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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитание молодежи в области здорового образа жизни, социального и от- 
ветственного отношения к личной безопасности должно быть непрерывным, 
осуществляться всем педагогическим сообществом. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) с каждым 
годом повышает свою значимость в школьном образовании. Он предназна- 
чен для приобретения школьниками обширных практических знаний в об- 
ласти безопасности повседневной жизни и деятельности. Изучение основ 
БЖ осуществляется на базовом и профильном уровнях среднего (полного) 
общего образования. Качество подготовки учащихся по ОБЖ во многом оп- 
ределяется методикой его преподавания. 

Цель курса «Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельнос- 
ти» — формирование у будущего учителя ОБЖ профессиональных навыков и 
умений, целостного представления о методике преподавания БЖ как частной 
дидактике и о школьном предмете ОБЖ как объекте изучения. В соответст- 
вии с программой данного курса в учебном пособии рассматриваются главные 
тенденции развития современного образования, основы преподавания и ру- 
ководства познавательной деятельностью учащихся, методы, средства обуче- 
ния и контроля, принципы обучения и воспитания культуры безопасности. 

Курс «Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности» мак- 
симально приближен к потребностям современной школы, требующим реали- 
зации единства обучения, воспитания и развития учащихся в образовательном 
процессе. 

Основные задачи методики обучения БЖ: 
■ раскрыть процесс обучения и воспитания детей через предмет ОБЖ; 
■ обучить студентов основным положениям методики преподавания БЖ; 
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■ подготовить студентов к преподаванию БЖ; 

■ привить навыки использования педагогических технологий при кон- 
струировании учебно-воспитательного процесса; 

■ сформировать и развить творческую личность будущего учителя ОБЖ; 

■ сформировать у студентов научно-гуманистическое и экоцентричес- 
кое миропонимание окружающей действительности. 

Освоение данного курса должно помочь будущим специалистам: организовы- 
вать учебно-воспитательную деятельность; применять технические средства 
обучения; диагностировать, контролировать и оценивать знания учащихся. 
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Глава 1 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 
 

1 .1 .  МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В российской образовательной политике произошли значительные измене- 
ния. Приняты такие документы, как Национальная доктрина образования, 
охватывающая период до 2025 года, Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 года и др. 

Модернизация образования заключается в совершенствовании обучения 
с учетом требований современности, но с сохранением лучших традиций. 
Основным документом по модернизации образования является Концепция. 

В Концепции представлены следующие разделы: 
■ «Роль образования в развитии российского общества»; 
■ «Приоритеты образовательной политики»; 
■ «Основные направления, этапы и меры реализации образовательной 

политики». 

Цель Концепции — создание механизма устойчивого развития системы об- 
разования. Задачи: 

■ обеспечение государственных гарантий доступности качественного 
образования; 

■ повышение качества общего, дошкольного, дополнительного и выс- 
шего образования; 

■  повышение эффективности кадрового обеспечения образования; 

■ модернизация организационно-экономических механизмов системы 
образования; 

■ повышение эффективности управления образованием; 
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■ нормативно-правовое обеспечение модернизации образования; 

■ политическая, правовая и социально-экономическая поддержка мо- 
дернизации образования; 

■ активное включение в процесс модернизации всех участников обра- 
зовательного процесса и общественности; 

■ завершение процесса информатизации образования, широкое внед- 
рение информационных технологий в образовательный процесс. 

Согласно Концепции, цель средней школы — формировать разносторонне 
развитую, творческую личность, которая будет способна реализовывать 
творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях 
как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества (про- 
должение традиций, развитие науки, культуры, техники, укрепление исто- 
рической преемственности поколений). 

Цель общего среднего образования будет достигнута, если: 

■ смысл, цели, структура и содержание образования будут приведены 
в соответствие со спецификой личностного развития учащегося, вклю- 
ченного в процесс проектирования своего образования, — личностная 

ориентация; 

■ творческая ориентация в образовании будет не только в процессе обу- 
чения, но и в системе диагностики, контроля и оценки образователь- 
ных результатов школьников — продуктивная ориентация; 

■ основать образовательный процесс на таких образовательных техно- 
логиях и видах деятельности учащихся, которые научат их реализо- 
вывать свой потенциал в отношении всех изучаемых учебных пред- 
метов, — деятельностный компонент образования; 

■ произойдет переход к понятию открытого содержания образования, 
под которым понимается непрерывно изменяющаяся среда, включаю- 
щая информационную и телекоммуникационную среды, как наиболее 
оперативно отражающие все изменения общества, — средовой подход 

к образованию; 

■ будут созданы условия для развития индивидуальной образователь- 
ной траектории ученика в сочетании с культурно-историческими до- 
стижениями, традициями и современным технологическим развити- 
ем общества — общекультурный и общенациональный компонент 

образования. 
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В концепции сформулированы также научно-педагогические задачи, соот- 
ветствующие главной цели общего среднего образования. 

Задача 1 — сделать содержание образования культуросообразным, т. е. 
сочетать в обучении основы российской и мировых культур. Такой культу- 
рологический подход обуславливает учитывать не только духовную культу- 
ру, имеющую воспитательный потенциал, но и молодежные субкультуры. 

