного

обеспечения;
умеет транслировать знания и умения учащимся
и готов обеспечить подготовку школьников в
данной области, в том числе с применением технологии дополненной реальности;
умеет проводить учебные и внеклассные мероприятия по патриотическому воспитанию;
готов участвовать в популяризации комплекса
ГТО и лично выполнять его нормативы.
Компонент

«социально-правовая

безопас- Количе-

ность» интегративной готовности будущего ство
педагога–бакалавра БЖ:

набранных

знает содержание Конституции и основных от- баллов

61-

Профес-

70

сиональная

гра-

мотность

268

раслевых нормативных правовых актов в области безопасности;
ориентируется в действующих источниках российского права;
знает систему прав и обязанностей граждан, механизмы их реализации и защиты;
имеет общее представление об опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера,
правилах безопасного поведения в различных
жизненных ситуациях, в том числе условиях острых социальных, социально-политических и военных конфликтов;
имеет представление об опасностях, связанных с
развитием информационного общества;
имеет представление об основах религиозной
безопасности
Способен определить вид правоотношений, ста- Количе-

71-

Профес-

тус субъектов правоотношений, подлежащий ство

84

сиональ-

применению правовой документ в конкретной набранных

ная обра-

сфере жизнедеятельности;

зован-

осуществляет поиск необходимого справочного
и законодательного материала в области безопасности;
определяет формы реализации прав граждан и
способы их защиты;
определяет признаки, причины, поражающие
факторы опасных и чрезвычайных ситуаций социального характера, умеет их классифицировать;

баллов

ность
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владеет правилами безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера;
владеет знаниями о социальных конфликтах и
уровнях обеспечения общественной безопасности;
владеет знаниями о социально опасных группах,
а также факторах асоциального поведения;
знает основные правила поведения в случае террористической угрозы;
знает методы обучения школьников вопросам
социально-правовой безопасности
анализирует, толкует и правильно применяет Количе-

85-

Профес-

правовые нормы в конкретной сфере деятельно- ство

100

сиональ-

сти, в том числе для решения профессиональных набранных

ная

задач;

петент-

способен реализовать свои гражданские права в
области обеспечения безопасности;
способен выбрать оптимальный способ защиты
прав и свобод граждан в соответствии с законодательством РФ;
знает и умеет действовать в случае возникновения террористического акта;
умеет моделировать опасные и чрезвычайные
ситуации социального характера с привлечением специального программного обеспечения;
на высоком уровне обеспечивает безопасность в
опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера;

баллов

ность

ком-

270

владеет методикой обучения школьников в области социально-правовой безопасности и готов
транслировать знания и умения учащимся, в том
числе с применением технологии дополненной
реальности;
готов осуществлять работу по профилактике
асоциальных проявлений в молодежной среде
Результаты, приведенные в таблице 16, позволяют нам определить, интегративной готовностью какого уровня развития обладает будущий педагог-бакалавр
безопасности жизнедеятельности. В следующем параграфе мы представим данные,
полученные в ходе проведения эксперимента.

4.3. Определение результативности авторской методической системы
подготовки студентов педагогического вуза – будущих педагогов-бакалавров
безопасности жизнедеятельности

Прежде чем показать результативность авторской методической системы
подготовки студентов педагогического вуза – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности, нам видится необходимым напомнить определения
профессиональной грамотности, профессиональной образованности и профессиональной компетентности в области безопасности жизнедеятельности, приведенные
в главе 1 диссертации.
Профессиональная грамотность педагога-бакалавра БЖ определяется
начальными теоретическими знаниями, умениями в области правовых, естественнонаучных, технических, экологических и других дисциплин.
Профессиональная образованность педагога-бакалавра БЖ определяется
наивысшим уровнем грамотности в этой области, при которой студент – будущий
педагог безопасности жизнедеятельности обретает знания и навыки в прикладных
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науках, таких как опасные ситуации природного характера и защита от них, правовое регулирование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности, опасные ситуации техногенного характера и защита от них, основы обороны государства и военной службы и т. д., а также начальными знаниями и умениями в области
методики обучения и воспитания в области безопасности жизнедеятельности.
Профессиональная компетентность педагога-бакалавра БЖ определяется
как совокупность высокого уровня знаний, умений во всех областях безопасности
жизнедеятельности и методике обучения и воспитания в этой области.
На рисунках 28, 29, 30, 31 представлено распределение студентов по уровням
сформированности профессиональной составляющей компонентов интегративной
готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной деятельности.
Для определения уровня сформированности каждого из компонентов профессиональной составляющей интегративной готовности будущего педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности мы использовали
разработанные нами комплекты материалов для тестирования из фондов оценочных средств по учебным дисциплинам.
Подсчеты результатов сформированности каждого компонента осуществлялись с помощью электронных таблиц Excel. Для того чтобы определить, на каком
уровне сформирован тот или иной компонент интегративной готовности у студентов, нами была использована формула, приведенная ранее в параграфе 4.2.

K=

∑𝑛𝑖=1 𝑏𝑖 + 𝑝 + 𝑐 + 𝑑
𝑛 + 3𝑝𝑐𝑑

Приведем пример обработки результатов одной из экспериментальных
групп, полученных нами в ходе исследования (таблицы 17, 18, 19, 20, 23). В нашем
эксперименте участвовало 600 студентов из 30 экспериментальных и 500 студентов
из 25 контрольных группах.
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Таблица 17
Определение уровня сформированности компонента «безопасность в
чрезвычайных ситуациях» профессиональной составляющей интегративной
готовности у студентов одной из экспериментальных групп
ЧС1 ЧС2 ЧС3 ЧС4 ЧС5 ЧС6

ЭО

СО

ПО

Кчс

Студент 1

85

80

90

78

83

71

75

85

80

81

Студент 2

89

80

77

80

89

88

70

89

90

84

Студент 3

83

85

87

85

87

78

76

85

89

84

Студент 4

99

95

99

93

90

99

90

100

90

95

Студент 5

99

99

98

90

99

96

90

100

92

96

Студент 6

79

79

75

80

79

78

74

80

78

78

Студент 7

83

80

83

79

82

84

70

80

89

81

Студент 8

94

100

99

98

98

95

90

100

90

96

Студент 9

99

98

100

98

99

100

92

100

93

98

Студент 10

99

99

99

90

99

99

94

100

95

97

Студент 11

90

96

90

99

100

89

90

100

90

94

Студент 12

98

90

99

94

99

99

90

100

89

95

Студент 13

97

94

99

96

95

99

90

99

90

95

Студент 14

79

80

79

78

80

82

78

74

77

79

Студент 15

90

96

90

95

89

100

89

97

89

93

Студент 16

80

78

79

78

80

80

76

80

79

79

Студент 17

80

80

86

80

83

79

78

90

78

82

Студент 18

76

77

70

76

71

68

70

88

73

74

Студент 19

90

92

90

98

100

89

87

99

85

92

Студент 20

69

74

70

68

66

69

70

70

69

69

Поясним условные сокращения в таблице 17.
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ЧС1 – ЧС6 – баллы по учебным дисциплинам, участвующим в формировании
компонента «безопасность в чрезвычайных ситуациях» интегративной готовности,
включенные в учебный план направления подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности»):
ЧС1 - Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности
ЧС2 - Опасные ситуации техногенного характера и защита от них
ЧС3 - Опасные ситуации природного характера и защита от них
ЧС4 - Безопасность жизнедеятельности
ЧС5 - Пожарная безопасность
ЧС6 - Экология и безопасность жизнедеятельности
ЭО – баллы за экспертную оценку (оценка по итогам практики);
СО – баллы за самооценку;
ПО – баллы за проект;
Кчс – итоговое количество баллов по компоненту «безопасность в чрезвычайных ситуациях» в соответствии с приведенной выше формулой.
На 1-3 курсах формируются элементы компонента «безопасность в чрезвычайных ситуациях», студенты проходят в обучении все этапы от грамотности и
образованности в области безопасности в чрезвычайных ситуациях, включающей
в себя экологическую и пожарную безопасность. Здесь особенно продуктивными
являются занятия, проводимые в инновационной образовательной среде вуза – социального партнера – ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия
ГПС МЧС России» в г. Иваново, где проходят учебные занятия, совместные учения, ролевые игры, решаются ситуационные задачи. Занятия проводились как со
студентами, так и с учащимися школ, на базе которых была организована педагогическая практика студентов, о чем говорилось в главе 3.
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Рис. 28а (Экспериментальные группы)

Рис.28б (Контрольные группы)

Распределение студентов экспериментальных (600 человек) и контрольных (500
человек) групп по уровням сформированности компонента «безопасность в
чрезвычайных ситуациях» профессиональной составляющей интегративной
готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной
образовательной деятельности
Компонент «дорожно-транспортная безопасность» интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной деятельности формировалась в условиях инновационной образовательной среды, созданной совместно с подразделениями ГИБДД, на базе автодрома Шуйского филиала Ивановского государственного университета, класса «Изучение ПДД», автошколы ДОССАФ, где моделировались различные опасные дорожно-транспортные
ситуации. Здесь же во время педагогической практики студентами проводились
тренинги со школьниками.
Эксперимент показал, что формирование этого компонента происходит на
выпускном курсе, когда студенты обладают развитым теоретическим мышлением
и сформированными практическими навыками, так что дорожно-транспортный
компонент интегративной готовности будущего педагога-бакалавра БЖ осваивается на высоком уровне.
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Таблица 18
Определение уровня сформированности компонента «дорожно-транспортная
безопасность» профессиональной составляющей интегративной готовности
у студентов одной из экспериментальных групп
ДТ1

ДТ2

ДТ3

ДТ4

ЭО

СО

ПО

Кдт

Студент 1

61

70

73

73

70

70

72

70

Студент 2

83

88

78

90

79

80

82

83

Студент 3

76

83

77

83

77

82

80

80

Студент 4

89

90

87

89

88

99

87

90

Студент 5

90

95

97

93

90

100

89

93

Студент 6

61

66

62

65

61

68

66

64

Студент 7

73

73

74

68

62

70

70

70

Студент 8

92

91

89

88

90

99

92

92

Студент 9

89

90

90

91

90

96

95

92

Студент 10

88

79

89

76

89

98

92

87

Студент 11

91

92

88

80

88

99

90

90

Студент 12

93

91

89

88

90

99

95

92

Студент 13

92

90

78

80

80

89

81

84

Студент 14

85

83

78

80

78

80

82

81

Студент 15

94

97

90

92

90

100

89

93

Студент 16

80

88

78

90

78

89

78

83

Студент 17

78

87

80

88

80

90

80

83

Студент 18

78

80

81

80

78

90

83

81

Студент 19

90

90

92

87

89

98

91

91

Студент 20

76

78

77

80

76

90

77

79

Поясним условные сокращения в таблице 18.
ДТ1 – ДТ4 – баллы по учебным дисциплинам, участвующим в формировании
компонента «дорожно-транспортная безопасность» интегративной готовности,
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включенные в учебный план направления подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности»):
ДТ1 – Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности
ДТ2 – Безопасность на дороге и в общественном транспорте
ДТ3 – Основы правил дорожного движения
ДТ4 – Первая (доврачебная) медицинская помощь
ЭО – баллы за экспертную оценку (оценка по итогам практики);
СО – баллы за самооценку;
ПО – баллы за проект;
Кчс – итоговое количество баллов по компоненту «дорожно-транспортная
безопасность» в соответствии с приведенной выше формулой.

Рис. 29а. (Экспериментальные группы) Рис.29б. (Контрольные группы)
Распределение студентов экспериментальных (600 человек) и контрольных (500
человек) групп по уровням сформированности компонента «дорожнотранспортная безопасность» профессиональной составляющей интегративной
готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной
образовательной деятельности
Компонент «военная безопасность» профессиональной составляющей интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной
образовательной деятельности формировался в инновационной образовательной
среде, созданной совместно с партнёрами (военная часть г. Шуя, плац и классы во-
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енкомата и т.д.). Проведение занятий в среде, приближенной к реальной, использование базы социальных партнеров создало все необходимые условия для организации образовательного процесса. Будущие педагоги-бакалавры БЖ были задействованы в различных формах внеучебной деятельности.
Таблица 19
Определение уровня сформированности компонента «военная безопасность»
профессиональной составляющей интегративной готовности у студентов
одной из экспериментальных групп
В1

В2

В3

В4

В5

ЭО

СО

ПО

Кв

Студент 1

78

80

85

80

76

70

80

81

79

Студент 2

88

84

89

78

79

79

88

80

83

Студент 3

82

83

80

80

79

76

87

84

81

Студент 4

95

95

90

99

90

89

99

92

94

Студент 5

96

95

94

98

93

90

98

94

95

Студент 6

62

70

68

66

68

65

74

68

68

Студент 7

89

86

78

77

88

85

88

80

84

Студент 8

95

99

98

100

91

90

99

92

96

Студент 9

93

94

99

99

97

90

99

90

95

Студент 10

90

93

87

89

94

89

98

90

91

Студент 11

90

92

90

90

87

87

89

93

90

Студент 12

91

90

92

91

90

88

98

90

91

Студент 13

88

89

90

78

92

87

96

89

89

Студент 14

72

71

75

75

79

71

80

71

74

Студент 15

89

99

88

95

78

80

89

88

88

Студент 16

78

80

90

78

78

77

90

85

82

Студент 17

78

84

89

80

89

83

88

80

84

Студент 18

82

83

82

80

90

80

88

80

83

Студент 19

96

90

100

100

98

93

99

90

96
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Студент 20

В1

В2

В3

В4

В5

ЭО

СО

ПО

Кв

80

78

80

80

80

75

99

70

80

Поясним условные сокращения в таблице 19.
В1 – В5 – баллы по учебным дисциплинам, участвующим в формировании
компонента «военная безопасность» интегративной готовности, включенные в
учебный план направления подготовки «Педагогическое образование» (профиль
«Безопасность жизнедеятельности»):
В1 – Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности
В2 – Основы обороны государства и военной службы
В3 – Основы национальной безопасности
В4 – Гражданская оборона
В5 – Основы начальной военной подготовки
ЭО – баллы за экспертную оценку (оценка по итогам практики);
СО – баллы за самооценку; ПО – баллы за проект;
Кчс – итоговое количество баллов по компоненту «военная безопасность» в
соответствии с приведенной выше формулой.

Рис. 30а. (Экспериментальные группы)

Рис.30б. (Контрольные группы)

Распределение студентов экспериментальных (600 человек) и контрольных (500
человек) групп по уровням сформированности компонента «военная
безопасность» профессиональной составляющей интегративной готовности
будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной
деятельности
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Компонент «социально-правовая безопасность» интегративной готовности будущего педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности формировался на втором, третьем и четвертом курсе от курса «Обществознание», изучаемого в школе, до курсов «Правовое регулирование и органы
обеспечения безопасности жизнедеятельности», «Опасности социального характера и защита от них», «Информационная безопасность» и др. Студенты – будущие
педагоги-бакалавры безопасности жизнедеятельности рассматривали различные
опасные ситуации социального характера, проектировали безопасное поведение в
них, овладевали правовыми знаниями в области безопасности жизнедеятельности.
Таблица 20
Определение уровня сформированности компонента «социально-правовая
безопасность» профессиональной составляющей интегративной готовности
у студентов одной из экспериментальных групп
СП1 СП2 СП3 СП4 СП5 СП6 СП7 СП8

ЭО СО ПО Ксп

Студент 1

80

71

73

84

95

90

85

80

80

90

80

83

Студент 2

84

87

78

90

78

84

80

90

80

89

87

84

Студент 3

80

86

80

87

80

80

80

91

78

89

81

83

Студент 4

96

94

94

96

92

94

90

91

89

100

90

93

Студент 5

99

99

89

95

95

90

93

90

90

100

92

94

Студент 6

71

79

76

80

78

68

80

70

70

78

73

75

Студент 7

71

68

69

73

70

73

77

69

62

67

75

70

Студент 8

97

94

94

96

98

90

90

89

86

100

89

93

Студент 9

99

100

89

95

96

89

100

99

90

100

90

95

Студент 10

90

88

90

90

90

90

94

89

90

99

89

91

280

СП1 СП2 СП3 СП4 СП5 СП6 СП7 СП8

ЭО СО ПО Ксп

Студент 11

93

90

93

89

90

90

89

96

91

100

90

92

Студент 12

95

94

99

90

92

90

89

94

90

100

93

93

Студент 13

90

90

92

94

94

90

90

92

91

100

90

92

Студент 14

80

77

69

78

80

78

77

80

78

80

78

78

Студент 15

90

90

91

88

89

90

90

96

89

96

89

91

Студент 16

79

78

77

80

78

78

78

80

70

80

78

78

Студент 17

80

78

80

72

80

80

80

82

76

80

79

79

Студент 18

76

78

75

77

80

80

79

79

75

87

75

78

Студент 19

93

90

92

90

88

95

99

96

89

99

89

93

Студент 20

70

70

72

73

70

68

73

69

66

70

66

70

Поясним условные сокращения в таблице 20.
СП1 – СП8 – баллы по учебным дисциплинам, участвующим в формировании компонента «социально-правовая безопасность» интегративной готовности
будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности, включенные в
учебный план направления подготовки «Педагогическое образование» (профиль
«Безопасность жизнедеятельности»):
СП1 – Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности
СП2 – Опасности социального характера и защита от них
СП3 – Информационная безопасность
СП4 – Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности
СП5 – Безопасность образовательного учреждения
СП6 – Криминальные опасности и защита от них
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СП7 – Социальные опасности и защита от них
СП8 – Правовое обеспечение охранной деятельности
ЭО – баллы за экспертную оценку (оценка по итогам практики);
СО – баллы за самооценку;
ПО – баллы за проект;
Кчс – итоговое количество баллов по компоненту «социально-правовая безопасность» интегративной готовности в соответствии с приведенной выше формулой.