Результат культурологической направленности содержания образова- 
ния — становление гуманного человека, уважающего себя и других. 

Задача 2 — разработать основы проектирования школьного образова- 
ния, заключающиеся в личностной самореализации учащихся по отноше- 
нию к общекультурным и национальным ценностям, достижениям науки 
и техники. 

Для развития личностной самореализации каждого ученика необходимо оп- 
ределить: 

■ образовательные цели по отношению к фундаментальным элементам 
содержания образования; 

■ модель построения условий для учеников, которая должна отражать- 
ся в учебных планах, программах, учебниках; 

■ понятийный аппарат современной школы; 

■ принципы личностно-ориентированного образования и детализиро- 
вать их на всех уровнях и этапах школьного образования; 

■ научные основы конструирования индивидуальной образовательной 
траектории; 

■ принципы отбора индивидуального содержания образования, форм, 
методов, темпа, стиля обучения, оценки результатов. 

Индивидуальную образовательную траекторию ученика можно реализо- 
вать с помощью профильной школы, концепция которой строится на основе 
общих системных принципов образования. 

Задача 3 — продуктивно сориентировать образование, т. е. ученики долж- 
ны не только усваивать готовую информацию по тому или иному предмету, 
но и творчески подходить к решению задач, что позволит им раскрыть свой 
творческий потенциал. 

Задача 4 — соответствие содержания образования личностному разви- 
тию учеников. Для определения этого соответствия необходимо определить 
критерии структурирования содержания. 
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Такими критериями являются: 

■ генерализация содержания образования на основе фундаментальных 
образовательных объектов, не только предметных, но и метапред- 
метных; 

■ определение повторяющихся участков интеграции и дифференциа- 
ции содержания образования на метапредметной основе; 

■ реальность, как особый компонент содержания образования, т. е. в об- 
разовательное содержание нужно включать реальные объекты приро- 
ды, культурные события, явления языка и др.; 

■ разноуровневость и открытость содержания образования, позволяю- 
щие использовать в качестве источников для образовательной среды 
различные информационные массивы; 

■ возрастная и календарная периодизация содержания образования, 
благодаря которой изучаемые предметы соответствуют возрастным 
особенностям учащимся; 

■ наличие деятельностного компонента в содержании образования, т. е. 
в обязательный минимум содержания образования должны входить 
специально отобранные способы деятельности, технологии и другие 
процедурные элементы, которыми должны владеть ученики. 

Перечисленным выше критериям должен соответствовать современный 
учебник. 

Главный принцип построения современного учебника — его соответст- 
вие природосообразному образовательному процессу. 

При проектировании каждого блока учебника необходимо, во-первых, 
определить планируемый образовательный результат ученика. Во-вторых, 
подобрать наиболее приемлемые виды деятельности участников образова- 
тельного процесса, которые должны соответствовать планируемому резуль- 
тату. В-третьих, выявить способы и формы включения отобранных видов 
деятельности в контекст учебника как особого компонента его содержания. 

Задача 5 — сделать содержание образования деятельностным. Важней- 
шими составляющими педагогического процесса должны стать образователь- 
ные технологии, ориентированные на личность и учитывающие возрастные 
и индивидуально-психологические особенности школьников. Согласно та- 
ким технологиям, дети включаются в целеполагание, планирование, подго- 
товку и анализ форм образовательного процесса. Предметом первичной дея- 
тельности ученика является познаваемая реальность. Обучаемый, как субъ- 
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ект деятельности, познавая реальность, получает личный образовательный 
продукт, который затем сопоставляется с аналогичными продуктами чело- 
вечества в данной области познания. Деятельностное содержание образова- 
ния по своей сути является личностным, поскольку оно формируется самим 
учеником. 

Внешняя форма деятельностного содержания образования — образова- 

тельная продукция учеников (вопросы, гипотезы, поделки, рисунки, схемы 
и т. п.); внутренняя форма — усвоенные, или освоенные, учениками в про- 
цессе создания образовательной продукции способы деятельности, а также 
отрефлексированные знания о них, другие личностные новообразования. 

Реализация перечисленных выше задач требует не только усовершенст- 
вования материально-технической базы образовательного учреждения (ОУ), 
но и нового подхода к повышению квалификации педагогов. 

1.2. СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОГО 
       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Образовательное пространство — сфера общественной деятельности, в ко- 
торой осуществляется целенаправленное социокультурное воспроизводст- 
во человека, формируется и развивается личность. Образовательное про- 
странство имеет территориальную обозначенность и другие качественные 
характеристики, позволяющие полноценно удовлетворить потребности раз- 
вития, социализации и культурной идентификации детей и молодежи при 
обязательном соблюдении требований их безопасности. 

Безопасность образовательного пространства (БОП) обеспечивается 
единством действий всех субъектов образования и сопряженных с ними 
сфер (культуры, медицины, экологии, социальной защиты, безопасности 
систем жизнеобеспечения). БОП — единая образовательная политика, на- 
правленная на сохранение и укрепление физического, репродуктивного, 
психического, социального и духовного здоровья детей и молодежи. 