Рис. 31 а. (Экспериментальные группы)

Рис. 31б. (Контрольные группы)

Распределение студентов экспериментальных (600 человек) и контрольных (500
человек) групп по уровням сформированности компонента «социально-правовая
безопасность» профессиональной составляющей интегративной готовности
будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной
деятельности
По результатам эксперимента, представленным на рисунках 28, 29, 30, 31 составлена таблица 21.
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Таблица 21.
Сопоставление результатов сформированности профессиональной
составляющей интегративной готовности в экспериментальных и

грамотность

Профессиональная

образованность

Профессиональная

компетентность

готовности

Контрольная группа

Профессиональная

интегративной

грамотность

ставляющей

Профессиональная

нальной со-

образованность

профессио-

Профессиональная

Экспериментальная группа

компетентность

Компонент

Профессиональная

контрольных группах

Безопасность в
чрезвычайных

43%

40%

17%

20%

38%

42%

42%

36%

22%

25%

40%

35%

46%

37%

17%

13%

47%

40%

36%

33%

31%

20%

44%

36%

ситуациях
Дорожнотранспортная
безопасность
Военная безопасность
Социальноправовая безопасность
Из таблицы 21 следует, что у 42% – 46% обучаемых в экспериментальных
группах на уровне профессиональной компетентности сформированы профессиональные составляющие следующих компонентов интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ: безопасность в чрезвычайных ситуациях (43%), дорожно-транспортная безопасность (42%), военная безопасность (46%), а компонент
«социально-правовая безопасность» на этом же уровне сформирован несколько
ниже (у 36% будущих педагогов-бакалавров БЖ).
На уровне профессиональной грамотности профессиональной составляющей
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интегративной готовности показатели студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ
экспериментальных групп лучше по тем же компонентам (от 22% до 17%), в то время
как по компоненту «социально-правовая безопасность» профессиональной составляющей интегративной готовности показатель составляет 31%.
Необходимо отметить, что трудности в достижении высокого уровня компонента «социально-правовая безопасность» профессиональной составляющей интегративной готовности будущими педагогами-бакалаврами БЖ связаны с недостаточной
культурой речи, недостаточными знаниями в правовой области. Кроме того, нет
опоры на знания, полученные в школе (колледже), т.к. основы правовых знаний изучаются не всех образовательных организациях, реализующих программы среднего
общего образования. Также возникают определенные трудности в моделировании
опасных ситуаций в процессе освоения содержания учебных курсов, при изучении
которых происходит формирование профессиональной составляющей компоненты
«социально-правовая безопасность» интегративной готовности педагога-бакалавра
БЖ («Информационная безопасность», «Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности», «Криминальные опасности и защита от
них»).
Показатели профессиональной компетентности по всем компонентам профессиональной составляющей интегративной готовности у всех студентов контрольных групп намного ниже, чем у студентов экспериментальных групп, особенно он
низок по компоненту «военная безопасность» (13%), а показатели профессиональной грамотности профессиональной составляющей интегративной готовности в
контрольных группах намного хуже, чем в экспериментальных группах.
Имеет смысл еще раз представить таблицу, с помощью которой нами определялся итоговый уровень сформированности интегративной готовности студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ (таблица 22).
Итоговый уровень сформированности интегративной готовности студентов в
области безопасности жизнедеятельности студентов педагогического вуза определялся сочетанием профессиональной грамотности, профессиональной образованности и профессиональной компетентности, на основании чего нами определялся
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итоговый показатель интегративной готовности, который соотносился как низкий,
средний или высокий уровень этой готовности.
Таблица 22
Итоговый уровень сформированности интегративной готовности студентов –
будущих бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль
«Безопасность жизнедеятельности»)
1. Четыре компонента сформированы на уровне Высокий уровень инкомпетентности;

тегративной готовно-

2. Три компонента сформированы на уровне ком- сти будущих педагопетентности, один компонент сформирована на гов-бакалавров БЖ к
уровне образованности;

профессиональной де-

3. Два компонента сформированы на уровне ком- ятельности в области
петентности, два компонента сформированы на безопасности жизнедеуровне образованности;

ятельности

4. Один компонент сформирован на уровне компетентности, три компонента сформированы на
уровне образованности
5. Четыре компонента сформированы на уровне Средний уровень интеобразованности;

гративной готовности

6. Три компонента сформированы на уровне ком- будущих педагогов-бапетентности, один компонент сформирован на калавров БЖ к професуровне грамотности;

сиональной деятельно-

7. Два компонента сформированы на уровне ком- сти в области безопаспетентности, два компонента сформированы на ности
уровне грамотности;
8. Один компонент сформирован на уровне компетентности, три компонента сформированы на
уровне грамотности;

ности

жизнедеятель-
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9. Два компонента сформированы на уровне компетентности, один компонент сформирован на
уровне грамотности, один компонент сформирован на уровне образованности;
10.Один компонент сформирован на уровне компетентности, два компонента сформированы на
уровне грамотности, один компонент сформированы на уровне образованности;
11.Один компонент сформирован на уровне компетентности, один компонент сформирован на
уровне грамотности, два компонента сформированы на уровне образованности;
12.Один компонент сформирован на уровне грамотности, три компонента сформированы на
уровне образованности
13.Четыре компонента сформированы на уровне Низкий уровень интеграмотности;

гративной готовности

14.Три компонента сформированы на уровне гра- будущих педагогов-бамотности, один компонент сформирован на калавров БЖ к професуровне образованности;

сиональной деятельно-

15.Два компонента сформированы на уровне гра- сти в области безопасмотности, два компоненты сформированы на ности
уровне образованности

жизнедеятель-

ности

По результатам измерения компонентов с помощью пакетов «Ехcel» и
«SPSS» нами рассчитывалась профессиональная составляющая интегративной готовности всех студентов, участвовавших в эксперименте (результаты представлены в таблице 23 и на рис.32 а,б).
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Таблица 23
Результаты педагогического эксперимента по формированию профессиональной составляющей интегративной готовности
студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ
Уровни развития интегративной готовно-

Эксперименталь-

Контрольная

сти к профессиональной деятельности в

ная группа (кол-

группа (кол-во

области безопасности жизнедеятельности

во чел., %)

чел.,%)

Высокий

246 (41%)

115 (23%)

Средний

258 (43%)

165 (33%)

Низкий

96 (16%)

220 (44%)

Рис. 32 а. (Экспериментальные группы)

Рис. 32 б. (Контрольные группы)

Распределение студентов по уровням сформированности
профессиональной составляющей интегративной готовности будущих педагогов к
профессиональной образовательной деятельности в области безопасности
жизнедеятельности
На всех этапах эксперимента определялись уровни сформированности личностной составляющей интегративной готовности. Результаты, представленные
выше (таблица 23 и рис. 32), сопоставлялись нами с уровнями развития личностных
качеств. Были произведены измерения психологических качеств, таких как стрессоустойчивость (стресс-тест Т.А. Немчина и Тейлора) [369], воли (опросник Н.Б.
Стамбуловой «Самооценка волевых качеств») [384], которые показали более высокие результаты в экспериментальных группах по сравнению с контрольными.
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Для определения вероятности развития стресса у студентов экспериментальных и контрольных групп был предложен опросник из 50 вопросов (по методике
Т.А. Немчина и Тейлора). Обработка результатов велась путем подсчета общего
количества утверждений, как «нет», так и «да». Если утверждений 40–50 – студент
пребывает в состоянии стресса, резервы его организма близки к истощению – достаточно высока вероятность развития третьей стадии стресса; до 25 утверждений
– средняя стрессоустойчивость, существует вероятность развития негативных последствий стресса; не более 5-15 – прогнозируется высокая стрессоустойчивость.
Уровни развития стрессоустойчивости и волевых качеств у студентов контрольных и экспериментальных групп (%) представлены в таблицах 24 и 25.
Таблица 24
Распределение уровня развития стрессоустойчивости у студентов
экспериментальных и контрольных групп
Уровень (%)
Экспериментальные группы

Контрольные группы

Низкий

Средний

Высокий

Низкий

Средний

Высокий

8

36

56

33

41

26

Проиллюстрируем результаты на диаграмме (рис.33).
60
50
40
30
20
10
0

низкий

средний

Экспериментальные группы

высокий

Контрольные группы

Рис. 33. Результаты уровня развития стрессоустойчивости у студентов
контрольных и экспериментальных групп
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По методике Н.Б. Стамбуловой [384] нами измерялся уровень развития волевых качеств: целеустремленности, смелости и решительности, настойчивости и
упорства, инициативности и самостоятельности, самообладания и выдержки. С помощью опросника мы диагностировали два параметра волевого качества – выраженность и генерализованность. Выраженность характеризует наличие и устойчивость проявления основных признаков качества. Генерализованность характеризует универсальность проявления качества в различных ситуациях и видах деятельности. Заключение об уровне развития каждого волевого качества производилось
по параметрам выраженности и генерализованности с использованием следующей
шкалы:
0–19 баллов – низкий уровень;
20–30 баллов – средний уровень;
31–40 баллов – высокий уровень.
Представим результаты (%) сформированности волевых качеств у студентов,
участвовавших в эксперименте (таблица 25).
Таблица 25
Распределение уровней сформированности волевых качеств у студентов
контрольных и экспериментальных групп (%)
Уровень (%)
Экспериментальные

Контрольные

группы

группы

Волевые качества

целеустремленность

Низ-

Сред-

кий

ний

Высокий Низкий

Сред-

Высо-

ний

кий

30

43

27

32

54

14

10

26

64

15

43

42

52

30

18

62

28

10

смелость и решительность
настойчивость и упорство
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Уровень (%)
Экспериментальные

Контрольные

группы

группы

Волевые качества
Низ-

Сред-

кий

ний

Высокий Низкий

Сред-

Высо-

ний

кий

инициативность и самостоятельность

50

33

17

69

18

13

12

42

46

25

43

32

самообладание и выдержка

Нами представлены результаты установления корреляция между итоговым
уровнем развития профессиональной составляющей интегративной готовности к
профессиональной образовательной деятельности у студентов контрольных и экспериментальных групп с уровнями сформированности личностных качеств после
проведения эксперимента (таблица 26). Данные результаты получены с помощью
статистических формул корреляционных измерений программы MS Exсel.
Таблица 26
Результаты корреляционных измерений
Корреляция с итоговым уровнем интеЛичностные качества

гративной готовности
Эксперименталь-

Контрольная

ная группа

группа

Стрессоустойчивость

0,75

0,44

Целеустремленность

0,80

0,61

Смелость и решительность

0,72

0,54

Настойчивость и упорство

0,65

0,37

Инициативность и самостоятель-

0,70

ность
Самообладание и выдержка

0,81

0,65
0,68
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Приведенные в таблица 26 результаты подтверждают существующую положительную устойчивую связь между рассматриваемыми совокупностями. Во всех
семи проведенных с помощью статистических формул корреляционных измерений
в экспериментальных группах связи между рассматриваемыми совокупностями
распределяются по уровням от 0,65 до 0,81, в то время как в контрольных группах
корреляция значительно ниже и колеблется от 0,37 до 0,68.
Все это позволяет интерпретировать результаты, приведенные в таблице 23, как
результаты сформированности интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности.
В таблице 27 приведены итоговые результаты педагогического эксперимента по
формированию интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ.
Таблица 27
Результаты педагогического эксперимента по формированию интегративной
готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ
Уровни развития интегративной готовности педа-

Эксперимен-

Контроль-

тальная группа

ная группа

(%)

(%)

Высокий

41

23

Средний

43

33

Низкий

16

44

гога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности в области
безопасности жизнедеятельности

Полученные результаты сформированности всех компонентов профессиональной составляющей интегративной готовности будущего педагога-бакалавра БЖ к
профессиональной образовательной деятельности и установление корреляционной
связи между ними и личностными качествами, позволяют сделать вывод о том, что
у большинства будущих педагогов-бакалавров БЖ сформирована интегративная
готовность высокого и среднего уровня (84% от числа участвующих в экспериментальном обучении). Это позволяет утверждать, что они готовы к осуществлению
профессиональной образовательной деятельности направления «Педагогическое
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образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности»).
В экспериментальных группах занятия проходили по разработанной нами
методической системе формирования интегративной готовности студентов педагогического вуза – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности
в инновационной образовательной среде, в результате чего высокого и среднего
уровней интегративной готовности в области безопасности жизнедеятельности достигло большинство студентов экспериментальной группы, в то время как в контрольной группе подавляющее число студентов достигло среднего и низкого
уровня интегративной готовности и лишь 23% достигли высокого уровня интегративной готовности.
Обработка экспериментально полученных результатов проводилась с помощью критерия Пирсона «хи-квадрат» (2), который наиболее часто используется
для оценки эффективности применения инновационных педагогических технологий на практике. Этот критерий позволяет сравнивать распределения частот появления признака вне зависимости от того, является ли это распределение нормальным или нет. Применение критерия «хи-квадрат» является наиболее целесообразным при проведении педагогических измерений в шкале порядка, которая наиболее
часто применяется в педагогике и психологии.
В педагогических исследованиях критерий Пирсона «хи-квадрат» наиболее
часто применяется для сравнения нескольких эмпирических распределений признака, полученных на двух независимых группах обучающихся – экспериментальной и контрольной. Обычно при работе с контрольной и экспериментальной группами педагогические измерения проводятся как до осуществления целенаправленного педагогического воздействия в экспериментальной группе, так и после.
Если до введения методики статистически значимых различий в распределении признака на соответствующем уровне значимости не выявлено, а после осуществления педагогического воздействия такие статистически значимые отличия
проявляются, то можно сделать статистически обоснованный вывод о влиянии
предлагаемого педагогического воздействия. Если статистически значимые разли-
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чия между характеристиками экспериментальной и контрольной групп обучающихся выявить не представляется возможным, то сделать вывод о влиянии проведенного воздействия на изучаемый признак нельзя.
Анализ результатов исследования сформированности компоненты «безопасность в чрезвычайных ситуациях» интегративной готовности педагога-бакалавра
БЖ к профессиональной образовательной деятельности показывает, что эмпирическое значение критерия 2 составляет 8,51. Критическое значение этого критерия
на уровне значимости р=0,05 составляет так же, как и в предыдущем случае, – 5,99.
Это позволяет сделать статистически обоснованный вывод о том, что предлагаемая
методика позволяет статистически значимо влиять на результаты обучения. Статистическая погрешность такого вывода не превышает 5%.
Рассматривая влияние предлагаемой методической системы обучения на
формирование компоненты «дорожно-транспортная безопасность» интегративной
готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности можно заметить, что
ответы респондентов контрольной и экспериментальной групп имеют статистически значимые отличия, которые можно количественно подтвердить следящими результатами: эмпирическое значений критерия 2 в этом анализе составляет 8,93.
Критическое значение так же, как в предыдущих случаях, – 5,99. Этот факт свидетельствует о том, что различие в результатах контрольной и экспериментальной
групп обучающихся является статистически значимым с вероятностью ошибки вывода не более 5%.
Отметим, что анализ результатов исследования сформированности компоненты «военная безопасность» интегративной готовности показывает, что эмпирическое значение критерия 2 составляет 8,72. Критическое значение этого критерия
на уровне значимости р=0,05 составляет так же, как и в предыдущем случае, – 5,99.
Статистическая погрешность также не превышает 5%.
При исследовании компоненты «социально-правовая безопасность» компоненты интегративной готовности будущего педагога-бакалавра БЖ к профессиональной образовательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности
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эмпирическое значение критерия 2 составило 8,63, а критическое значение на
уровне значимости р=0,05 составляет 5,99. Этот факт позволяет сделать вывод о
том, что использование предлагаемой методики статистически значимо влияет на
результат обучения. Возможная относительная погрешность такого вывода составляет не более 5%.
Отметим, что эффективность предложенной нами авторской методической
системы подготовки педагогов-бакалавров БЖ в условиях социального партнерства с организациями силовых ведомств подтверждается как достижениями студентов экспериментальных групп, так и достижениями обучающихся образовательных организаций, где была организованна практика студентов. Приведем лишь
некоторые из них (таблица 28, таблица 29).
Таблица 28
Достижения студентов- будущих педагогов-бакалавров безопасности
жизнедеятельности экспериментальных групп
Название мероприятия (награды, до- Год

Результат

стижения), место проведения
Всероссийский конкурс научно-исследо-

2011

вательских и проектных работ «Безопас-

4 диплома победителей в
номинациях

ность общества: инициативы и инновации» (г. Москва)
Всероссийский конкурс научно-исследо-

2012,

4 дипломанта

вательских работ среди студентов и моло- 2013
дых ученых «Наука и образование против
террора»
(г. Москва)
Всероссийская студенческая олимпиада

2013

2 место

2011,

6 дипломов победителей

по физической культуре и безопасности
жизнедеятельности (г. Саранск)
Всероссийская олимпиада научных и
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Название мероприятия (награды, до- Год

Результат

стижения), место проведения
прикладных работ по национальной без-

2012,

опасности и геополитике России

2013

(г. Москва)
Премия Президента РФ для поддержки

2014

Лауреат

талантливой молодежи в рамках нацпроекта «Образование» (г. Москва)
Единый урок по безопасности в сети 2014 2014

Благодарность члена Со-

и квест «Сетевичок-2014»

вета Федерации, Федерального Собрания РФ

Х областной фестиваль «Молодая наука – 2014

Диплом за высокий уро-

развитию Ивановской области»

вень научно-исследова-

(г. Иваново)

тельских

разработок и

значительный вклад в
развитие научной и инновационной сферы Ивановской области.
3-я межрегиональная студенческая олим-