Концепция БОП — система взглядов на обеспечение безопасности участ- 
ников образовательного процесса от угроз для их жизни и здоровья в сфере 
педагогической деятельности. 

Главная цель концепции заключается в разработке организационных 
подходов и методов деятельности ОУ по формированию БОП, обеспечива- 
ющих улучшение здоровья и снижение социальной дезадаптации подраста- 
ющего поколения, предупреждение последствий возможных чрезвычайных 
ситуаций, формирование культуры безопасности. 
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Основные задачи обеспечения БОП: 

■ разработка и внедрение нормативно-правовых, научно-методических 
и организационных основ деятельности системы образования по фор- 
мированию БОП; 

■ улучшение условий для труда и обучения в ОУ; 

■ совершенствование профессиональной компетентности (обучение це- 
левых групп: руководителей методических объединений, медицинских 
работников, учителей, учащихся, родителей) всех субъектов образова- 
тельно-воспитательного процесса; 

■ подготовка к аттестации ОУ по созданию медико-социальных усло- 
вий, обеспечивающих безопасность и сохранение здоровья участни- 
ков образовательного процесса. 

Для создания БОП необходимы: 

■ консолидация усилий органов образования и здравоохранения, соци- 
альной защиты, внутренних дел, комитетов по делам молодежи, фи- 
зическому воспитанию и спорту, а также других служб и ведомств, 
ответственных за обеспечение жизни и здоровья обучающихся; 

■ совершенствование форм взаимодействия местного самоуправления 
и общественных объединений с органами государственной власти; 

■ совершенствование научно-методических основ единой образователь- 
ной политики по формированию здоровьесберегающего БОП; 

■ создание пакета информационно-аналитической, учебно-методичес- 
кой документации для повышения квалификации работников обра- 
зования, медицины, детских учреждений социальной защиты; 

■ разработка и совершенствование образовательно-оздоровительных 
технологий в ОУ; 

■ разработка единых критериев эффективности здоровьесберегающего 
образовательного процесса и БОП; 

■ укрепление материальной базы учреждений дошкольного, общего, до- 
полнительного и профессионального образования; 

■ создание системы непрерывной подготовки, переподготовки и повы- 
шения квалификации участников образовательного процесса; 

■ создание целостной системы реабилитации детей. 

При формировании здоровьесберегающей деятельности в ОУ необходимо пре- 
дусмотреть цепь взаимодействий директора, педагога, учащегося, родителей, 
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которая формируется посредством проведения совещаний, педагогических 
советов, консилиумов, семинаров и конференций, классно-урочных, внекласс- 
ных, внешкольных работ с учащимися, родителями и педагогами (рис. 1.1). 

Мониторинг здоровьесберегающих технологий 
в образовательных учреждениях 

Любая образовательная организация — это сложная, постоянно изменяю- 
щаяся система, жизнедеятельность которой обеспечивается управлением. 
Управление здоровьесберегающим образовательным процессом и создание 
БОП носит циклический характер. Каждый цикл процесса управления пред- 
ставляет собой функциональную систему, основанную на совместной рабо- 
те всех звеньев образовательной системы. 

Для качественного управления БОП необходимы эффективные систе- 

мы психолого-педагогического и медико-физиологического мониторинга, ко- 
торые позволят не только отслеживать конечный результат, но и выстроить 
модель развития того или иного ОУ 

Мониторинг в образовании — это система сбора, обработки, хранения и 
распространения информации об образовательной системе или отдельных 
ее элементах. Мониторинг дает возможность судить о состоянии объекта в 
любой момент времени и делать прогноз о его развитии. 

Современная система мониторинга должна быть основана на принципе 
здоровьесбережения с использованием различных скрининговых методов. 
В этой системе должны также сочетаться индивидуальный подход к мони- 
торингу здоровья конкретного индивидуума и популяционная обработка 
накопленных данных. 

Комплексный мониторинг образовательного процесса в учреждениях 
общего образования предназначен для оценки состояния здоровья обучаю- 
щихся, условий их обучения, уровня учебной и внеучебной нагрузки, а также 
здоровьесберегающей активности педагогического коллектива. В комплекс- 
ном мониторинге необходимо учитывать социально-гигиенические показа- 
тели общественного, психологического, соматического здоровья индивида, 
а также психолого-педагогическое и физиологическое сопровождение обра- 
зовательного процесса. 

Различные виды мониторинга представлены на рис. 1.2. 
Мониторинг нужно проводить осенью и весной. Осенний мониторинг 

многие специалисты рекомендуют осуществлять в середине октября, так как 
к этому времени учащиеся полностью адаптируются к школе, а их работо- 
способность стабилизируется. Весенний мониторинг — в середине апреля. 
В этот период в основном завершаются сезонные перестройки психофизио- 
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логических показателей организма. Данные сроки проведения мониторинга 
позволяют получить наиболее достоверные результаты. 

Существует несколько моделей мониторинга. В зависимости от целей 
ОУ применяют либо многолетнюю модель, либо локальную. 