2015

1 место

2016

Диплом 2 степени

2016

3 место в командном за-

пиада по безопасности жизнедеятельности (г. Шуя)
Всероссийская олимпиада по педагогике
(г. Саранск)
Областные соревнования студенческих
спасательных отрядов Ивановской обла-

чете, 2 первых места в от-

сти «Вектор спасения» (г. Иваново)

дельных номинациях

Областной туристический слет школьни-

2016

2 место

2017

2 место

ков и студентов (г. Иваново)
Всероссийская олимпиада по педагогике
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Название мероприятия (награды, до- Год

Результат

стижения), место проведения
(г. Саранск)
Всероссийский конкурс научных работ

2018

Диплом 2 степени

студентов «Наука и образование против
идеологии экстремизма, национализма,
религиозного радикализма» (г. Москва)
Таблица 29
Достижения обучающихся школ в области безопасности жизнедеятельности,
где была организована практика студентов экспериментальных групп –
будущих педагогов-бакалавров БЖ
Школа
Колобовская средняя школа
Колобовская средняя школа

Год
2015

2014

Результат
1 место в районной олимпиаде по безопасности
дорожного движения «Безопасный маршрут»
3 место в областном конкурсе «Призывник года»

Колобовская сред- 2015,

2 место регионального этапа Всероссийской

няя школа

олимпиады школьников по ОБЖ (ВОШ по ОБЖ)

Гимназия № 1 г.о.
Шуя

2016

2 место в областном конкурсе отрядов юных ин2016

спекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2016»
3 место на этапе «Знание основ безопасности

Гимназия № 1 г.о.
Шуя

2017

жизнедеятельности» в областном конкурсе отрядов юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо-2017»
1 место в областной военно-спортивной игре

Гимназия № 1 г.о.
Шуя

2018

«Зарница» среди обучающихся образовательных
организаций Ивановской области
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Школа
Гимназия № 1 г.о.
Шуя
Гимназия № 36 г.
Иваново
Гимназия № 36 г.
Иваново
Гимназия № 36 г.
Иваново
Гимназия № 36
Гимназия № 36 г.
Иваново
Гимназия № 36 г.
Иваново
Гимназия № 36 г.
Иваново
Гимназия № 36 г.
Иваново

Год

Результат
1 место муниципального этапа ВОШ по ОБЖ, ди-

2014

плом участника Всероссийского конкурса «Безопасная дорога»

2017

2018

2015
2016
2017

2016

2017

1 место муниципального этапа ВОШ по ОБЖ
2 место регионального этапа ВОШ по ОБЖ
2 место регионального этапа ВОШ по ОБЖ
2 место в районной игре КВН «Безопасный
огонь»
1 место в городской пожарной эстафете
1 место в смотре-конкурсе детского рисунка
«Предотвращение, спасение, помощь»
2 место в творческом конкурсе Всероссийской акции по безопасности дорожного движения
2 место в конкурсе «Безопасный мир» от проекта
«Кругозор»
Призёр Всероссийского героико-патриотического

2017

Школа № 9 г. Шуя 2015
Школа № 9 г. Шуя 2016

Школа № 9 г. Шуя 2017
Школа № 9 г. Шуя 2018

фестиваля детского и юношеского творчества
«Звезда спасения»
3 место в областной спартакиаде по военно-прикладным видам спорта
2 место в областном слете клубов военно-патриотической направленности
2 место в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
1 место в военно-спортивной игре «Зарница», 1
место на этапе «Оказание первой доврачебной
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Школа

Год

Результат
помощи»

Из приведённых в таблицах 28, 29 данных следует, что студенты экспериментальных групп – будущие педагоги-бакалавры безопасности жизнедеятельности и
учащиеся школ, с которыми они взаимодействовали в процессе прохождения педагогической практики, достигли высоких результатов в учебной и научно-исследовательской деятельности, а также в воспитательных и спортивных мероприятиях
по проблемам безопасности жизнедеятельности различного уровня.
Имеются положительные отзывы работодателей и социальных партнёров как
о студентах-практикантах, обучающихся по авторской методической системе в инновационной образовательной среде вуза, основанной на социальном партнерстве
с организациями силовых ведомств, так и о работе учителей ОБЖ, использующих
предложенную авторскую методику (приложения 14, 16).
Результаты установленной корреляционной связи позволяют сделать вывод
о том, что у большинства будущих педагогов-бакалавров БЖ сформирована интегративная готовность высокого и среднего уровня (84% от числа участвовавших в
экспериментальном обучении), что, позволяет считать их готовыми к осуществлению профессиональной образовательной деятельности направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности»).
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Выводы по главе 4

1. Эксперимент проводился с 2005 по 2018 гг. в Ивановского государственного университета и его Шуйском филиале, Ивановском институте развития образования, Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы (г. Уфа), Шадринском государственном педагогическом университете (г.
Шадринск), Мичуринском государственном аграрном университете, социально-педагогический институт (г. Мичуринск), гимназии № 1 г. Шуя, школах №2 им. К.Д.
Бальмонта, № 4, №7, № 9 г. Шуя, Колобовской средней школе и Кузнецовской основной школе Шуйского района Ивановской области, в гимназии № 36 г. Иваново.
В эксперименте участвовало 2340 студентов различных вузов и 85 преподавателей,
210 школьников.
2. На констатирующем этапе определялся уровень сформированности интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности к профессиональной образовательной деятельности. Проводился анализ
состояния преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в школах. Результаты констатирующего эксперимента показали низкий уровень сформированности интегративной готовности к профессиональной образовательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности студентов контрольных и
экспериментальных групп и подтвердили их гомогенность.
3. Поисковый этап обеспечил разработку концепции и модели методической системы подготовки будущих педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной
образовательной деятельности в условиях социального партнерства педагогического вуза с организациями силовых ведомств, внедрение в учебный процесс элементов модели, разработку программы экспериментального обучения.
4. Формирующий этап эксперимента обеспечил внедрение результатов ра-
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боты в практику обучения студентов – будущих педагогов-бакалавров безопасности жизнедеятельности в педагогических вузах, анализ полученных экспериментальных данных, внедрение результатов исследования в вузах России, апробацию
результатов исследования на конференциях и семинарах.
В экспериментальных группах обучение происходило в соответствии с разработанной авторской методической системой, направленной на формирование
высокого уровня интегративной готовности студентов к профессиональной образовательной деятельности в области безопасности жизнедеятельности на основе авторских методик формирования следующих компонентов интегративной готовности: безопасности в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортной безопасности, военной безопасности, социально-правовой безопасности. Особенностью методик является их приближение к реальным экстремальным ситуациям, реализуемым в условиях социального партнерства с организациями силовых ведомств
(МЧС РФ, МО РФ, МВД РФ, прокуратуры и других организаций). Контрольные
группы обучались с применением традиционных методов и форм обучения.
5. У 42% – 46% обучаемых в экспериментальных группах на уровне профессиональной компетенции сформированы профессиональные составляющие следующих компонентов интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ:
безопасность в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортная безопасность, военная безопасность, а компонент «социально-правовая безопасность» на уровне
профессиональной компетентности сформирован несколько ниже (у 36 % будущих
педагогов-бакалавров БЖ), в то время как в контрольных группах показатели достижения уровня профессиональной компетентности гораздо ниже. Так, лишь 13%
будущих педагогов-бакалавров БЖ контрольных групп достигли уровня профессиональной компетентности по компоненту «военная безопасность», в то время как в экспериментальных группах, где шло обучение в инновационной образовательной среде,
созданной на основе социального партнерства вуза с организациями силовых ведомств, 46% студентов достигли уровня профессиональной компетентности в формировании этого компонента. В контрольных группах 35% – 42% будущих педагоговбакалавров БЖ достигли только уровня профессиональной грамотности.
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6. Необходимо отметить, что трудности в достижении высокого уровня компонента «социально-правовая безопасность» профессиональной составляющей интегративной готовности будущими педагогами-бакалаврами БЖ заключаются в недостаточной культуре речи, недостаточными знаниями в правовой области, трудностями в
создании реальных экстремальных ситуаций в этой области. Кроме того, нет опоры
на знания, полученные в школе, т.к. основы правовых знаний в большинстве средних
школ страны не изучают. Также возникают определенные трудности в моделировании опасных ситуаций в процессе изучения учебных курсов, при изучении которых
происходит формирование профессиональной составляющей компоненты «социально-правовая безопасность» интегративной готовности педагога-бакалавра БЖ
(«Информационная безопасность», «Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности», «Криминальные опасности и защита от
них»).
7. Итоговый уровень сформированности интегративной готовности педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной деятельности в области
безопасности жизнедеятельности педагогического вуза определялся сочетанием
профессиональной грамотности, профессиональной образованности и профессиональной компетентности согласно авторской методике измерения. Были измерены
уровни профессиональной и личностной составляющей интегративной готовности.
В соответствии с предложенной методикой определялся итоговый показатель интегративной готовности, который соотносился как низкий, средний или высокий
уровень этой готовности.
8. Результаты установленной корреляции между итоговым уровнем развития
профессиональной составляющей интегративной готовности у студентов контрольных и экспериментальных групп с уровнями сформированности личностной
составляющей интегративной готовности подтверждают существующую положительную устойчивую связь между рассматриваемыми совокупностями. Во всех
семи проведенных с помощью статистических формул корреляционных измерений
в экспериментальных группах связи между рассматриваемыми совокупностями
распределяются по уровням от 0,65 до 0,81, в то время как в контрольных группах
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корреляция значительно ниже и колеблется от 0,37 до 0,68.
9. Результаты установленной корреляционной связи позволяют сделать вывод о том, что у большинства будущих педагогов-бакалавров БЖ сформирована
интегративная готовность высокого и среднего уровня (84%), позволяющая считать их готовыми к профессиональной образовательной деятельности направления
«Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности»).
10. Продуктивность предложенной автором исследования методики формирования интегративной готовности студентов-бакалавров безопасности жизнедеятельности к профессиональной образовательной деятельности подтверждается как
достижениями студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ, участвовавших в
эксперименте, так и достижениями обучающихся школ, где была организована педагогическая практика.
Педагогический эксперимент подтвердил гипотезу и положения, выносимые
на защиту. Целью дальнейших исследований является совершенствование методической системы на пути повышения качества правовой безопасности будущих бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность
жизнедеятельности»), а также проведение отдельных исследований в области формирования информационной безопасности будущих учителей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении подводятся общие итоги исследования, показывается, что в
ходе проведения работы подтверждены основные положения гипотезы, решены поставленные задачи, получены значимые научные и практические результаты, обсуждаются дальнейшие пути развития методической системы профессиональной
подготовки педагогов-бакалавров профиля «Безопасность жизнедеятельности» в
условиях социального партнерства с организациями силовых ведомств в конце эксперимента.
Основные выводы и результаты исследования:
1. Обоснована и доказана необходимость и возможность формирования интегративной готовности бакалавра направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») к профессиональной образовательной деятельности посредством разработки и внедрения методической системы, основанной
на идее о том, что безопасность и высокая образованность индивидуума являются основой развития и безопасности личности и социума в целом. Высокая результативность методической системы может быть достигнута в условиях социального партнерства вузов с организациями силовых ведомств (МЧС РФ, МО РФ, МВД РФ и т.д.).
2. Дано авторское наполнение понятия «интегративная готовность бакалавра
направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») к профессиональной деятельности», включающая в себя профессиональную
и личностную составляющие, которая рассчитывалась по авторской формуле, исходя
из составления элементов трех классов из четырехэлементного множества. Выделены
компоненты интегративной готовности, отражающие содержание профессиональной
образовательной деятельности педагога-бакалавра БЖ: безопасность в чрезвычайных
ситуациях, дорожно-транспортная безопасность, военная безопасность, социальноправовая безопасность.
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3. Дано определение понятия «социальное партнерство» как эффективное условие формирования интегративной готовности педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной деятельности, которое представляет собой систему взаимоотношений педагогического вуза и организаций силовых ведомств, направленную
на конечную цель: формирование у педагогов-бакалавров БЖ интегративной готовности к профессиональной образовательной деятельности высокого уровня в образовательной области «Безопасность жизнедеятельности», на формирование профессионалов, способных подготовить обучающихся к обеспечению личной безопасности и
безопасности социума в целом. Это предполагает создание и использование инновационной образовательной среды вузов и организаций - социальных партнеров, находящихся во взаимодействии, основанном на последних достижениях науки, техники,
технологий и инноваций, в том числе технологий дополненной реальности.
4. Разработана концепция и модель методической системы подготовки бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности») в инновационной среде, созданной на основе социального партнерства с
организациями силовых ведомств (МЧС РФ, МО РФ, МВД РФ, прокуратуры и других
организаций) в соответствии с идеей о том, что безопасность и высокая образованность индивидуума являются основой развития личности и ее безопасности и социума
в целом, основанной на принципах социальной детерминированности, интегративности и вариативности, содержательно определенных автором, а также принципах содержания учебного материала конечным целям обучения, универсальности и фундаментальности.
5. На основе модели разработана и апробирована авторская методическая система подготовки студентов педагогического вуза – будущих педагогов-бакалавров
БЖ в инновационной образовательной среде, созданной на основе социального партнерства с организациями силовых ведомств, что предполагает создание и использование инновационной образовательной среды вузов и организаций – социальных партнеров, находящихся в взаимодействии, основанном на последних достижениях науки,
техники, технологий и инноваций, в том числе технологий дополненной реальности.
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6. Показано, что продуктивное функционирование методической системы подготовки педагогов-бакалавров БЖ в условиях социального партнерства с организациями силовых ведомств возможно при выполнении следующих организационно-педагогических условий:
 признание главенства безопасности жизнедеятельности среди всех условий
жизни человека;
 успешная реализация педагогического потенциала вуза и организаций – социальных партнеров;
 разработка и внедрение инновационных форм, методов и технологий формирования интегративной готовности в области безопасности жизнедеятельности
студентов – педагогов-бакалавров БЖ;
 привлечение сотрудников из организаций – социальных партнеров в качестве работодателей для проведения занятий, руководства курсовых и выпускных квалификационных работ, участие в государственных экзаменационных комиссиях, во
внеучебной работе.
7. Разработано методическое обеспечение функционирования методической
системы подготовки педагогов-бакалавров БЖ к профессиональной образовательной
деятельности в условиях социального партнёрства с организациями силовых ведомств, которое основано на использовании авторских методик формирования компонентов интегративной готовности (безопасность в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортная безопасность, военная безопасность, социально-правовая безопасность) с применением модифицированных методов и технологий (моделирование экстремальных ситуаций с применением технологий дополненной реальности,
проектное обучение, деловые игры, кейс-метод, конкурсы, дискуссии, мозговой
штурм, моделирование профессиональной деятельности с использованием ситуационных и учебно-методических задач), организации участия студентов в деятельности
«Лаборатории безопасности», в работе отрядов «Спасатель», «Регулировщик» и т.д.
8. У 42% – 46% обучаемых в экспериментальных группах на уровне профессиональной компетенции сформированы профессиональные составляющие следующих компонентов интегративной готовности будущих педагогов-бакалавров БЖ:
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безопасность в чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортная безопасность, военная безопасность, а компонент «социально-правовая безопасность» на уровне
профессиональной компетентности сформирован несколько ниже (у 36 % будущих
педагогов-бакалавров БЖ), в то время как в контрольных группах показатели достижения уровня профессиональной компетентности гораздо ниже. Так, лишь 13%
будущих педагогов-бакалавров БЖ контрольных групп достигли уровня профессиональной компетентности по компоненту «военная безопасность», в то время как в экспериментальных группах, где шло обучение в инновационной образовательной среде,
созданной на основе социального партнерства вуза с организациями силовых ведомств, 46% студентов достигли уровня профессиональной компетентности в формировании этого компонента. В контрольных группах 35% – 42% будущих педагоговбакалавров БЖ достигли только уровня профессиональной грамотности.
9.Результаты установления корреляции между итоговым уровнем развития
профессиональной составляющей интегративной готовности у студентов контрольных и экспериментальных групп с уровнями сформированности личностной
составляющей интегративной готовности позволяют сделать вывод о том, что у
большинства будущих педагогов-бакалавров БЖ сформирована интегративная готовность высокого и среднего уровня (84% от числа участвующих в экспериментальном
обучении), что позволяет считать их готовыми к профессиональной образовательной
деятельности направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность
жизнедеятельности»).
Педагогический эксперимент подтвердил гипотезу и положения, выносимые на
защиту. Целью дальнейших исследований является совершенствование методической
системы на пути повышения качества правовой безопасности будущих бакалавров
направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности»), а также проведение отдельных исследований в области формирования информационной безопасности будущих бакалавров направления «Педагогическое образование» (профиль «Безопасность жизнедеятельности»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Интернет-ресурсы по безопасности жизнедеятельности, используемые в
образовательном процессе вузов и школ
Название ресурса
Адрес ресурса
Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Все о пожарной безопасности
http://www.0-1.ru/
Видеоуроки и видеоматериалы по ОБЖ и http://xn--b1aedk6a.xn--90akw.xn--p1ai/
безопасности человека в различных
ситуациях
Основы безопасности
http://0bj.ru/
жизнедеятельности
Все для пожарной безопасности
http://www.2pb.ru/fire-safety/methodicalrecommendations
ОБЖ: Основы безопасности
https://vk.com/kursobj
жизнедеятельности
Действия при пожаре
https://mobile.twitter.com/shirstovdmitry/status/1075
394180703313926?s=21
Клуб пожарных и спасателей
https://fireman.club/
Интерактивная игра "Что делать, если
https://mchs.gov.by/game/
начался пожар"
Чрезвычайные ситуации
https://lastday.club/category/chrezvyichaynyiesituatsii/
Образовательный портал "ЯКласс"
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&th
emeid=222
Руководство по планированию оказания
https://www.refworld.org.ru/pdfid/54c2146d4.pdf
помощи при ЧС и действия в
чрезвычайных обстоятельствах
Портал детской безопасности МЧС
http://www.spas-extreme.ru/
России
Безопасность жизнедеятельности
http://bgdstud.ru/
человека
Открытое образование. Безопасность
https://openedu.ru/course/misis/SAFETY/
жизнедеятельности.
Правила безопасности в повседневной
http://sos-ru.info/
жизни
Безопасность это важно
http://senya-spasatel.ru/page_1.htm
Азбука безопасности
http://azbez.com/
Выживание и безопасность
https://fenix-life.ru/category/vy-zhivanie
Дорожно-транспортная безопасность
Федеральный проект "Дорога без
http://bdd-eor.edu.ru/
опасности"
Портал по безопасности дорожного
http://sakla.ru/
движения
ПДД 2019
http://www.pdd24.com/
Портал «Город дорог»
https://pdd.fcp-pbdd.ru/
Онлайн учебник
https://автошколадома.рф
Безопасное управление автомобилем
http://avtonauka.ru/
Портал "Город дорог"
https://pdd.fcp-pbdd.ru/view_doc.html?mode=default
Безопасность дорожного движения
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMMAsT5y
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Название ресурса
Правила поведения на железных путях

Адрес ресурса
0GN4wSmDw-ZSE0xID3orShk2m
http://mzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=
4291
http://www.fcppbdd.ru/for_parents/Instructions_for_parents.php

Федеральная целевая программа
«Повышения безопасности дорожного
движения»
Правила дорожного движения
https://pddmaster.ru/pdd/dlya-peshehoda.html
Военной безопасность
День гражданской обороны
https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn-p1ai/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/8-dengrazhdanskoj-oborony
Гражданская оборона в образовательных http://cbzh.edu.ru/go
учреждениях
Основные принципы и способы защиты
http://www.obzh.ru/learn/u1-017.html
населения от опасностей, возникающих
при ведении военных действий,
вследствие этих действий, а также при
ЧС
Выживание в боевых условиях
https://lastday.club/vyizhivanie-v-boevyih-usloviyahkak-vyizhit-na-voyne/
Начальная военная подготовка
http://weaponsworld.ru/books/item/f00/s00/z0000010/index.shtml
Социально-правовая безопасность
Проект "Школьные знания для реальной http://life.mosmetod.ru/index.php/category/bezopasn
жизни"
ost
Аварийно-спасательная служба.
https://xrl.ru/ru/faq/faq.htm
Правила поведения и оказания первой
помощи.
Информационный ресурс по охране
http://ohrana-bgd.ru/
труда
Федеральный образовательный портал
http://www.obzh.ru/
по Основам безопасности
жизнедеятельности
Правила безопасности при установлении https://ok.ru/video/312013164807
уровней террористической опасности
ФСБ России. Действия при актах
http://www.fsb.ru/fsb/supplement/advice/instros.htm
терроризма.
Гражданская оборона. Защита при ЧС.
http://www.ssuwt.ru/sveden/go-i-chs-protivodejstvieПротиводействие терроризму
terrorizmu
Учебное пособие «Опасности
http://социальная-безопасность.гафнер.рф
социального характера и защита от них»
Наука и образование против террора
http://scienceport.ru/
Советник. Безопасность в любой
http://www.webohrannik.ru/
ситуации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Подборка видеоматериалов с видеохостинга Youtube для проведения
учебных занятий по безопасности жизнедеятельности в образовательных
организациях с использованием технологий дополненной реальности
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Название видеоматериала
Уличные беспорядки
Безопасность на дороге
Ураган
Военные действия в Сирии
Общественные места
крупного города
Горящие нефтяные
скважины в Ираке
Пожар в здании на Знаменке
Наводнение в
Великобритании

Адрес ресурса
https://www.youtube.com/watch?v=AphE5nElB4w&t=227s
https://www.youtube.com/watch?v=SxDEh68GsgY
https://www.youtube.com/watch?v=5mjxl9F-p6Y
https://www.youtube.com/watch?v=Em7qvKvhRbw
https://www.youtube.com/watch?v=qO0zVYbkYW0
https://www.youtube.com/watch?v=Pmdx3FiyRDo
https://www.youtube.com/watch?v=fg_45OzfYXs
https://www.youtube.com/watch?v=x9rwq_Qtcz4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Положение о рейтинговой системе оценивания результатов обучения
(основные выдержки)

386

387

388

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Пример правил рейтинговой системы оценивания результатов обучения
студентов по дисциплине
УТВЕРЖДЕНО
НА ЗАСЕДАНИИ КАФЕДРЫ БЖ и АФК
ПРОТОКОЛ № 11 от 06.07.2016 г.
Зав. каф.________________ А.А.Михайлов
Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов,
обучающихся по образовательной программе Безопасность жизнедеятельности по
направлению подготовки Педагогическое образование
по дисциплине «Опасные ситуации природного характера и защита от них»
на 1 семестр 2016-2017 уч. г.

Вид работы
Текущая работа:
Практические работы (4 шт. х 5 баллов)
Устные ответы (4 шт. х 3 баллов)
Текущий контроль 1 (тестирование)
Текущий контроль 2 (контрольная работа)
Выполнение семестрового плана самостоятельной работы (7
заданий х 5 баллов)
Посещаемость
Итого
Премиальные баллы:
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления
устного ответа товарища)
Выступление на конференциях
Участие в конкурсах научных работ
Штрафы
Нарушение сроков сдачи работ
Отказ от ответа на семинаре
Промежуточный контроль (экзамен)
Рейтинговая оценка по дисциплине

Ст.преп. каф. БЖ и АФК

Количество баллов
0-32
0-20
0-12
0-15
0-10
0-35
0-8
0-100
0-2
0-5
0-5
минус 1-3
минус 1-3
0-30
максимум 100
баллов