Многолетний мониторинг проводится в 1,5,9 и 11 классах и дает возмож- 
ность проследить изменения различных параметров и факторов, влияющих на 
учеников и образовательный процесс. Обобщенные результаты этого монито- 
ринга позволяют лучше управлять ОУ на региональном уровне. 

Локальная модель мониторинга представляет собой наблюдение в те- 
чение одного учебного года. Он проводится во 2, 7, 10 классах. Эта модель 
способствует уменьшению многих факторов, например, помогает ученикам 
адаптироваться к новым условиям обучения (1, 5 и 9 классы), снять предэк- 
заменационный стресс (11 класс). 
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Сотрудники Института возрастной физиологии Российской академии об- 
разования предлагают проводить мониторинг ОУ по шести критериальным 
блокам: 

1. «Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ». 
2. «Рациональная организация образовательного процесса». 
3. «Организация физкультурно-оздоровительной работы». 

4. «Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная 
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни». 

5. «Организация системы просветительской и методической работы с пе- 
дагогами, специалистами и родителями». 

6. «Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состояни- 
ем здоровья». 

Результаты комплексного мониторинга позволяют: 
■ проанализировать функциональное состояние субъектов воспитатель- 

но-образовательного процесса; 

■ снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обу- 
чающихся и педагогов; 

■ создать модели развивающего здоровьесберегающего БОП; 
■ повысить профессиональную культуру и компетентность специалис- 

тов ОУ; 
■ овладеть навыками сохранения здоровья и сформировать компетент- 

ность в области здорового образа жизни у всех субъектов образова- 
тельного процесса; 

■ увеличить ресурсные возможности индивида (физические, интеллек- 
туальные, социальные); 

■ оптимизировать адаптационные процессы учащихся на всех этапах 
обучения; 

■ повысить результативность детей и подростков в процессе обучения за 
счет снижения заболеваемости и психических новообразований в сен- 
ситивные (чувствительные) периоды; 

■ снизить группы социального риска с девиантными (отклоняющими- 
ся) формами поведения. 

При организации и проведении мониторинга нужно работать в рамках еди- 
ного информационного и критериального пространтва, а также помнить о 
конфиденциальности и профессиональной этике, валидности (показателю 
качества) используемых тестов. 
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Глава 2 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ 

Центральным звеном в процессе определения содержания курса БЖ явля- 
ются его принципы, в соответствии с которыми производится переработка и 
отбор материала культуры безопасности с целью преобразования его в учеб- 
но-воспитательный материал. 

Базовыми принципами содержания курса БЖ являются: интегратив- 
ность, системность, целостность, функциональная полнота, стандартизация, 
общезначимость, фундаментальность, гуманизация, эвристичность, прак- 
тичность, деятельность, историзм, экологизация, профессиональная направ- 
ленность, а также культурологический, мировоззренческий принципы. 

Интегративность, системность и целостность — наиболее важные взаи- 
мосвязанные принципы, поскольку они непосредственно затрагивают про- 
цесс обучения. 

Принцип интегративности заключается в объединении разных учеб- 
ных дисциплин. Для воспитания полноценного гражданина необходимы 
координированные усилия всех дисциплин, интеграцию между ними может 
осуществить курс БЖ. 

Среди смысловых доминант интегративности могут быть фундаменталь- 
ные понятия БЖ (опасность, безопасность, риск, авария и др.), а также поня- 
тийная периферия БЖ (пожар, эпидемия, химически опасный объект и др.). 

В основе интеграции знаний по БЖ лежит также триединая формула бе- 
зопасности: «предвидеть опасность — возможность ее избежать — необходи- 
мость действовать». Эта формула реализуется посредством взаимодействия 
естественнонаучных, гуманитарных, экономических и технических знаний. 

Триединая формула имеет два аспекта. Первый аспект — профилакти- 
ческий, он подчеркивает превентивность предупреждающего подхода в ком- 
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плексном решении вопросов безопасности человека. Наука о БЖ учит не 
только активным и целесообразным действиям во время уже случившейся 
чрезвычайной ситуации (ЧС) или при ликвидации ее последствий. Одна из 
главных задач БЖ — идентификация опасностей с указанием количествен- 
ных характеристик и координат опасностей с целью их профилактики. Вто- 
рой аспект — образовательный, обобщает знания о других взаимосвязанных 
задачах БЖ, в частности о защите от опасностей на основе сопоставления 
затрат и выгод при ликвидации возможных отрицательных последствий. 

Интеграция содержания науки БЖ на основе профилактического аспек- 
та отражает объективный процесс стремления человека к повышению безо- 
пасности жизнедеятельности, т. е. снижению уровня риска смерти, что до- 
стигается развитием экономики, использованием достижений науки и тех- 
ники, повышением материального уровня жизни, сервиса, питания и др. 

Содержание БЖ может структурироваться в следующей логической по- 
следовательности: безопасность как ключевая потребность человека → воз- 
действие человека на окружающую среду, создание техногенной системы бе- 
зопасности (техносферы) → изменения в окружающей среде (появление но- 
вых источников опасности) → пути оптимального управления безопасностью 
системы «человек - среда обитания». 

Перспективным направлением в реализации принципа интеграции в кур- 
се БЖ является объединение знаний по научным закономерностям, методам 
исследования, воспитательному потенциалу БЖ. 

Актуальна также интеграция знаний по фундаментальным экологичес- 
ким понятиям, которые отражают взаимодействия окружающей природной 
среды, как эволюционно сбалансированной, пространственно дифференци- 
рованной природной системы, и социальных образований различного ран- 
га (человек, человечество). Вокруг экологических понятий осуществляется 
интеграция междисциплинарного экологического образования в учебном 
курсе БЖ. К таким понятиям относятся: антропогенные факторы среды, 
экологические проблемы, охрана окружающей среды, здоровье и его состав- 
ляющие, качество окружающей среды и др. 

Основные формы интеграции знаний по БЖ представлены на рис. 2.1. 
Принцип системности логически связывает в единое целое содержа- 

ние образования в области БЖ. В основе этого принципа лежит систем- 
ный подход к отбору содержания образования, при котором учитывается и 
осуществляется взаимодействие всех элементов образовательной системы: 
цели, содержания, процесса, принципов, методов, средств и форм обучения, 
а также деятельность учителя и учащихся. 
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Принцип системности позволяет в содержании образования формировать: 
■ системное видение мира; 
■ системные знания; 
■ знания и умения в систему как составную часть общего образования 

и как самостоятельную дидактическую целостность, имеющую свою 
структуру, цель, содержание, средства. 
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Принцип целостности предполагает при отборе содержания образова- 
ния соблюдение критерия целостного отражения потребностей общества, а 
также современной, научной, производственно-технической, культурной и 
общественно-политической информации. 

Целостно усвоенное содержание образования дает личности больше, чем 
усвоение отдельных ее частей. Целостность дидактической системы предпо- 
лагает тесную связь всех ее элементов, а изъятие хотя бы одного из них при- 
водит к разрыву единства системы и ее распаду. 

Принцип функциональной полноты образования означает то, что всякая 
система, в том числе и образовательная, не может функционировать, если 
набор ее значимых подсистем (элементов) не является функционально пол- 
ным. Функциональная значимость элементов (компонентов) определяется 
их местом в системе, количеством связей с другими элементами, положени- 
ем в логической схеме развертывания содержания образования и т. д. При 
утрате одного из компонентов системы происходит его компенсация, одна- 
ко в целом ее функция не восстанавливается. Например, при исключении 
политехнического образования его содержание компенсировалось смежны- 
ми предметами, но эффективность образования в целом резко упала. 

Принцип стандартизации. Обязательными условиями организации 
и функционирования ОУ, без выполнения которых невозможно сохранение 
и воспроизводство педагогического образования, как части социокультуры, 
является государственные образовательные стандарты. Основными объек- 
тами стандартизации учебного курса БЖ стали структурно-содержатель- 
ный компонент методической системы (описание содержания образования) 
и самые необходимые требования подготовки учащихся в рамках того или 
иного объема содержания дисциплины. 

Принцип общезначимости предполагает, что вопросы, затрагиваемые в 
курсе БЖ, должны быть максимально значимыми для многих людей, а не 
узкоспециализированными. Например, вопросы о состоянии системы «че- 
ловек - среда обитания» на различных уровнях ее организации (от местного 
до общепланетного) затрагивают интересы всех и являются важными в на- 
стоящее время, что соответствует также принципу актуальности содержа- 
ния образования. 

Принцип фундаментальности обуславливает наличие в содержании об- 
разования теоретического фундамента (понятийного ядра, закономерностей 
и законов, принципов и подходов, теорий и гипотез), опирающегося на базо- 
вые положения и идеи современного естествознания, общественных и тех- 
нических наук. 
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Фундаментальность образования по БЖ достигается за счет фундамен- 
тальных знаний из других наук — биологии, химии, физики, медицины, тех- 
нических и ряда общественных наук. 

Принцип гуманизации предполагает наличие развивающегося потенци- 
ала в материале содержания. Как отмечает В. И. Загвязинский (2003), этот 
потенциал кроется в гуманистической направленности и инструменталь- 
ной конструктивности. Инструментальная конструктивность заключается 
в обучении умению действовать, творить, вести преобразовательную де- 
ятельность. Согласно принципу гуманизации, в центре любой науки дол- 
жен быть человек. В центре внимания современного курса БЖ — человек 
как самоцель развития общества. Следовательно, большое внимание долж- 
но уделяться изучению таких вопросов и тем, как психологические основы 
БЖ, экологические аспекты взаимодействия природы и общества, человек 
как элемент системы «человек - среда обитания» и др., а также проблем, свя- 
занных с уровнем безопасности общества и качеством жизни. 

Принцип гуманизации реализуется в содержании БЖ посредством: 

■ раскрытия гуманной сущности человека и окружающей среды; 

■ рассмотрения и иллюстрации идей исторической коэволюции* обще- 
ства и природы; 

■ стремления к идеальному состоянию биосферы; 

■ отбора содержания, способствующего воспитанию таких гуманных 
свойств личности, как доброта, отзывчивость, сострадание, сопережи- 
вание, ответственность и др. 