В.И. Ботыгин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Диагностические материалы для определения сформированности
компетенций в области безопасности в чрезвычайных ситуациях
Считаете ли Вы для себя тему пожарной безопасности актуальной и важной?
Да, несомненно
Скорее да, чем нет
Нет, для меня это не актуально
Об этом должны думать профессионалы
Что, на Ваш взгляд, представляет наибольшую опасность на пожаре?
Пламя, высокая температура
Дым, угарный газ
Жар
Обрушение мебели, конструкций
Знаете ли Вы как пользоваться огнетушителем?
Знаю и умею Знаю, но не пробовал Не знаю
Укажите номер телефона, по которому можно вызвать пожарно-спасательную службу
С городского телефона ____________________________________
С мобильного телефона ___________________________________
Если в Вашей квартире (доме) произойдет пожар, какова будет последовательность
Ваших действий?
Попытаюсь потушить пожар. Сообщу в пожарную охрану. Открою окна выпустить дым,
приступлю к эвакуации материальных ценностей.
Сообщу в пожарную охрану. Приму посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
Оповещу окружающих. Попытаюсь потушить пожар. Сообщу в пожарную охрану.
Сколько раз должна проводиться учебная эвакуация в год?
1 2 3 4
Расположите в правильной последовательности действия во время пожара в школе.
Перекличка
Вызов пожарной охраны
Эвакуация
Тревога
Общий сбор
Что представляет собой сигнал тревоги?
Длинный звонок в течение 1-2 минут
Три коротких звонка
Прерывистый звонок в течении 1-2 минут
Если один из выходов заблокирован огнем. Ваши действия
Потушить огонь подручными средствами и продолжить эвакуацию
Проследовать в ближайший выход
Назначить из числа учащихся дежурного, который не будет пускать ни кого к
заблокированному выходу
Разбить ближайшее окно и эвакуироваться через него
Что нужно взять с собой учителю при эвакуации?
Журнал класса, в котором был урок
Свои вещи
Ничего
Ценные вещи из кабинета
Что нужно взять с собой ученику при эвакуации?
Портфель Учебники Вещи из гардероба Ничего
Что должен содержать в себе рапорт каждого учителя? Выдели ненужное.
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В каком месте пожар
Сколько учеников в классе по списку
Сколько учеников в классе фактически
Какой класс
Кто должен вызвать пожарную службу по телефону?
Дежурный тех. персонала
Дежурный администратор
Тот, кто обнаружил пожар
Директор
Принято ли у Вас курить в доме (в квартире)?
Да
Да, но только на балконе
Только на лестничной площадке
Нет, не принято
У нас в доме курильщиков нет
Обращаете ли Вы внимание на наличие сертификата пожарной безопасности, выданного
в РФ, при покупке электроприборов, пиротехнической продукции и т.д.?
Покупаю, только убедившись в наличии сертификата
Считаю, что не стоит переплачивать за наличие сертификата
Не обращаю внимания при выборе
Не знал, что должен быть сертификат
Нет, наличие таких сертификатов должны контролировать специальные службы
Знаете ли Вы об ужесточении требований пожарной безопасности, обязывающих граждан
очищать прилегающую к лесу территорию от сухой травы и мусора, занимаетесь ли Вы
этим?
Знаю и регулярно очищаю
Знаю, но не очищаю
Знаю, время от времени очищаю
Нет участка (он не прилегает к лесу)
Не знал, но очищаю
Не знал
Проверяете ли Вы бытовые электроприборы, уходя из дома?
Проверяю всегда Проверяю иногда Не проверяю, современные приборы безопасны
Как Вы обычно поступаете, когда видите, что кто-то нарушает (не соблюдает) требования
пожарной безопасности?
Это не мое дело, я не специалист в этих вопросах
Сообщаю в компетентные органы
Делаю замечание, пытаюсь отговорить, объяснить
Вмешиваюсь только, если создается угроза мне лично (моим близким)
Откуда у Вас появились знания о правилах безопасности (пожарной, ЧС, на воде)?
Специально изучал эти вопросы
Знакомили в школе, институте и т.п.
Знакомили работники пожарной охраны и других служб
Знаком по телепередачам, газетам, журналам
Знаю из личного опыта
Обучали по месту работы
Проводили ли с Вами обучение по месту работы (учёбы) о правилах пожарной безопасности,
безопасности в ЧС, на водных объектах?
Постоянно
Периодически, перед выполнением отдельных работ
Проводили однократно при поступлении
Проводят, но мне это не интересно
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Проводят формально
Никогда
Укажите источник информации, из которого вы получили больше всего знаний о мерах
безопасности?
Уличные баннеры, плакаты, щиты
Телевидение
Радио
Памятки, листовки
Кино, видеофильмы
Газеты, журналы
Специальные издания, учебники
Укажите три источника, из которых Вам удобнее получать предупреждение о
потенциальных угрозах и информацию о правилах безопасности:
Телевидение
Радио
Сайты в интернете
Новостные приложения для мобильных устройств
Социальные сети и мессенджеры (VK, Ok, Viber, WhatsApp и т.д.)
Смс-рассылки
Газеты, журналы, листовки
Наружные экраны и информационные панели
В каком виде Вам удобно воспринимать и запоминать информацию о потенциальных
угрозах и правилах безопасности:
Текстовая информация
Звуковая информация
Видео ролики
Графическая информация
Как часто Вы беседуете на темы безопасности с детьми?
Постоянно, считаю это очень важным
По мере необходимости, когда нужно напомнить ребёнку о правилах поведения
Эпизодически, в случаях, когда ребёнок нарушил правила безопасного поведения
Иногда по просьбе педагогов
Всему должны научить в детском саду
Часто люди попадают в опасные ситуации по причине нарушений требований безопасности
(аварии, взрывы, пожар и т.д.).
С чем это, на Ваш взгляд, чаще связано?
Случайность, стечение обстоятельств
Отсутствие знаний о правилах безопасности
Сознательное нарушение правил
Вынуждены нарушать требования безопасности
Непонимание возможных последствий, беспечность
Безответственность людей
Сталкивались ли Вы в своей жизни с пожарами:
Да, пострадал лично (или близкие)
Сталкивался на работе
Сталкивался, но меня лично это не касалось
Нет, не сталкивался
Бывает ли, что Вы сознательно не выполняете (нарушаете) требования пожарной
безопасности?
Нет, не бывает
Не выполняю только в случае крайней необходимости
Нарушаю, достаточно часто
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Нарушаю, но редко
Держите ли Вы у себя дома, в гараже, на земельном участке первичные средства
пожаротушения?
Да, и слежу за их состоянием
Да, но не уверен в сроках годности
Хотелось бы, но считаю что это дорого
Нет, считаю бесполезным
Нет, надеюсь не понадобится
Не задумывался о такой необходимости
Знаете ли Вы специальные сайты для детей и взрослых по вопросам пожарной
безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях и безопасности на воде?
Знаю, пользуюсь Знаю, но не пользуюсь Не знаю Я не пользуюсь Интернетом
Знаете ли Вы, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена
административная (до 1 млн. рублей) и уголовная (до 4 лет лишения свободы)
ответственность?
Знаю
Знаю про ответственность, не знал про величину штрафа
Не знал про уголовную ответственность
Нет, не знал
Есть ли у Вас дома автономный пожарный извещатель (дымовой датчик)?
Нет
Нет, но я бы хотел приобрести
Нет, но я считаю, что мне его должны поставить бесплатно
Был, но я снял его, он портит интерьер (по другой причине)
Есть, был изначально в доме
Есть, я сам приобрел
Как Вы считаете: должно ли население помогать надзорным органам выявлять нарушения
и нарушителей требований пожарной безопасности, сообщать о возникающих угрозах?
Да, это общее дело
Да, но это должно быть анонимно
Нет, это забота государства
Затрудняюсь ответить
В случае пожара в школе учащийся должен:
Бежать из школы Следовать указаниям учителя
Начать тушить пожар Затрудняюсь ответить Другое
Что нужно сделать, если в квартире пахнет газом?
Включить свет, позвонить в аварийную службу
Открыть окна и зажечь спичку, чтобы проверить, откуда идет газ
Перекрыть основной вентиль подачи газа, открыть окна и двери, пойти к соседям, позвонить в
аварийную служу
Затрудняюсь ответить
Нужно ли открывать (разбивать) окна в доме при пожаре?
Просто необходимо, так как это будет способствовать выветриванию дыма
Запрещается делать, так как это обеспечивает доступ кислорода и способствует более
интенсивному горению
Все зависит от размеров и места пожара
Значения для развития пожара не имеет
Чем не рекомендуется тушить горящий бензин, керосин, другие горючие жидкости?
Водой Песком Землей Затрудняюсь ответить
В доме на 10 этаже возник пожар. Можно ли воспользоваться лифтом, покидая дом?
Можно, чтобы быстрее покинуть дом
Можно, если лифт остановился на вашем этаже
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Ни в коем случае нельзя
Что нужно делать при термическом ожоге?
Смазать жиром, закрыть стерильной салфеткой и обратиться к врачу.
Охладить обожженное место под струей холодной воды, закрыть стерильной салфеткой и
обратиться к врачу.
Проколоть образовавшийся пузырь, закрыть стерильной салфеткой и обратиться к врачу
Пожалуйста, оцените по собственным ощущениям в какой мере сформированы у Вас
каждая из следующих компетенций. Для оценки используйте шкалу:
1
2
3
4
5
отсутствует____________________________сформирована полностью
Способность прогнозировать, определять зоны повышенного пожарного риска
Способность оптимизировать методы и способы обеспечения пожарной безопасности человека
Способность реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия по
защите человека по пожарной безопасности
Способность ориентироваться в полном спектре научных проблем в области пожарной
безопасности
Способность анализировать, оптимизировать и применять современные информационные
технологии при решении задач в области пожарной безопасности
Способность осуществлять взаимодействие с государственными службами в области пожарной
безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях
Способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов по вопросам пожарной
безопасности в образовательных организациях
Способность к рациональному решению вопросов безопасного размещения и применения
технических средств при соблюдении пожарной безопасности
Умение анализировать и оценивать потенциальную пожарную опасность объектов
Способность разрабатывать рекомендации по обучению пожарной безопасности
Способность к эффективному поиску информации по пожарной безопасности
Способность приобретать новые научные и профессиональные знания по пожарной
безопасности, используя современные образовательные и информационные технологии
Способность критически переосмысливать накопленный опыт по обучению пожарной
безопасности, изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной
деятельности
Способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения, объяснять
сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать аргументированные ответы
Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения пожарной безопасности человека и
природной среды
Готовность использовать средства пожаротушения
Способность правильно организовать эвакуацию при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях
Готовность обучать правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре и при
чрезвычайных ситуациях, правилам пользования индивидуальными средствами защиты
Как Вы считаете, какие условия необходимы для успешного формирования у студентов
вышеуказанных компетенций?
Специальные и более глубокие знания о сущности каждой компетенции
Знания о средствах формирования этих компетенций в учебное и внеучебное время
Знания о способах самооценки сформированной компетенции
Знания о способах презентации и защиты сформированных компетенций в промежуточных
зачетах
Консультационная помощь преподавателей
Мониторинг процесса формирования компетенций
Увеличение учебной нагрузки
Больше времени на самоподготовку и самостоятельную работу
Другое:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Диагностические материалы для определения сформированности
компетенций в области дорожно-транспортной безопасности
Считаете ли Вы для себя тему дорожно-транспортной безопасности актуальной и
важной?
Да, несомненно
Скорее да, чем нет
Нет, для меня это не актуально
Об этом должны думать профессионалы
Из автобуса вышли шесть человек. Трое из них перешли дорогу по пешеходному переходу,
двое пошли обходить автобус спереди и один остался на остановке. Сколько человек
поступили правильно?
Какие лица Правилами отнесены к "Участникам дорожного движения"?
Пешеходы
Дорожные рабочие, водители, пассажиры
Водители, пешеходы, пассажиры
Все перечисленные лица
Вы спускаетесь в метро на эскалаторе. Неожиданно роняете пакет, и он скользит по
ступенькам вниз. Ваши действия?
________________________________________________________________________________
Этот дорожный знак предупреждает, что впереди:
Участок дороги, временно используемый для проведения спортивных соревнований
Участок дороги вблизи детского учреждения, где возможно появление детей
Пешеходный переход
В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего пользования?
Не моложе 10 лет Не моложе 14 лет Не моложе 16 лет
Ночь, пассажиры скорого поезда спят. Неожиданный толчок, скрежет металла, звон
бьющегося стекла и крики людей. Часть вагонов, охваченная огнем, лежит на боку.
Электропровод оборван и висит до земли. Перечислите опасные факторы.
________________________________________________________________________________
Пассажира транспортного средства опасности подстерегают…
Только при посадке и высадке
При посадке, высадке, собственно в поездке и аварийной ситуации
Только в случае возникновения аварийной ситуации
Только во время движения
Выберите наиболее надежную точку опоры внутри движущегося трамвая, троллейбуса или
автобуса:
Горизонтальный поручень над головой
Поручень спинки кресла
Вертикальный поручень у дверей
Горизонтальный поручень у заднего стекла
При отказе тормозов транспортного средства (автобуса) необходимо …
Поспешить на помощь водителю
Постараться покинуть автобус, выбив окно или открыв дверь
Положить перед собой мягкие вещи, упереться ногами и руками в спинку впереди стоящего
кресла
Встать в проходе и крепко ухватиться за поручни
Какие недостатки Вы заметили в организации общественного транспорта в вашем
регионе?
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________________________________________________________________________________
Какие, на Ваш взгляд, места в поезде наиболее безопасные
Первые вагоны
Последние вагоны
Средние вагоны
Обнаружив подозрительную вещь (бесхозный предмет) в салоне общественного транспорта
(автобуса, троллейбуса, трамвая) необходимо:
Попросить пассажиров отойти от бесхозного предмета, попросить водителя остановить
транспорт, вынести бесхозный предмет и передать его сотруднику полиции
Опросить пассажиров, с целью установления хозяина вещи (предмета); если хозяин не
установлен, немедленно выкинуть вещь (бесхозный предмет) в окно, предупредив об этом
водителя
Опросить пассажиров, с целью установления хозяина вещи (предмета); если хозяин не
установлен, немедленно сообщить об этом водителю
Какой вид транспорта представляет наибольшую опасность?
Автомобильный Железнодорожный Воздушный Водный
Как Вы обычно поступаете, когда видите, что кто-то нарушает (не соблюдает) требования
дорожно-транспортной безопасности?
Это не мое дело, я не специалист в этих вопросах
Сообщаю в компетентные органы
Делаю замечание, пытаюсь отговорить, объяснить
Вмешиваюсь только, если создается угроза мне лично (моим близким)
Откуда у Вас появились знания о правилах дорожно-транспортной безопасности?
Специально изучал эти вопросы
Знакомили в школе, институте и т.п.
Знакомили работники пожарной охраны и других служб
Знаком по телепередачам, газетам, журналам
Знаю из личного опыта
Обучали по месту работы
Проводили ли с Вами обучение по месту работы (учёбы) о правилах дорожно-транспортной
безопасности?
Постоянно
Периодически, перед выполнением отдельных работ
Проводили однократно при поступлении
Проводят, но мне это не интересно
Проводят формально
Никогда
Укажите источник информации, из которого вы получили больше всего знаний о мерах
дорожно-транспортной безопасности?
Уличные баннеры, плакаты, щиты
Телевидение
Радио
Памятки, листовки
Кино, видеофильмы
Газеты, журналы
Специальные издания, учебники
Укажите три источника, из которых Вам удобнее получать информацию о правилах
дорожно-транспортной безопасности:
Телевидение
Радио
Сайты в интернете
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Новостные приложения для мобильных устройств
Социальные сети и мессенджеры (VK, Ok, Viber, WhatsApp и т.д.)
Смс-рассылки
Газеты, журналы, листовки
Наружные экраны и информационные панели
В каком виде Вам удобно воспринимать и запоминать информацию о правилах дорожнотранспортной безопасности:
Текстовая информация Звуковая информация Видео ролики Графическая информация
Как часто Вы беседуете на темы дорожно-транспортной безопасности с детьми?
Постоянно, считаю это очень важным
По мере необходимости, когда нужно напомнить ребёнку о правилах поведения
Эпизодически, в случаях, когда ребёнок нарушил правила безопасного поведения
Иногда по просьбе педагогов
Всему должны научить в детском саду
Часто люди попадают в опасные ситуации по причине нарушений требований дорожнотранспортной безопасности.
С чем это, на Ваш взгляд, чаще связано?
Случайность, стечение обстоятельств
Отсутствие знаний о правилах безопасности
Сознательное нарушение правил
Вынуждены нарушать требования безопасности
Непонимание возможных последствий, беспечность
Безответственность людей
Сталкивались ли Вы в своей жизни с ДТП:
Да, пострадал лично (или близкие)
Сталкивался, но меня лично это не касалось
Нет, не сталкивался
Бывает ли, что Вы сознательно не выполняете (нарушаете) требования дорожнотранспортной безопасности?
Нет, не бывает
Не выполняю только в случае крайней необходимости
Нарушаю, достаточно часто
Нарушаю, но редко
Знаете ли Вы специальные сайты для детей и взрослых по вопросам дорожно-транспортной
безопасности?
Знаю, пользуюсь Знаю, но не пользуюсь Не знаю Я не пользуюсь Интернетом
Как Вы считаете: должно ли население помогать надзорным органам выявлять нарушения
и нарушителей требований дорожно-транспортной безопасности, сообщать о возникающих
угрозах?
Да, это общее дело Да, но это должно быть анонимно Нет, это забота государства
Затрудняюсь ответить
Пожалуйста, оцените по собственным ощущениям в какой мере сформированы у Вас
каждая из следующих компетенций. Для оценки используйте шкалу:
1
2
3
4
5
отсутствует____________________________сформирована полностью
Способность прогнозировать, определять зоны повышенного дорожно-транспортного риска
Способность оптимизировать методы и способы обеспечения дорожно-транспортной
безопасности
Способность анализировать дорожные ситуации с участием детей
Способность организовать и провести безопасное передвижения малых и больших групп
обучающихся
Способность анализировать особенности, закономерности процесса преподавания в
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образовательных учреждениях основ дорожно-транспортной безопасности
Способность проектировать урок по основам дорожно-транспортной безопасности
Способность реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия по
дорожно-транспортной безопасности
Способность ориентироваться в полном спектре научных проблем в области дорожнотранспортной безопасности
Способность анализировать, оптимизировать и применять современные информационные
технологии при решении задач в области дорожно-транспортной безопасности
Способность осуществлять взаимодействие с государственными службами в области дорожнотранспортной безопасности
Способность разрабатывать рекомендации по обучению дорожно-транспортной безопасности
Способность к эффективному поиску информации по дорожно-транспортной безопасности
Способность приобретать новые научные и профессиональные знания по дорожно-транспортной
безопасности, используя современные образовательные и информационные технологии
Способность критически переосмысливать накопленный опыт по обучению дорожнотранспортной безопасности, изменять при необходимости вид и характер своей
профессиональной деятельности
Способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения, объяснять
сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать аргументированные ответы
Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения дорожно-транспортной безопасности
Способность правильно оказать первую медицинскую помощь при ДТП
Готовность обучать правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим при ДТП
Готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами
Как Вы считаете, какие условия необходимы для успешного формирования у студентов
вышеуказанных компетенций?
Специальные и более глубокие знания о сущности каждой компетенции
Знания о средствах формирования этих компетенций в учебное и внеучебное время
Знания о способах самооценки сформированной компетенции
Знания о способах презентации и защиты сформированных компетенций в промежуточных
зачетах
Консультационная помощь преподавателей
Мониторинг процесса формирования компетенций
Увеличение учебной нагрузки
Больше времени на самоподготовку и самостоятельную работу
Другое:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Диагностические материалы для определения сформированности
компетенций в области военной безопасности
Считаете ли Вы для себя знания в области военной безопасности полезными и важными?
Да, несомненно
Скорее да, чем нет
Нет, для меня это не актуально
Об этом должны думать профессионалы
Что, на Ваш взгляд, является основным поражающим фактором ядерного взрыва?
Ударная волна
Световое излучение
Ионизирующее излучение
Радиоактивное заражение
Электромагнитный импульс
Знаете ли Вы как пользоваться противогазом?
Знаю и умею Знаю, но не пробовал Не знаю
Гражданин П. получил повестку о явке в военкомат по месту жительства для прохождения
медицинского освидетельствования на предмет годности к военной службе. Гражданин П.
по повестке не прибыл, т.к. навещал в больнице больного двоюродного дядю. Нарушил ли
гражданин П. правила исполнения воинской обязанности?
Да Нет Не знаю
Какой принцип военного руководства принят и применяется в Вооруженных Силах РФ:
Принцип единоначалия Принцип партийности Принцип коллегиальности
Откуда у Вас появились знания о порядке эвакуации населения?
Специально изучал эти вопросы
Знакомили в школе, институте и т.п.
Знакомили работники других служб
Знаком по телепередачам, газетам, журналам
Знаю из личного опыта
Обучали по месту работы
Проводили ли с Вами обучение по месту работы (учёбы) об использовании средств
индивидуальной защиты?
Проводят Проводят, но мне это не интересно Проводят формально Никогда
Укажите источник информации, из которого вы получили больше всего знаний по основам
военной службы?
Уличные баннеры, плакаты, щиты
Телевидение
Радио
Памятки, листовки
Кино, видеофильмы
Газеты, журналы
Специальные издания, учебники
Укажите три источника, из которых Вам удобнее получать предупреждение о
потенциальных угрозах и информацию о правилах безопасности:
Телевидение
Радио
Сайты в интернете
Новостные приложения для мобильных устройств
Социальные сети и мессенджеры (VK, Ok, Viber, WhatsApp и т.д.)
Смс-рассылки
Газеты, журналы, листовки
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Наружные экраны и информационные панели
В каком виде Вам удобно воспринимать и запоминать информацию о потенциальных
угрозах и правилах безопасности:
Текстовая информация
Звуковая информация
Видео ролики
Графическая информация
Какой устав определяет строевые приемы и движения без оружия и с оружием, строи
подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах, порядок выполнения
воинского приветствия, проведения строевого осмотра, положение Боевого знамени в
строю воинской части, порядок его выноса и относа, обязанности военнослужащих перед
построением и в строю и требования к их строевой подготовке, а также способы
передвижения военнослужащих на поле боя и порядок действий при внезапном нападении
противника:
Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ
Строевой устав Вооруженных Сил РФ
Как часто Вы беседуете на темы боевых традиций Вооруженных сил России с детьми?
Постоянно, считаю это очень важным
Эпизодически, в связи с днями воинской славы России
Иногда по просьбе педагогов
Никогда
Знаете ли Вы специальные сайты для детей и взрослых по вопросам военной безопасности?
Знаю, пользуюсь
Знаю, но не пользуюсь
Не знаю
Я не пользуюсь Интернетом
Школьники пришли к директору с жалобой на преподавателя ОБЖ. Говорили, что он
заставляет изучать ФЗ « О гражданской обороне», проводит эвакуации, а они не желают
покидать здание, особенно зимой. Что ответит директор, прав ли преподаватель?
__________________________________________________________________________________
Обучение воинов применению оружия для поражения противника в бою осуществляется в
ходе:
Огневой подготовки Тактической подготовки Физической подготовки
Кто в соответствии с законодательством РФ уполномочен вести переговоры и подписывать
международные договоры об участии российских ВС в операциях по поддержанию мира и
международной безопасности:
Президент Российской Федерации
Министр обороны Российской Федерации
Секретарь Совета Безопасности РФ
Эмблема красного креста на белом фоне была официально признана в качества
отличительного знака оказания помощи раненым:
В 1812 г. В 1876 г. В 1914 г. В 1863 г.
Знаете ли Вы, где находится ближайшее к вам убежище и каковы его характеристики:
Да Нет
Пожалуйста, оцените по собственным ощущениям в какой мере сформированы у Вас
каждая из следующих компетенций. Для оценки используйте шкалу:
1
2
3
4
5
отсутствует____________________________сформирована полностью
Способность анализировать особенности, закономерности процесса преподавания в
образовательных учреждениях основ обороны государства и военной службы
Способность проектировать урок по основам военной службы