С этим принципом тесно связаны эстетический и аксиологический принци- 
пы учебного процесса.  

Культурологический принцип. Высшая цель образования — формиро- 
вание культуры личности: глубокого, осознанного, уважительного отно- 
шения к историческому наследию, способности творческого восприятия и 
преобразования настоящего. Культура должна быть объектом повышенно- 
го внимания не только профессиональных культурологов, но и педагогов, 
которые посредством распространения соответствующих содержательных 
компонентов культуры могут предложить модели профессиональной ком- 
петенции, общей образованности и грамотности. 

                                              
*Коэволюция — принцип гармонического совместного развития природы и общества, являющийся 

необходимым условием и предпосылкой будущего существования и прогресса человечества. 
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Целью БЖ как учебной дисциплины является формирование культуры 
безопасности, или культуры предупреждения. Профилактический подход 
к решаемым проблемам всегда был и остается самым надежным средством 
безопасности во всех сферах человеческой деятельности. 

Для реализации культурологического принципа в содержании образова- 
ния по БЖ необходимо сформировать новый, российский; культурный ак- 
цент. Поэтому целесообразно включить в учебный материал вопросы по на- 
циональной безопасности России, международному гуманитарному праву. 

Ценностный принцип (аксиологический) в содержании базируется на 
усвоении личностных ценностей, адекватных общечеловеческим и обще- 
ственно значимым ценностям. К сожалению, сегодня подрастающее поко- 
ление зачастую не понимает и игнорирует исторические, этнические, мен- 
тальные, географические и климатические особенности России, что может 
привести к утрате важнейших элементов национальной культуры. Таким 
образом, в учебные курсы по БЖ необходимо ввести понятие ценность, 

а обучающимися должны быть выработаны оценочные умения, с помощью 
которых можно ранжировать принятие решений, прогнозировать, отстаи- 
вать свои позиции. 

Мировоззренческий принцип. Учебный предмет БЖ должен активно 
формировать мировоззрение учащихся и учить ценить человеческую жизнь. 
Основываясь на этом принципе при отборе содержания образования, нужно 
уделять особое внимание тем знаниям, умениям, навыкам, опыту, которые 
имеют жизненно важное значение для дальнейшего целеполагания личнос- 
ти в своей деятельности. Истинное мировоззрение может формироваться 
только на основе целостной, единой научной картины мира, создание ко- 
торой — цель образования в области БЖ. Единство мира позволяет лучше 
понять и объяснить общечеловеческую стратегию во взаимоотношениях с 
окружающей средой, направленную на гармонизацию и безопасное (устой- 
чивое) развитие человечества. Добиться посредством отбора содержания 
того, чтобы данная стратегия стала неотъемлемым целеполагающим эле- 
ментом мировоззрения каждого из обучающихся, — задача образования в 
области БЖ. 

Однако основой в мировоззрении личности должна быть не только на- 
учная картина мира, но и эмоционально-чувственное, художественное ви- 
дение его, знания мифологии, различных религий и т. д. 

Принцип эвристичности предполагает преобладание в содержании об- 
разования не «готовых знаний», а проблемных, нацеленных на формирова- 
ние опыта разрешения затруднительных ситуаций, навыков мыслительной 
деятельности, в частности альтернативного мышления. Возникновение БЖ 
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как науки было ответом на необходимость решения проблем в области лич- 
ной, национальной и глобальной безопасности, следовательно, проблем- 
ность пронизывает все содержание БЖ. 

Принцип практичности заключается в нацеленности на решение ак- 
туальных практических задач, жизненных проблем и ситуаций. Само по- 
явление БЖ было обусловлено практической деятельностью человека и ре- 
шениями проблемами безопасности, которые возникали в процессе данной 
деятельности. 

Деятельностный принцип тесно связан с принципами практичности и 
эвристичности. Этот принцип особенно значим при быстрой изменчивос- 
ти каких-то конкретных показателей, стремительной смене ситуаций, при- 
обретающей чрезвычайный характер, где для учащихся важны не «готовые 
знания» описательного характера, а четкий алгоритм деятельности в той 
или иной ситуации. 

Деятельностный принцип относится не только к процессу отбора содер- 
жания образования, но и к процессу обучения. Он позволяет обучающимся 
самостоятельно выявить систему познавательных действий. Решение ка- 
чественных и количественных задач, связанных с жизненными ситуация- 
ми, позволяет усилить познавательный интерес учащихся. При отсутствии 
опыта успешной самостоятельной деятельности по решению конкретных 
жизненных проблем безопасности личность остается пассивной. 

Принцип историзма обуславливает включение в содержание образова- 
ния вопросы истории развития общества и обобщение знаний по БЖ. 

Принцип экологизации. Поскольку в современных условиях рассматри- 
вать проблемы безопасности человека и общества бессмысленно в отрыве 
от состояния окружающей среды, необходима экологизация БЖ посредст- 
вом формирования у учащихся ценностных экологических ориентации. 

Экологический потенциал БЖ в полной мере не востребован и не реа- 
лизован в практике педагогических вузов (Головачев М. В., 2001). Учебные 
курсы БЖ ограничены лишь краткой экологической информацией при изу- 
чении отдельных тем и разделов, проведении обобщающих занятий. 

Сущность экологизации заключается не только в насыщении учебного 
процесса материалом по экологии, но и в формировании сознания у обу- 
чающихся того, что их физическое, духовное, социальное благополучие во 
многом определяется системой взаимоотношений с окружающей средой. 
Такое сознание следует реализовывать на практике. 

Содержание экологических ценностей в курсе БЖ должно быть пред- 
ставлено различными формами отражения действительности: наукой, ли- 
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тературой, искусством, религией, моралью, собственным опытом уча- 
щихся. 

Принцип профессиональной направленности преподавателя предполагает 
конкретизацию содержания образования в соответствии с потребностями 
системы общего образования. Согласно государственному образовательно- 
му стандарту, неотъемлемой частью БЖ являются психолого-педагогичес- 
кие знания. Данные знания позволяют преподавателю: 

■ создать условия для становления обучающегося как субъекта образо- 
вательной и профессиональной деятельности; 

■ найти оптимальные для конкретной группы учащихся образователь- 
ные технологии; 

■ найти «предметную интерпретацию» педагогических технологий, ори- 
ентированных на личностно-профессиональное развитие учащихся; 

■ определить возможности преподаваемого предмета, что позволит уча- 
щемуся реализовать себя; 

■ реализовать концепцию образования, отражающую единство и свое- 
образие традиций и инноваций конкретного ОУ 

 

2.2. УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ И МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ОБЖ 

Базовый уровень 

Предмет ОБЖ предназначен для формирования у учащихся сознательного 
и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасно- 
сти других людей, знаний и умений распознавать и оценивать опасные си- 
туации, а также определять способы защиты от них, оказывать само- и взаи- 
мопомощь. 

Содержание предмета ОБЖ включает теорию и практику здорового об- 
раза жизни, защиты человека в различных опасных и чрезвычайных ситуа- 
циях, оказания первой медицинской помощи. 

Изучение предмета позволяет ученикам получить систематизированные 
представления: 

■ о личном здоровье и здоровье населения; 

■ здоровом образе жизни; 

■ различных опасных ситуациях и влиянии их последствий на здоровье 
человека; 

■ алгоритме безопасного поведения. 
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Программа предмета ОБЖ основного общего образования состоит из трех 
разделов: 

1) безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
2) основы медицинских знаний; 
3) основы здорового образа жизни. 

Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и психологических 
особенностей обучающихся и уровня их подготовки по другим образова- 
тельным программам. 

На первой ступени общеобразовательной школы (1-4 классы) внима- 
ние уделяется вопросам соблюдения личной гигиены, режима дня, здоро- 
вья, а также правилам безопасного поведения на улице и дороге, воде, в по- 
мещении, с домашними животными; даются понятия об окружающей среде 
и правилах поведения при возникновении экстремальных ситуаций в при- 
родной среде. 

На второй ступени общеобразовательной школы (5-9 классы) большое 
значение придается формированию у обучающихся здорового образа жиз- 
ни и профилактике употребления психоактивных веществ и курению, при- 
витию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 
Учащиеся 9 классов знакомятся с правилами безопасного поведения в обра- 
зовательном процессе и производственной деятельности. 

На третьей ступени (10-11 класс) завершается формирование у обуча- 
ющихся основных понятий по ОБЖ, осуществляется подготовка к службе в 
Вооруженных силах РФ, военно-патриотическое воспитание старшеклассни- 
ков. Структура программы для старших классов состоит из трех разделов: 

1) безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

2) основы медицинских знаний и здоровом образе жизни (в том числе 
вопросы репродуктивного здоровья); 

3) основы военной службы. 

Формирование культуры безопасного поведения построено на основе ди- 
дактического принципа системности и непрерывности. 

Профильный уровень 

Важнейшим вопросом организации профильного обучения является опре- 
деление структуры и направлений профилизации, а также модели органи- 
зации профильного обучения. В соответствии с Концепцией модернизации 
российского образования на период до 2010 года на старшей ступени об- 
щеобразовательной школы предусматривается профильное обучение cтар- 
шеклассников. 
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Профильное обучение — средство дифференциации и индивидуализации 
обучения, т. е. за счет изменений в структуре, содержании и организации об- 
разовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и 
способности учащихся, создаются условия для образования старшеклассни- 
ков в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями. 

Цели профильного обучения: 

■ обеспечить углубленное изучение отдельных дисциплин программы 
полного общего образования; 

■ создать условия для дифференциации содержания обучения старше- 
классников; 

■ способствовать установлению равного доступа разным категориям обу- 
чающихся к полноценному образованию в соответствии с их индивиду- 
альными склонностями; 

■ расширить возможности социализации учащихся; 

■ обеспечить преемственность между общим и профессиональным об- 
разованием; 

■ подготовить выпускников школы к освоению программ высшего про- 
фессионального образования. 

Существует две модели организации профильного обучения. 
1. Модель внутришкольной профилизации. Отдельная школа может быть 

однопрофильной (реализовывать только один из избранных ею профилей) 
или многопрофильной. 