400

Способность оптимизировать организацию гражданской обороны в общеобразовательных
учреждениях
Способность реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия по
защите населения при применении современных средств поражения
Способность ориентироваться в полном спектре научных проблем в области военной
безопасности
Способность анализировать, оптимизировать и применять современные информационные
технологии при решении задач в области обучения военной безопасности
Способность осуществлять взаимодействие с государственными службами в области военной
безопасности, гражданской обороны
Способность разрабатывать рекомендации по организации занятий и мерам безопасности при
проведении учебных сборов
Способность к эффективному поиску информации по военной безопасности
Способность приобретать новые научные и профессиональные знания по военной безопасности,
используя современные образовательные и информационные технологии
Способность критически переосмысливать накопленный опыт по обучению военной
безопасности, изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной
деятельности
Способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения, объяснять
сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать аргументированные ответы
Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения военной безопасности
Способность оценить влияние температуры окружающего воздуха, растительного покрова и
рельефа местности на продолжительность действия отравляющих веществ
Готовность использовать средства индивидуальной защиты населения
Способность правильно организовать эвакуацию населения
Готовность обучать правилам пользования индивидуальными средствами защиты
Готовность работать с приборами радиационной и химической разведки и дозиметрического
контроля
Готовность использовать подручные материалы для оборудования простейших укрытий
Способность проанализировать современную политическую обстановку на границах России и ее
влияние на безопасность страны
Способность привести примеры дружбы и войскового товарищества из истории нашей страны
Способность провести занятия по огневой подготовке
Способность провести занятия по строевой подготовке
Способность провести занятия по тактической подготовке
Способность провести занятия по физической подготовке
Как Вы считаете, какие условия необходимы для успешного формирования у студентов
вышеуказанных компетенций?
Специальные и более глубокие знания о сущности каждой компетенции
Знания о средствах формирования этих компетенций в учебное и внеучебное время
Знания о способах самооценки сформированной компетенции
Знания о способах презентации и защиты сформированных компетенций в промежуточных
зачетах
Консультационная помощь преподавателей
Мониторинг процесса формирования компетенций
Увеличение учебной нагрузки
Больше времени на самоподготовку и самостоятельную работу
Организация процесса формирования данных компетенций при социальном партнерстве с
организациями гражданской обороны и воинской части
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Диагностические материалы для определения сформированности
компетенций в области социально-правовой безопасности
Считаете ли Вы для себя тему социально-правовой безопасности актуальной и важной?
Да, несомненно
Скорее да, чем нет
Нет, для меня это не актуально
Об этом должны думать профессионалы
Культурно-психологический климат, намеренно или непреднамеренно создаваемый
людьми - это
Ноксосфера Условия труда Социальная среда
К экстремистской деятельности относится:
Политические митинги
Забастовки работников социальной сферы
Вооруженные столкновения государств
Нарушение целостности РФ
Создание незаконных вооруженных формирований
Осуществление террористической деятельности
Разжигание расовой, национальной или религиозной розни, связанное с насилием или призывами
к насилию
Осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и др.
Конвенциональная толпа связана:
С интересом к какому либо заранее объявленному массовому развлечению
С любопытством к неожиданно возникшему происшествию
С совместным выражением общего отношения к какому либо событию
Со слепой ненавистью к некоторому объекту или событию.
Назовите нетрадиционные религиозные организации, действующие на территории РФ:
________________________________________________________________________________
Главная опасность толпы:
Паника, при которой образуется давка, и травмируются люди
Распространение слухов
Воровство
Откуда у Вас появились знания о правилах социально-правовой безопасности?
Специально изучал эти вопросы
Знакомили в школе, институте и т.п.
Знакомили работники специальных служб
Знаком по телепередачам, газетам, журналам
Знаю из личного опыта
Обучали по месту работы
Укажите источник информации, из которого вы получили больше всего знаний о мерах
социально-правовой безопасности?
Уличные баннеры, плакаты, щиты
Телевидение
Радио
Памятки, листовки
Кино, видеофильмы
Газеты, журналы
Специальные издания, учебники
Укажите три источника, из которых Вам удобнее получать информацию о правилах
социально-правовой безопасности:
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Телевидение
Радио
Сайты в интернете
Новостные приложения для мобильных устройств
Социальные сети и мессенджеры (VK, Ok, Viber, WhatsApp и т.д.)
Смс-рассылки
Газеты, журналы, листовки
Наружные экраны и информационные панели
В каком виде Вам удобно воспринимать и запоминать информацию о потенциальных
угрозах и правилах безопасности:
Текстовая информация
Звуковая информация
Видео ролики
Графическая информация
Как часто Вы беседуете на темы социально-правовой безопасности с детьми?
Постоянно, считаю это очень важным
По мере необходимости, когда нужно напомнить ребёнку о правилах поведения
Эпизодически, в случаях, когда ребёнок нарушил правила безопасного поведения
Иногда по просьбе педагогов
Всему должны научить в детском саду
Часто люди попадают в опасные ситуации по причине нарушений требований социальноправовой безопасности.
С чем это, на Ваш взгляд, чаще связано?
Случайность, стечение обстоятельств
Отсутствие знаний о правилах безопасности
Сознательное нарушение правил
Вынуждены нарушать требования безопасности
Непонимание возможных последствий, беспечность
Безответственность людей
Сталкивались ли Вы в своей жизни с криминальными ситуациями:
Да, пострадал лично (или близкие)
Сталкивался, но меня лично это не касалось
Нет, не сталкивался
Бывает ли, что Вы сознательно не выполняете (нарушаете) требования социальноправовой безопасности?
Нет, не бывает
Не выполняю только в случае крайней необходимости
Нарушаю, достаточно часто
Нарушаю, но редко
Знаете ли Вы специальные сайты для детей и взрослых по вопросам социально-правовой
безопасности?
Знаю, пользуюсь
Знаю, но не пользуюсь
Не знаю
Я не пользуюсь Интернетом
Как Вы считаете: должно ли население помогать выявлять нарушения и нарушителей
требований социально-правовой безопасности, сообщать о возникающих угрозах?
Да, это общее дело
Да, но это должно быть анонимно
Нет, это забота государства
Затрудняюсь ответить
К политическим опасностям социального характера относятся:
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Безработица
Национализм
Терроризм
Высокий уровень бедности
Нехватка продовольствия
Экстремизм
Антисемитизм
Каковы, по Вашему мнению, причины насилия в семье
__________________________________________________________________________________
Что надо учитывать, укрываясь, во время перестрелки?
Угол обстрела Пробивную способность пули Возможность рикошета
Найдите ошибку в перечисленных ниже правилах поведения при освобождении
заложников:
Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов
Если во время операции используется газ, защите органы дыхания (шарфом, платком или
косынкой)
Во время операции по освобождению, чтобы быстрее спастись бегите навстречу сотрудникам
спецслужб
При освобождении выполняйте все требования сотрудников спецслужб
В настоящее время в РФ за занятие проституцией, т.е. за систематичные действия,
выражающиеся в добровольных половых связях за материальное вознаграждение
предусмотрена:
Уголовная ответственность
Административная ответственность
Российским законодательством ответственность не предусмотрена.
ВИЧ-инфекция передается:
Воздушно-капельным путем
При рукопожатии
При незащищенном половом контакте
От матери к ребенку через грудное молоко
При использовании нестерильных медицинских инструментов.
Какие основные признаки молодежных групп необходимо учитывать при исследовании
проблем социальной безопасности:
Возрастные
Социально-профессиональные
Психологические
Все перечисленное верно
По мнению специалистов, современная молодежь изначально является продуктом
общества риска потому, что:
Становится объектом многочисленных угроз и опасностей, которые деформируют
социокультурные основы личности
Только она способна в будущем уменьшить производство рисков и угроз
Она является наименее беззащитной социальной и возрастной группой общества
Все перечисленное верно
Что является важнейшим институтом первичной социализации:
Школа Детский сад Семья Высшее учебное заведение
Среди причин конфликтов с родителями наиболее важными являются:
различия опыта детей и взрослых (прежде всего в период взросления)
отсутствие четких этапов перехода от детской зависимости к взрослой независимости
отсутствие определенных правил, структурирующих ослабление родительской власти в фазу
перехода от детства к юности
социально-психологические различия между родителями и детьми
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психо-эмоциональное напряжение и перегрузка молодежи
Все перечисленное верно
Субъектами молодежной политики являются:
Юноши и девушки в возрасте от 15 до 20 лет
Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет
Исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления
Государственные и муниципальные служащие
Молодежные и детские общественные объединения
Все перечисленное верно
В случае нарушения Ваших прав, что Вы готовы предпринять? (Выберите, пожалуйста,
один вариант ответа)
Ничего, так как уверены в безуспешности каких-либо действий
Обратиться в правоохранительные органы (полицию, прокуратуру, ФСБ)
Обратиться за помощью в органы власти
Участвовать в акциях протеста
Использовать личные связи и вознаграждения
Привлечь внимание общественности (обратиться в СМИ, общественные организации)
Другое(напишите)
___________________________________________________________________
Затрудняюсь ответить
В случае нарушения Ваших прав, какие действия граждан, на Ваш взгляд, являются
правомерными? (Число ответов не ограничено)
Обращения в официальные органы власти
Забастовки, голодовки
Участие в митингах и других массовых акциях протеста
Вооруженные методы борьбы
Другое (напишите)
__________________________________________________________________
Затрудняюсь ответить
Были ли Вы участником каких-либо проектов по социально-правовой безопасности?
Да (напишите, каких) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Нет
Какие эмоции вызывают у Вас представители других национальностей?
Уважение Безразличие Интерес Раздражение Ненависть Затрудняетесь ответить
Какие проблемы Вы считаете актуальными для современной молодежи? (Выберите,
пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов)
Наплевательское отношение к собственному здоровью
Опасность заражения ВИЧ-инфекцией
Злоупотребление слабоалкогольными напитками (пивом, коктейлями)
Злоупотребление сильными алкогольными напитками
Злоупотребление табакокурением
Злоупотребление энергетическими напитками
Распространение наркомании
Морально-нравственный кризис
Участие в массовых драках, побоищах и прочих общественно опасных мероприятиях
Другое (напишите)
__________________________________________________________________Никакие из
перечисленных
Затрудняетесь ответить
Что, по Вашему мнению, побуждает молодых людей употреблять наркотики,
психоактивные вещества? (Выберите, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов)
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Влияние друзей, компании
Стремление избавиться от неприятных переживаний, мыслей
Чтобы нормально себя чувствовать, чтобы не было «ломки»
Стремление к удовольствию, желание испытывать необычные ощущения
Желание улучшить своё состояние, повысить активность и настроение
Отсутствие внешнего контроля взрослых
Это модно, престижно в молодежной среде
Неумение контролировать себя
В жизни надо всё попробовать, а остановиться можно в любой момент
Легкие наркотики не могут серьёзно навредить, их употребление имеет даже положительные
стороны
Другое (напишите)
__________________________________________________________________
Затрудняетесь ответить
Какое поведение человека по отношению к спиртным напиткам Вы считаете нормальным?
(Выберите, пожалуйста, 1 вариант ответа)
Употреблять всегда и любые спиртные напитки, если есть деньги и подходящая обстановка
Иногда можно «крепко» напиться
Пить можно и часто, но слабые напитки (пиво, сухое вино, шампанское)
Употреблять редко (по праздникам, «за столом») и в ограниченном количестве
Никогда и ни при каких обстоятельствах не употреблять
Какой алкогольный напиток Вы чаще всего употребляете?
Пиво Шампанское Вино Коктейли Крепкие спиртные напитки
«Помогите! Моя дочь – эмо! Черные глаза! Агрессивная черно-розовая одежда, безумные брюки
и кеды в любую погоду. С некоторых пор я заметила, что малышка стала скрытной. На мои
слова реагирует то плачем, то просто хлопает дверью. Перестала делиться событиями в
школе, стала мрачной, неулыбчивой. Иногда к нам в гости приходят ее друзья. Из-за внешнего
вида сразу сложно понять мальчики это или девочки. Соседка сказала, что такие, как моя дочь,
собираются по ночам на кладбище – пьют, курят и неизвестно чем занимаются. Я ей не верю,
но очень переживаю за мою девочку. Мне кажется, что я ее теряю…».
Из блога.
Сформулируйте, по возможности четко, заявленные в ситуации проблемы; определите,
какая из выделенных проблем может быть решена молодым человеком (юношей или
девушкой)?
__________________________________________________________________________________
К решению какой из проблем могли бы подключиться специалисты? Какие это
специалисты? (необходимо указать примерный перечень специальностей).
__________________________________________________________________________________
В Санкт-Петербурге работает общеобразовательная школа № N. В школе есть 11 класс, который
по этническому составу является интернациональным, поскольку в нём обучаются
представители Таджикистана и Северного Кавказа. Из-за участившихся случаев проявления
ксенофобии, реакции на рост этнической преступности, класс разделился на две
противоборствующие группы. В классе сложилась тяжёлая психологическая атмосфера,
происходит обострение межличностных отношений на национальной почве, значительно
снизилась успеваемость.
Можно ли предотвратить описанную ситуацию. Когда? Каким образом?
__________________________________________________________________________________
Пожалуйста, оцените по собственным ощущениям в какой мере сформированы у Вас
каждая из следующих компетенций. Для оценки используйте шкалу:
1
2
3
4
5
отсутствует____________________________сформирована полностью
Способность прогнозировать, определять зоны повышенного социального риска
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Способность оптимизировать методы и способы обеспечения социально-правовой безопасности
человека
Способность реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия по
защите человека от социальной опасности
Способность ориентироваться в полном спектре научных проблем в области социально-правовой
безопасности
Способность анализировать, оптимизировать и применять современные информационные
технологии при решении задач в области социально-правовой безопасности
Способность осуществлять взаимодействие с государственными службами в области социальноправовой безопасности
Способность разрабатывать рекомендации по обучению социально-правовой безопасности
Способность к эффективному поиску информации по социально-правовой безопасности
Способность приобретать новые научные и профессиональные знания по социально-правовой
безопасности, используя современные образовательные и информационные технологии
Способность критически переосмысливать накопленный опыт по обучению социально-правовой
безопасности, изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной
деятельности
Способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения, объяснять
сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать аргументированные ответы
Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения социально-правовой безопасности
Умение строить образовательную деятельность с учётом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей
Умение управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность
Способность защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях
Владение технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения
Готовность сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в
решении образовательных задач
Готовность использования технологии оказания помощи человеку, оказавшемуся в кризисной и
опасной ситуации социально-правового характера
Готовность организовать обучение учащихся по проблеме психологической защиты личности
Готовность использовать социальную рекламу, направленную на профилактику девиантного
поведения, пропаганду здорового образа жизни
Как Вы считаете, какие условия необходимы для успешного формирования у студентов
вышеуказанных компетенций?
Специальные и более глубокие знания о сущности каждой компетенции
Знания о средствах формирования этих компетенций в учебное и внеучебное время
Знания о способах самооценки сформированной компетенции
Знания о способах презентации и защиты сформированных компетенций в промежуточных
зачетах
Консультационная помощь преподавателей
Мониторинг процесса формирования компетенций
Увеличение учебной нагрузки
Больше времени на самоподготовку и самостоятельную работу
Специальные тренинги
Анализ конкретных ситуаций
Учебные фильмы по вопросам обеспечения социально-правовой безопасности
Другое:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Материалы для проверки уровня сформированности компетенций
по дисциплине «Основы безопасности и самозащиты личности»
Вариант №1
1.Под необходимой обороной в уголовном праве понимается:
1.
очевидное несоответствие предста вляемой опасности в отношении степени
защиты
2.
правомерная защита от общественно опасных посягательств на интересы
государства, общественные и личные интересы путём причинения вреда
посягающему
3.
гарантия безопасности от чего-либо кому-либо или ряд действий и мероприятий по
осуществлению этой гарантии
2.Как наказывается умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью, совершённое при превышении пределов необходимой обороны, в
соответствии со статьей 114 УК РФ
1.
наказывается ограничением на срок до пяти лет
2.
наказывается лишением свободы на срок до двух лет
3.
наказывается ограничением на срок до двух лет или штрафом до 100000 рублей
4.
наказывается ограничением на срок до двух лет или лишением свободы на срок
до одного года
3.Вид спорта, в котором сочетается техника ударов ногами, заимствованная в ряде
восточных единоборств, и кулачная техника бокса называется:
1.
бокс
2.
дзюдо
3.
каратэ
4.
кикбоксинг
4. Современное японское фехтовальное искусство, ведущее свою историю от традиционных
самурайских техник владения мечом, сочетающее в себе традиционные ценности боевого
искусства и спортивные физические элементы называется:
1.
кендо
2.
дзюдо
3.
гюлеш
4.
айкидо
5. Вид боевого искусства, не знающий равных по мощности и эффективности техники.
Составляющие это искусство дисциплина, техника и дух являются средствами развития у
занимающихся чувства справедливости, твердости, гуманизма и целеустремленности. Именно
духовная культура отличает истинного мастера от дилетанта, совершенствующего только
технические аспекты боевого искусств
1.
кендо
2.
тхэквондо
3.
айкидо
4.
гюлеш
6. Акт физического взаимодействия между двумя людьми с применением силы
называется:
1.
бой
2.
борьба
3.
драка
4.
поединок
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7.Данный термин в переводе с японского языка означает – «старинный воинский путь» и
обозначает искусство владения различными видами восточных видов холодного оружия:
1.
джиу-джицу
2.
кудо
3.
кобудо
4.
кендо
8.Подручное средство самообороны,
с помощью которого можно наносить
эффективные точечные удары в лицо и шею противника. При правильном выборе
места, удары могут быть очень болезн енными и привести к потере зрения противника
и т.д:
1.
туфля
2.
палка
3.
ручка
4.
игла
9. Утомление это 1.
регулярное нарушение функций человека
2.
долговременное снижение работоспособности
3.
временное снижение работоспособности
10.Наиболее
распространенная
в
нашей
стране центрально-нервная
теория
утомления, сформулирована в 1903 году таким ученым, как:
1.
И. М. Сеченов
2.
И.П. Павлов
3.
Н.И. Лобачевский
4.
И.И. Мечников
11. К временным методам остановки кровотечения относятся:
1.
пальцевое прижатие сосуда
2.
первичная хирургическая обработка с перевязкой сосуда
3.
введение обезболивающего средства и вызов врача
4.
состояния, требующие прививок
5.
состояния, требующие пропаганды ЗОЖ
12. Характерный признак венозного кровотечения:
1.
кровь вишневого цвета вытекает медленно непрерывной постоянной струей
2.
кровь алая, бьет фонтаном
3.
кровь вишневого цвета бьет фонтаном
4.
небольшой объем крови медленно сочится через поврежденный кожный покров
13. Переломом называется:
1.
повреждение кости с нарушением ее целостности
2.
повреждение мягких тканей над костной тканью
3.
повреждение кожных покровов, лежащих на костной ткани
4.
механическое повреждение суставной сумки
5.
повреждение сухожилия в месте прикрепления к костной ткани
14. Нужно ли при носовом кровотечении рекомендовать больному сильно запрокидывать голову
назад:
1.
да, поскольку при этом быстрее остановится кровотечение.
2.
следует рекомендовать только при сильном носовом кровотечении
3.
не нужно, т.к. кровотечение не остановится, а будет продолжаться в полость носоглотки
4.
все перечисленное верно
5.
все перечисленное не верно
15. Что свидетельствует об эффективности непрямого массажа сердца:

409

1.
появляется пульс на сонных артериях
2.
суживаются зрачки
3.
восстанавливается самостоятельное дыхание
4.
повышается артериальное давление
5.
ничего из вышеперечисленного
16. Основными формами закрытых черепно-мозговых травм являются:
1.
сотрясение
2.
удар
3.
ушиб
4.
сдавление
5.
прободение
17.Как проверить правильность проведения искусственного дыхания:
1.
искусственный вдох определяется на слух
2.
во время проведения искусственного вдоха должно отмечаться надувание щек больного
3.
во время пассивного выдоха должно происходить спадение грудной клетки
4.
во время проведения искусственного вдоха должно происходить расширение грудной
клетки больного
5.
с помощью аскультации
18. Первая помощь при повреждении связочного аппарата:
1.
наложение фиксирующей повязки, холода и обеспечение покоя пострадавшей
конечности
2.
транспортная иммобилизация
3.
наложение гипсовой повязки
4.
согревающий компресс
5.
холодный компресс
19.Конфликт в переводе с латинского означает:
1.
соглашение
2.
столкновение
3.
существование
20. Динамика конфликта, то есть закономерности его развития находятся в полном соответствии
с его структурой. Можно выделить 4 основных стадии развития конфликта (расположите в
правильной последовательности):
1.
осознание конфликта, возникновение конфликтной ситуации, разрешение конфликта,
конфликтные действия
2.
возникновение конфликтной ситуации, осознание конфликта, конфликтные действия,
разрешение конфликта
3.
возникновение конфликтной ситуации, конфликтные действия, осознание конфликта,
разрешение конфликта
21.У людей, переживающих страх, имеют место следующие психические состояния
(укажите неверный ответ):
1.
ажитация
2.
ступор
3.
сумерки сознания
4.
затмение
22.Какие из элементов не являются необходимым оборудованием и снаряжением для
организации занятий по самообороне:
1.
спортивный зал с душем и нормальной вентиляцией
2.
тренировочная форма у занимающихся.
3.
имитации оружия (ножи, палки, пистолеты), теннисные шарики, скакалки.

410

4.
рабочая одежда, подручные предметы.
5.
бассейн
23.Под физическим развитием понимается:
1.
процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении
жизни
2.
размеры мускулатуры, формы тела, функциональные возможности дыхания и
кровообращения, физическая работоспособность
3.
процесс совершенствования физических качеств при выполнении физических
упражнений
4.
уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий
физической культурой и спортом
24. Физическими упражнениями называются:
1.
двигательные действия, с помощью которых развивают физические качества и укрепляют
здоровье
2.
двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки и продолжительности
выполнения
3.
движения, выполняемые на уроках физической культуры и во время утренней гимнастики
4.
формы двигательных действий, способствующие решению задач физического воспитания
25. Под быстротой как физическим качеством понимается:
1.
комплекс свойств, позволяющих передвигаться с большой скоростью
2.
комплекс свойств, позволяющий выполнять работу в минимальный отрезок времени
3.
способность быстро набирать скорость
4.
комплекс свойств, позволяющий быстро реагировать на сигналы и выполнять движения
с большой частотой
26. Какие существуют группы защит от ударов ногами:
1.
защиты движениями рук, защиты движениями ног, защиты движением туловища
2.
защиты движением туловища, защита движением рук
3.
защиты движением туловища, защита движениями ног
4.
защита движениями ног, защита движением рук
27. Цели приемов захвата бывают следующие:
1.
лишить возможности двигаться
2.
вызвать сильную боль
3.
обезвредить противника
4.
вызвать обморок или смерть
Вариант №2
1. Превышение пределов необходимой обороны (несоответствие защиты характеру и
опасности посягательства) влечёт за собой …….ответственность.
1.
уголовную
2.
административную
3.
дисциплинарную
4.
гражданско-правовую
2. Как наказывается умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью, совершённое при превышении пределов необходимой обороны, в
соответствии со статьей 114 УК РФ
1.
наказывается ограничением на срок до пяти лет
2.
наказывается лишением свободы на срок до двух лет
3.
наказывается ограничением на срок до двух лет или штрафом до 100000 рублей
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4.
наказывается ограничением на срок до двух лет или лишением свободы на срок
до одного года
3. Искусство, синтезирующее в себе изучение техники приемов, духовных, энергетических,
психологических аспектов развития личности, один из наиболее молодых видов воинских
искусств Японии, основателем, которого является МорихейУэсиба называется:
1.
айкидо
2.
кикбоксинг
3.
кобудо
4.
самбо
4. Относительно молодой вид боевого искусства, спортивного единоборства и
системы самообороны, разработанный в Советском Союзе, истоки которого берут
начало в традиционных народных видах борьбы, таких как армянский коч,
грузинский чидаоба, молдавский трынта, татарский куреш, узбекский кураш,
монгольский хапсагай и азербайджанский гюлеш наз ывается:
1.
дзюдо
2.
кобудо
3.
самбо
4.
кендо
5.Конечная цель техники кендо:
1.
добиться нокаута противника
2.
выбить противника за обозначенную на площадке черту или добиться победы
за счет преимущества в набранных баллах
3.
положить противника на лопатки или добиться победы за счет преимущества в
набранных баллах
4.
добиться победы за счет преимущества в набранных баллах за поражающие противника
удары
6. Система техники тхэквондо наиболее эффективно развивает необходимые для боя параметры
(скорость, силу, выносливость) и не включает в себя следующие раздел:
1.
техника ударов руками
2.
действия при схватке с одним или несколькими противниками
3.
работа с холодным оружием
4.
работа с огнестрельным оружием
7.Техника данного боевого искусства включает систему блоков, ударов ногами, руками и
открытой ладонью, подсечек и фиксирования суставов. Универсальная система обучения
приемам защиты и нападения, соединившая в себе многие функциональные элементы из
арсенала мировых видов единоборств (ударная техника руками, ногами, борцовская техника,
болевые приёмы), опробованная в реальной боевой деятельности. Современный и быстро
развивающийся вид боевых единоборств, получивший популярность за полноконтактные
поединки:
1.
тхэквондо
2.
кобудо
3.
айкидо
4.
каратэ
8. Одно из видов подручных средств самообороны, которое п озволяет держать
противника на расстоянии и наносить ему сильные размашистые удары по туловищу
и голове, называется:
1.
кусок арматуры
2.
длинная палка
3.
веревка
4.
доска
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9. Утомление это 1.
регулярное нарушение функций человека
2.
долговременное снижение работоспособности
3.
временное снижение работоспособности
10. В число основных методов диагностики утомления не входит:
1.
индивидуальная беседа
2.
снятие психофизиологических параметров организма
3.
наблюдение
4.
сдача анализов
11. К временным методам остановки кровотечения относятся:
1.
возвышенное положение конечности
2.
наложение давящей повязки
3.
наложение резинового жгута, жгута-закрутки
4.
пальцевое прижатие сосуда
5.
все вышеперечисленное
12. Какие вы знаете виды искусственного дыхания:
1.
изо рта в рот
2.
из рта в нос
3.
прямое
4.
непрямое
5.
абдоминальное
13. Что из нижеперечисленного относится к правилам наложения артериального жгута:
1.
жгут накладывается выше места кровотечения
2.
жгут не затягивают
3.
жгут не растягивают
4.
жгут не накладывают на покрытую материей кожу
5.
все вышеперечисленное
14. Как называется кратковременная переходная стадия между жизнью и биологической
смертью?
1.
шок
2.
предагональное состояние
3.
клиническая смерть
4.
кома
5.
агония
15. Травма – это:
1.
анатомическое и функциональное нарушение тканей, и органов, вызванное каким-либо
внешним воздействием
2.
повреждение костей при опухоли
3.
повреждение мышц при параличе
4.
повреждение кожных покровов при грибковом заболевании.
5.
ничего из перечисленного.
16. Характерный признак артериального кровотечения:
1.
Истечение крови постоянной струёй;
2.
Медленное истечение крови (по каплям)
3.
Истечение крови алой пульсирующей струей
4.
Кровоточит вся раневая поверхность
5.
Истечение крови алого и темного цвета.
17. К травмам мягких тканей относится.
1.
ушиб
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2.
перелом.
3.
ожог.
4.
растяжение.
5.
разрыв
18. Первая помощь при переломах костей.
1.
наложение фиксирующей повязки;
2.
транспортная иммобилизация;
3.
наложение гипсовой повязки;
4.
согревающий компресс
5.
окклюзионная повязка
19.Конфликт в переводе с латинского означает:
1.
соглашение
2.
столкновение
3.
существование
20. Конфликтная ситуация – это:
1.
случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия
2.
накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального
взаимодействия, которые создают почву для противоборства между ними
3.
процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, направленный
на выяснение отношений
4.
причина конфликта
5.
этап развития конфликта
21. Целостный комплекс симптомов нарушения психической деятельности, возникший в
результате единоразового или повторяющегося внешнего сверхсильного травмирующего
воздействия на психику человека (физическое и/или сексуальное насилие, постоянное нервное
перенапряжение, связанное со страхом, унижением, сопереживанием страданиям окружающих и
т.п.) называется:
1.
посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)
2.
стресс
3.
утомление
4.
страх
22. Из каких элементов состоит форма человека, занимающегося единоборством:
1.
куртка и брюки, сшитых из белого прочного материала, а так же пояс, цвет которого
отличает степень мастерства
2.
куртка и брюки, сшитых из белого прочного материала, шлем
3.
куртка и брюки, сшитых из белого прочного материала, а так же пояс, цвет которого
отличает степень мастерства, шлем
4.
куртка и брюки, сшитых из белого прочного материала, а так же пояс, цвет которого
отличает степень мастерства, капа
23. Физическими упражнениями называются:
1.
двигательные действия, с помощью которых развивают физические качества и укрепляют
здоровье
2.
двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки и продолжительности
выполнения
3.
движения, выполняемые на уроках физической культуры и во время утренней гимнастики
4.
формы двигательных действий, способствующие решению задач физического воспитания
24. Под силой как физическим качеством понимается:
1.
способность поднимать тяжелые предметы
2.
свойство человека противодействовать внешним силам за счет мышечных напряжений
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3.
свойство человека воздействовать на внешние силы за счет внешних сопротивлений
4.
комплекс свойств организма, позволяющих преодолевать внешнее сопротивление либо
противодействовать ему
25. Для развития быстроты используют:
1.
подвижные и спортивные игры
2.
упражнения в беге с максимальной скоростью на короткие дистанции
3.
упражнения на быстроту реакции и частоту движений
4.
двигательные действия, выполняемые с максимальной скоростью
26. Какие существуют группы защит от ударов ногами:
1.
защиты движениями рук, защиты движениями ног, защиты движением туловища
2.
защиты движением туловища, защита движением рук
3.
защиты движением туловища, защита движениями ног
4.
защита движениями ног, защита движением рук
27. Действие, когда хватаешь противника руками для того, чтобы с ним что-то сделать.
Например, придушить, бросить на землю или выкрутить конечность называется:
1.
бросок
2.
захват
3.
удушение
4.
обхват
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Материалы для проверки уровня сформированности компетенций
по дисциплине «Опасные ситуации природного характера и защита от них»
1 вариант
1. Биосфера представляет собой:
1) оболочку Земли, включающую в себя гидросферу и литосферу; 2) оболочку Земли, которая
содержит живые и неживые организмы, которые взаимодействуют между собой; 3) оболочку
Земли, которая включает в себя всю совокупность живых организмов.
2. Среда обитания – это
1) окружающая человека среда, обусловленная в данный момент совокупностью факторов
(физических, химических, биологических, социальных), способных оказывать прямое или
косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и
потомство; 2) окружающая человека природная среда, которая содержит в себе компоненты
живой и неживой природы, которые находятся в постоянном взаимодействии друг с другом и
оказывают на человека определенное влияние.
3. Стихийное событие природного характера, которое по своей интенсивности, масштабу
распространения и продолжительности может вызвать негативные последствия для
жизнедеятельности людей, экономики и природной среды, называется
1) чрезвычайной ситуацией; 2) опасным природным явлением; 3) чрезвычайным событием
природного характера.
4. Геологическое образование, которое возникает над каналами и трещинами в земной коре,
называется
1) гейзером; 2) вулканом; 3) вывалом.
5. Математически природный риск можно определить как:
1) произведение вероятности стихийного бедствия и ожидаемого ущерба в результате данного
бедствия; 2) произведение объема ущерба и частоты проявления стихийного бедствия; 3)
произведение потенциального материального ущерба и ожидаемого количество смертельно
травмированных людей.
6. В основе систематизации чрезвычайных событий природного характера могут быть:
1) характер поражающих факторов или источников опасности; масштабы воздействия; главные
причины возникновения; интенсивность протекания; 2) масштабы воздействия; природа
происхождения; характер поражающего воздействия на основные объекты экономики; 3) типы и
виды чрезвычайных событий, лежащих в основе ЧС; характер поражений; интенсивность
протекания.
7. В зависимости от механизма и природы происхождения опасные природные явления
разделяются на следующие группы:
1) геофизические, геологические, метеорологические, агрометеорологические, морские
гидрологические, природные пожары, гидрологические; 2) геофизические, геологические,
метеорологические, природные пожары, гидрологические, климатические; 3) конфликтные и
бесконфликтные ЧС природного характера.
8. Все землетрясения принято характеризовать тремя параметрами. Какими?
1) количество жертв; интенсивность энергии поверхности земли; магнитуда; 2) глубина очага;
магнитуда; интенсивность энергии поверхности земли; 3) эпицентр; глубина очага; магнитуда.
9. При получении сообщения о начале эвакуации при угрозе наводнения каждый эвакуируемый
должен быстро собраться и взять с собой:
1) продуктовый набор на 5 дней, документы, лекарства, постельное белье, одежду, туалетные
принадлежности; 2) документы, деньги и ценности, медицинскую аптечку, комплект одежды и
обуви, туалетные принадлежности; 3) документы, деньги и ценности, медицинскую аптечку,
комплект одежды и обуви, туалетные принадлежности, постельное белье, продукты на 3 дня.
10. После урагана (смерча, бури) не рекомендуется:
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1) садиться за управлением транспортными средствами; 2) пить воду из рек, озер, водохранилищ;
3) заходить в поврежденные строения.
11. Определите, какое высказывание не относится к закономерности развития опасных
природных явлений.
1) суммарный ежегодный социально-экономический ущерб обратно пропорционален масштабу
распространения ЧС; 2) опасные природные явления никогда не могут быть ликвидированы
полностью; 3) общее число экстремальных событий, ведущих к возникновению стихийных
бедствий, постоянно увеличивается.
12. Под прогнозной оценкой обстановки понимается:
1) выбор оптимальных действий сил ликвидации ЧС, анализ полученных в ходе разведки
результатов; 2) определение влияния поражающих факторов источников ЧС на работу объектов
экономики, жизнедеятельности населения; 3) заблаговременные выявление и оценка обстановки
по прогнозу и оценки параметров ЧС природного характера.
13. Для защиты объектов экономики в случае возникновения ЧС природного характера
выполняются следующие мероприятия:
1) отказ от потенциально опасного оборудования; 2) обучение персонала объекта действиям в
ЧС.
14. В динамике состояния подвергшихся воздействию ЧС природного характера выделяют 4
фазы. Определите правильную последовательность.
1) психофизиологическая демобилизация – стадия разрешения – острый эмоциональный шок –
стадия восстановления; 2) острый эмоциональный шок – психофизиологическая демобилизация
– стадия разрешения – стадия восстановления; 3) острый эмоциональный шок –
психофизиологическая демобилизация – стадия восстановления – фрустрация и отрешенность.
15. Каково содержание кислорода (по объему) в нижних слоях атмосферы?
1) 78 %; 2) 21 %; 3) 9 %; 4) 15 %.
16. Какой объем воды содержат ледники и снега (полярные и горные области)?
1) 0,013 млн. км3; 2) 0,18 млн. км3; 3) 24 млн. км3; 4) 0,002 млн. км3.
17. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере
взаимодействия общества и природы с целью охраны окружающей природной среды,
предупреждения вредных экологических последствий, оздоровления и улучшения качества
окружающей человека природной среды – это …
1) экологическое право; 2) паспортизация; 3) сертификация; 4) аудит.
18. Человеческая деятельность, направленная на восстановление природной среды, нарушенной
в результате хозяйственной деятельности человека или природных процессов, является …
воздействием.
1) конструктивным; 2) стабилизирующим; 3) деструктивным.
19. «Парниковый эффект» и разрушение озонового слоя затрагивают …
1) экономически развитые страны; 2) Россию и СНГ; 3) страны Европы и Америки; 4) все страны.
20. Лос-анджелесский смог возникает летом в солнечную погоду при безветрии, температурной
инверсии и наличии …
1) высокой влажности; 2) сернистого ангидрида; 3) фотооксидантов; 4) резкого понижения
температуры.
21. Область знаний и практическая деятельность человека по рациональному использованию
природных ресурсов в целях удовлетворения материальных и культурных потребностей
общества называется …
1) природопользованием; 2) социологией; 3) естествознанием; 4) культурологией.
22. Увеличение или уменьшение использование одного ресурса увеличивает или уменьшает
возможность использования другого ресурса – это … сочетание интересов хозяйствующих
субъектов.
1) нейтральное; 2) альтернативное; 3) конкурентное; 4) взаимовыгодное.
23. Какой поллютант обостряет респираторные заболевания и наносит вред растениям?
1) свинец; 2) ртуть; 3) сернистый ангидрид; 4) двуокись углерода.
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24. На какой высоте располагается озоносфера?
1) 80 км; 2) 9-32 км; 3) 10 км; 4) 55 км.
25. Химические соединения, способные вызывать злокачественные и доброкачественные
новообразования в организме, называются …
1) токсикогенами; 2) мутагенами; 3) бластомогенами; 4) тератогенами.
26. Система долговременных наблюдений, оценки, контроля и прогноза состояния окружающей
среды и ее отдельных объектов – это …
1) экологический мониторинг; 2) экологическая экспертиза; 3) экологическое прогнозирование;
4) экологическое нормирование.
27. Проверка соблюдения экологических требований по охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности на хозяйствующих объектах – это …
1) экологический контроль; 2) экологическая экспертиза; 3) оценка воздействия на окружающую
среду; 4) регламентация поступления загрязняющих веществ в окружающую среду.
28. Санитарно-гигиенические нормативы качества – это …
1) ПДК и ПДУ; 2) ПДВ; 3) ПДС; 4) ВСВ и ВСС.
29. Какова размерность ПДК в атмосферном воздухе?
1) мг/м3; 2) мг/л; 3) мг/кг; 4) кг/с.
30. Платность природных ресурсов предусматривает платежи …
1) за нарушение природоохранного законодательства; 2) на восстановление и охрану природы;
3) на компенсационные выплаты; 4) за право пользования природными ресурсами и за
загрязнение окружающей природной среды.
31. ГИС-моделирование – это:
1) создание системы технических средств, программного обеспечения и процедур,
предназначенных для сбора пространственных данных, управления и манипулирования ими, их
анализа, моделирования; 2) создание многослойной электронной карты, в которой опорный слой
описывает географию определенной территории, а каждый из последующих слоев описывает
один из аспектов состояния этой территории.
32. База данных представляет собой:
1) автоматизированная информационная система централизованного хранения и коллективного
использования данных; 2) система централизованного хранения и коллективного использования
данных.
33. Центральным элементом концепции устойчивого развития, согласно Декларации Рио (1992),
является:
1) сохранение природной окружающей среды; 2) обеспечение экономического роста; 3) развитие
международных отношений; 4) забота о человеке.
34. Кто, согласно Уставу «Хартии Земли», может присоединиться и участвовать в развитии этой
системы:
1) только государства, являющиеся действительными членами ООН; 2) только общественные
организации; 3) любые лица, уплатившие членские взносы; г) кто угодно.
35. Киотский протокол (1997) в отношении присоединившихся к нему стран включает в себя
обязательство …
1) сократить производство индивидуального автотранспорта на 5% до 2025 г.; 2) отказаться от
использования хлорсодержащих растворителей в промышленности до 2010 г.; 3) сократить или
стабилизировать выбросы парниковых газов по отношению к уровню 1991 г.; 4) сократить
выбросы озонразрушающих веществ в атмосферу на 50% к 2002 г.
36. Одним из способов защиты от поражающих факторов ЧС природного характера является:
1) своевременное оповещение населения; 2) обучение населения способам выживания.
37. Важными компонентами личности, которые необходимы при угрозе возникновения или во
время ЧС природного характера, являются конкретные умения. Какие?
1) эмоциональная устойчивость; 2) умение предвидеть опасность; умение уклониться от
опасности; 3) умение действовать и преодолевать опасность.
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38. Защитными мероприятиями при селевой угрозе являются:
1) заблаговременная эвакуация населения; 2) оказание помощи пострадавшим; 3) спасательные
и другие неотложные работы.
39. При тушении лесного пожара можно применить следующие способы и технические средства:
1) забрасывание огонь камнями; 2) окружение пожара, тушение водой; 3) искусственное
вызывание осадков из облаков.
40. При возникновении ЧС природного характера проводится:
1) местная эвакуация; 2) экстренная эвакуация; 3) упреждающая эвакуация.
41. При экстремальной ситуации человек оказывается в состоянии резкого ослабления волевого
самоконтроля, ужаса. Это состояние называется
1) страхом; 2) паническим страхом; 3) паникой.
2 вариант
1. Биосфера охватывает:
1) атмосферу, часть гидросферы, всю литосферу; 2) нижнюю часть атмосферы, верхнюю часть
гидросферы и литосферу; 3) нижнюю часть атмосферы, гидросферу, верхнюю часть литосферу.
2. Составляющей частью окружающей человека среды обитания является:
1) природная среда; 2) машинная среда; 3) биологическая среда.
3. В качестве источника чрезвычайной ситуации природного характера выступает
1) опасное техногенное происшествие; 2) чрезвычайное происшествие, связанное с силами
природы; 3) опасное природное явление.
4. Ветер, скорость которого достигает 120-200 км/ч, называется
1) смерчем; 2) бурей; 3) ураганом.
5. При анализе опасностей для населения и окружающей среды используют риск, отнесенный к:
1) единице стоимости (1 рубль); 2) единице времени (1 год); 3) единице площади (1 кв. метр).
6. В основу деления ЧС по масштабу возникновения заложены два критерия. Какие?
1) собственно масштабы возникшей ЧС; характер последствий ЧС для человека; 2) масштабы
зоны ЧС; характер и состав сил и средств, участвующих в ликвидации; 3) количество
задействованных спасателей; последствия ЧС.
7. Все чрезвычайные ситуации природного характера можно разделить на группы. Какие?
1) геофизические, метеорологические, природные пожары; 2) явления в литосфере, атмосфере,
гидросфере, биологические явления; 3) конфликтные и бесконфликтные.
8. Основное воздействие относительно медленных лавовых потоков можно уменьшить:
1) отклонить поток или остановить путем охлаждения; 2) разделить поток на несколько мелких;
3) Забаррикадировать кратер вулкана.
9. На приближение цунами указывает:
1) быстрое обнажение морского дна; 2) усиление ветра; 3) бегство животных.
10. Ливень, сопровождающийся сильной грозой, можно переждать:
1) дома; 2) в ложбине, канаве; 3) под деревом.
11. Определите, какое высказывание не относится к закономерности развития опасных
природных явлений.
1) количество опасных природных явлений увеличивается прямо пропорционально масштабу
развития социума; 2) опасные природные явления никогда не могут быть ликвидированы
полностью; 3) чем больше интенсивность стихийного бедствия, тем реже оно повторяется с той
же силой.
12. С целью снижения вероятности внезапного возникновения чрезвычайной ситуации
природного характера проводится:
1) профилактика ЧС; 2) прогнозирование ЧС; 3) проведение тренировки людей.
13. Как организуется защита объекта экономики, оказавшегося в зоне лесного пожара?
1) обрабатываются стены и чердаки противовозгорающим веществом; 2) заливается водой
пожарные водохранилища.
14. В задачи психологов, привлекаемых для работы с людьми, оказавшимися в зоне ЧС, входят:
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1) психологическое консультирование, проведение работы с пострадавшими; 2) оказание
социально-психологической помощи родных и близким пострадавших и погибших.
15. Каково содержание углекислого газа (по объему) в нижних слоях атмосферы?
1) 0,2 %; 2) 0,034 %; 3) 2,5 %; 4) 10 %.
16. К каким породам относятся органогенный известняк, нефть, уголь и т.д.?
1) химические осадочные породы; 2) магматические породы; 3) метаморфические породы; 4)
биохимические осадочные породы.
17. Государственный орган общей компетенции в области охраны окружающей среды – это …
1) Минприроды РФ; 2) Государственная Дума; 3) Санэпиднадзор РФ; 4) МЧС России.
18. Совокупность геохимических процессов, вызванных горно-технической, инженерностроительной и сельскохозяйственной деятельностью человека, называется …
1) ноогенезом; 2) урбанизацией; 3) экоцентризмом; 4) техногенезом.
19. Потепление климата на Земле связано …
1) с озоновым экраном; 2) с «парниковым эффектом»; 3) с появлением смога; 4) с Ла-Нинья.
20. Лондонский смог возникает при туманной завесе, безветрии, температурной инверсии и не
содержит …
1) дым; 2) оксиды серы; 3) углеводороды; 4) озон.
21. Охрана окружающей среды (природы) – система межгосударственных, государственных и
общественных мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения природной среды
при материальном производстве и удовлетворении физиологических и культурных потребностей
людей, которая предполагает охрану всех геосфер Земли, как-то: воды, недр, почв и …
1) пелагиали; 2) бентали; 3) мантии; 4) воздуха.
22. Элементы природы, необходимые человеку для его жизнеобеспечения и вовлекаемые им в
материальное производство, называются …
1) природными ресурсами; 2) природными условиями; 3) природной средой; 4) предметами
потребления.
23. Газ, который пропускает длинноволновое инфракрасное излучение и не приводит к
«парниковому эффекту».
1) SO2; 2) СО2; 3) СН4; 4) N2О.
24. Газ, который не способствует разрушению озонового слоя?
1) NxOy; 2) СН4; 3) СnН2n+2–x(F,CI)x; 4) СОS.
25. Острые производственные отравления наиболее часто происходят при поступлении
токсикантов …
1) через легкие; 2) через неповрежденные кожные покровы; 3) через желудочно-кишечный тракт.
26. К объектам глобального мониторинга относятся …
1) агроэкосистемы; 2) животный и растительный мир; 3) грунтовые воды; 4) ливневые стоки.
27. Вид ответственности, который предусмотрен за несоблюдение стандартов и иных нормативов
качества окружающей среды, называется … ответственностью.
1) уголовной; 2) административной; 3) материальной; 4) дисциплинарной.
28. Производственно-хозяйственные нормативы воздействия – это …
1) ПДВ и ПДС; 2) ОБУВ; 3) ПДН; 4) ОДК и ОДУ.
29. Максимальная концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающая
при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в т.ч. субсенсорных) реакций в организме
человека (ощущение запаха, изменение световой чувствительности глаз и др.), – это …
1) ПДКмр; 2) ПДКсс; 3) ПДКрз; 4) ПДКпп.
30. Разработка и внедрение в практику научно-обоснованных, обязательных для выполнения
технических требований и норм, регламентирующих человеческую деятельность по отношению
к окружающей среде, называется …
1) экологической экспертизой; 2) экологической стандартизацией; 3) экологическим
мониторингом; 4) экологическим моделированием.
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31. Получение информации о земной поверхности (включая расположенные на ее поверхности
объекты) без непосредственного контакта с ней путем регистрации приходящего от нее
электромагнитного излучения называется:
1) аэрокосмическим мониторингом; 2) дистанционным зондированием; 3) аэрофотосъемкой.
32. Геоинформационные системы – это:
1) система технических средств, программного обеспечения и процедур, предназначенная для
сбора пространственных данных, управления и манипулирования ими, их анализа,
моделирования и отображения в целях решения комплекса задач по планированию и
управлению; 2) создание многослойной электронной карты, в которой опорный слой описывает
географию определенной территории, а каждый из последующих слоев описывает один из
аспектов состояния этой территории.
33. Термин «экспорт загрязнений» применяется для условного обозначения следующего
процесса:
1) перемещение опасных отходов из развитых стран в развивающиеся с целью их захоронения;
2) перемещение загрязняющих веществ в водной или воздушной среде через национальные
границы; 3) перемещение экологически опасных производств из развитых стран в
развивающиеся; 4) приобретение жителями одних стран старой техники, бывшей в пользовании
в других странах.
34. Общественная благотворительная организация «Всемирный фонд дикой природы» главными
целями своей деятельности ставит …
1) борьбу против строительства атомных электростанций; 2) развитие природоохранного
законодательства; 3) сохранение биологического разнообразия Земли; 4) предотвращение
изменений климата.
35. Классическое определение понятия «устойчивое развитие», как «развития, обеспечивающего
потребности нынешнего поколения без ущемления способности будущих поколений
удовлетворять свои потребности», было впервые сформулировано в …
1) докладе «Пределы роста» (1975); 2) докладе «Наше общее будущее» (1987); 3) Декларации
Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (1992); 4) Декларации Йоханнесбурга по
устойчивому развитию (2002).
36. Оповещение населения при угрозе возникновения ЧС природного характера осуществляется:
1) через громкоговорители; 2) с помощью листовок и плакатов; 3) с помощью телевидения и
радио; 4) сигналом «Говорит Москва».
37. Чтобы уменьшить психотравмирующие последствия чрезвычайной ситуации природного
характера человеку необходимо:
1) физически закаливать свой организм; 2) психологически подготавливать себя к экстремальной
ситуации; 3) обладать способностью к самоконтролю.
38. Двигаясь вместе с оползнем, необходимо:
1) покинуть помещение, двигаться по направлению движения оползня; 2) покинуть помещение,
двигаться против движения оползня; 3) оставаться на месте.
39. При пожарах на торфяниках на людей действуют опасные факторы пожара:
1) непосредственное воздействие огня (горение); 2) температура среды; 3) задымленность.
40. При угрозе возникновения ЧС природного характера проводится:
1) местная эвакуация; 2) экстренная эвакуация; 3) упреждающая эвакуация.
41. При чрезвычайной ситуации природного характера человек может оказаться в толпе. Какой
именно?
1) случайной; 2) панической; 3) экстатической.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Примеры проектов с проблематикой безопасности жизнедеятельности,
разработанные студентами экспериментальных групп для школьников
Ролевая игра «Консультационная служба безопасности»
В процессе игры несколько участников (студенты или школьники) выполняют роль
«дежурных диспетчеров» и по телефону отвечают на вопросы, которые связанны проблемами
безопасности. Остальные участники задают им вопросы, при том должны активно реагировать
на их ответы (демонстрируют непонимание, несогласие, благодарность за ответ и т.д.).
«Дежурные-диспетчеры» имеют право пользоваться справочной литературой, компьютером,
смартфонами с выходом в интернет, а также обращаться к педагогу за консультацией.
Участники игры.
1. Диспетчер.
2. Дежурные диспетчеры на телефонах (3 человека)
3. Жители, задающие вопросы.
Ход игры.
В игре три этапа:
1 этап.
Раздается телефонный звонок. Житель звонит и называет себя и задает вопрос. Диспетчер
передает слово дежурному диспетчеру на телефоне, который должен ответить. Тот, в свою
очередь, должен правильно и доступно дать ответ (при подготовке ответа может пользоваться
справочной литературой, интернетом). Так же возможна помощь других «дежурныхдиспетчеров». Звонящий имеет право на

дополнительные разъяснения, может спорить и

задавать дополнительные вопросы.
2 этап.
Комментирование диспетчером работы дежурных на телефоне.
3 этап.
Оценка участников игры зрителями и преподавателями.
Критерии оценки.
Участникам игры начисляются баллы:


представителям населения – если они подобрали 2 и больше интересных вопросов
(стандарт – 5 подобранных вопросов, из которых не все могут прозвучать в игре);



дежурному – если он правильно ответил более чем на половину заданных
вопросов;



диспетчеру – если он не допустил грубых ошибок и был объективен при оценке
членов команды.
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Участники могут получить дополнительные баллы за оригинальность и актуальность
вопроса, оказание помощи при ответе, умение вести беседу по телефону.
Проект «Безопасная дорога в школу»
Данный проект направлен на выявление опасных объектов на территории, прилегающей
к школе, разработку безопасных маршрутов передвижения.
Работа над проектом предусматривает организацию взаимодействия студентов, учащихся
школ, родителей, педагогов и администрации школы.
В качестве результатов работы по проекту выступают:
- интерактивная карта, созданная с помощью сервиса Google, которая отражает маршрут
безопасного передвижения на прилегающей к школам территории;
- перечень и характеристика выявленных потенциально опасных объектов;
- план мероприятий по повышению уровня безопасности маршрута.
Этапы работы над проектом:
1 этап. Выявление, проведение фотосъемка и видеосъемки, описание потенциально
опасных объектов и участков дорог (отсутствие светофоров, пешеходных дорожек, ограждений,
открытые люки колодцев, неосвещенные и скользкие места, места схода снега с крыш и падения
сосулек, торговые точки с продажей спиртных напитков и сигарет, бродячие собаки, места
скопления бомжей и т.п.). После этого составляется таблица с описанием объектов.
2 этап. Нанесение обозначений опасных объектов на карту Google. Студенты выполняют
презентации на тему «Это должен знать каждый». Разрабатываются флаер, плакат или
информационный лист для информирования населения.
3 этап. Проведение мероприятий по информированию населения о результатах проектной
деятельности (выступление с презентацией на классном часе для учащихся, на родительском
собрании; раздача и расклеивание информационных листовок, плакатов и предупреждений;
подготовка и передача информационных писем в различные государственные учреждения и
организации, отвечающие за безопасность); организация дискуссии, ведение блога. .
4 этап. Оформление результатов проектной деятельности. Заполняются формы
результатов работы. Со студентами организуется мозговой штурм, в ходе которого
вырабатываются предложения

о дальнейшем развитии проекта. Возможна организация

конкурсов, публикация материалов в прессе, в научных сборниках, а также выступление на
конференциях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Примеры творческих проектов для организации самостоятельной работы
студентов – будущих педагогов-бакалавров БЖ по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности» и школьников по курсу ОБЖ
1.
Групповое творческие задание (проект): «Образ безопасности в рисунке».
Предложенное задание является интерактивной формой обучения. Выполняется в
подгруппах по 4-6 студентов. Результат представляется перед всей группой, рисунок
интерпретируется либо одним представителем, либо всей подгруппой. Расчетное время – не
менее 30 мин.
Оборудование и материалы: интерактивная доска ActivBoard, графический планшет,
планшетный компьютер, листы ватмана или бумага формата А3, цветные карандаши или
фломастеры.
Инструкция. Разбейтесь на подгруппы по 4-6 человек. Используя метод мозгового
штурма, попробуйте изобразить ваше понимание термина«безопасность».
По результатам преподаватель проводит анализ и обсуждение.
2.
Индивидуальные творческие задания (проекты):
1.
ГОСТы, регулирующие вопросы экологии.
По каждому ГОСТу привести необходимые для иллюстрации статистические данные,
показывающие степень (величину) отклонения от ГОСТа (за месяц, год и т.д.).
2.
Нормативно-правовая документация по ГО и ЧС города (района).
Выполнить (заполнить) основную документацию (календарный план, схему оповещения
и связи и др.) управления по делам ГО и ЧС города (района). Разработать план проведения
мероприятий в "День защиты детей" для средней школы.
3.
Структура службы ГО и ЧС на предприятии (учреждении).
Дать описание структуры службы ГО и ЧС на предприятии (учреждении). Привести
данные по проведению с ними учений, тренировок, количеству и качеству оснащения сил и
средств формирований (штатных).
4.
Служба оповещения и связи. Назначение и состав ПУ, его размещение и
оснащение.
Описать текстуально и выполнить графически схему оповещения и связи ГО и ЧС города
(основных объектов).
5.
Служба эвакуации, структура эвакоорганов.
Изложить в общих чертах структуру эвакоорганов города. Подробно охарактеризовать
службу эвакуации, её задачи, силы и средства. (Примеры эвакуаций предприятий и учреждений).
6.
Организация ГО и ЧС объекта экономики (учебного заведения).
Дать описание организационной структуры ГО и ЧС учебного заведения (школы, ВУЗа),
состав её сил и средств.
7.
Обеспечение населения СИЗ (на примере организации, учреждения).
На примере организации, учреждения показать порядок выдачи средств индивидуальной
защиты (СИЗ) населению (схема выдачи, обязанности должностных лиц пункта выдачи СИЗ).
8.
Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при
ликвидации ЧС.
Дать описание формирования по проведению АСДИР, его силы и средства, порядок
использования при различных ЧС. (Управление ГО города). ЖКХ.
9.
Организация обучения населения по вопросам ГО и ЧС (курсы ГО, УКП).
На примере типовых организаций по обучению населения вопросам ГО, показать
структуру, порядок обучения (программы и обеспечение УМБ).
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10.
Организация и проведение объектовых учений (ОУ), командно-штабных учений
(КШУ), объектовых тренировок. (Управление ГО и ЧС).
Дать краткое описание проводимых учений и тренировок за календарный год.
11.
Защитные сооружения города, их состояние и оборудование.
На примере нескольких типовых ЗС города показать их предназначение, оборудование и
перспективу развития. (Управление ГО и ЧС).
12.
Автономные источники электропитания и водоснабжения.
Привести примеры организаций и учреждений, которые имеют автономные источники
электропитания и водоснабжения. Дать характеристику этим источникам.
13.
Организация охраны общественного порядка, питания и медицинского
обеспечения в зонах ЧС. (Управление ГО и ЧС).
На примере конкретных штатных и нештатных формирований показать их работу
(организационно-штатную структуру и оснащение) в предполагаемых зонах ЧС.
14.
Назначение, состав и оснащение отряда спасателей. Взаимодействие его с другими
службами ГО и ЧС.
Дать описание поисково-спасательному отряду города, его структуры, оснащения и
возможностей, а также взаимодействия с другими органами ГО и ЧС.
15.
Назначение, состав и оснащение пожарной части (отряда) города. Его возможности
по пожаротушению.
Кратко изложить состав, оснащение и возможности пожарной части города (района).
Привести конкретные примеры в её работе за текущий год.
16.
Организация диспетчерской службы "01", её задачи и функции.
Изложить порядок работы службы "01", её задачи и функции, показать на конкретных
примерах (событиях) текущего года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Отзывы руководителей школ о студентах-практикантах – будущих
педагогов-бакалавров БЖ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Удостоверение спасателя, полученное студентом экспериментальной
группы – будущим педагогом-бакалавром БЖ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Достижения выпускников – педагогов-бакалавров БЖ
экспериментальных групп
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17
Достижения учащихся школ, где была организована практика студентов –
будущих педагогов-бакалавров БЖ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18
Акты о внедрении результатов диссертационного исследования
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