2. Модель сетевой профилизации. Профильное обучение учащихся кон- 
кретной школы осуществляется за счет целенаправленного и организован- 
ного привлечения образовательных ресурсов других ОУ Эта модель может 
основываться либо на объединении нескольких школ вокруг наиболее силь- 
ной школы, которая обладает достаточным материальным и кадровым по- 
тенциалом; либо на совместной работе с другими ОУ и образовательными 
ресурсами (учреждениями дополнительного, высшего, среднего и началь- 
ного профессионального образования и др.). 

На рис. 2.2 представлен алгоритм организации профильного обучения 
для администрации ОУ 

Система профильного обучения должна включать в себя следующие типы 
учебных предметов: базовые общеобразовательные, профильные и электив- 
ные курсы. 

Базовые общеобразовательные предметы обязательны для всех учащих- 
ся во всех профилях обучения. Такими предметами являются математика, 
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история, русский и иностранные языки, физическая культура, а также ин- 
тегрированные курсы обществоведения (для естественно-математического, 
технологического профилей), естествознания (для гуманитарного, социаль- 
но-экономического профилей). 

Профильные общеобразовательные предметы — предметы повышенно- 
го уровня, определяющие направленность каждого конкретного профиля 
обучения. Например, физика, химия, биология — профильные предметы в 
естественнонаучном профиле; литература, русский и иностранные языки — 
в гуманитарном профиле и т. д. Профильные учебные предметы являются 
обязательными для учащихся, выбравших данный профиль обучения. 

Содержание указанных двух типов учебных предметов составляет феде- 
ральный компонент государственного стандарта общего образования, а его 
усвоение определяется по результатам единого государственного экзамена. 

Элективные курсы — обязательные для посещения курсы по выбору 
учащихся. Они входят в состав профиля обучения на третьей ступени шко- 
лы. Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебно- 
го плана, с помощью них ученики осваивают основные профильные курсы 
на необходимом уровне, а также проходят внутрипрофильную специали- 
зацию. По элективным курсам единый государственный экзамен не прово- 
дится. 

В условиях перехода на профильное обучение возникает необходимость 
конкурсного приема на старшую ступень обучения. Важно объективно оце- 
нить уровень готовности учащихся к обучению по выбранному им профилю. 
Решающую роль сыграет введение накопительной оценки (портфолио, или 
«портфель достижений»), которая учитывает различные достижения уча- 
щихся по исполнению тех или иных проектов, написанию рефератов, твор- 
ческих работ и т. п. 

Учитель профильной школы должен быть не только специалистом высокого 
уровня, но и обеспечивать: 

■ вариативность и личностную ориентацию образовательного процес- 
са (проектирование индивидуальных образовательных траекторий); 

■ практическую ориентацию образовательного процесса с введением ин- 
терактивных, деятельностных компонентов (освоение проектно-иссле- 
довательских и коммуникативных методов); 

■ завершение профильного самоопределения старшеклассников и фор- 
мирование их способностей и компетентностей, необходимых для 
продолжения образования в соответствующей сфере профессиональ- 
ного образования. 
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Для уже работающих педагогов при переходе на профильную школу необ- 
ходимо пройти повышение квалификации, или переподготовку, и получить 
соответствующее свидетельство (сертификат). 

Уровни усвоения знаний по ОБЖ 

Знания по курсу ОБЖ учащиеся могут усваивать на трех уровнях. 
Первый уровень соответствует «знаниям-знакомствам». На этом уров- 

не учащиеся должны среди нескольких явлений выбрать верное, т. е. выпол- 

нять репродуктивную деятельность с опорой. 

Пример: 
Закончите фразу: «Белые пыльные бури переносят ...» 
а) суглинки; б) супеси; в) соли; г) черноземы. (Ответ — в.) 

Второй уровень соответствует «знаниям-копиям», учащимся нужно вос- 
производить сведения о тех или иных явлениях, понятиях, закономерностях 
самостоятельно, и применять такие знания в стандартных (известных) ситу- 
ациях, т. е. выполнять репродуктивную деятельность без опоры. 

Пример: 
Сформулируйте: «Оборона является элементом ... и одной из важнейших ... Рос- 
сийского государства». (Ответ — «... безопасности ... функцией ...».) 

На третьем уровне ученикам нужно выполнять продуктивную деятель- 

ность с опорой. Этот уровень состоит из двух подуровней: «знания-умения» 
(Зу) и «знания-навыки» (Зн). 

На подуровне Зу ученики должны уметь, используя те или иные зна- 
ния, решать поставленную перед ними задачу в нестандартных ситуациях. 
Например, объяснить различные относительно сложные ситуации и ориен- 
тироваться в них. На выполнение подобных заданий отводится достаточно 
большое время, важно, чтобы обучаемый смог выполнить их. 

На подуровне Зн ученикам отводится строго Определенное время для 
выполнения заданий третьего уровня. 
Пример: 

Рассчитайте концентрацию фосгена (СОСЬ) в г/м3, если известно, что в среду 
попало 44,8 л газа, который равномерно распределился в 300 м3 среды. Укажи- 
те, можно ли использовать этот газ в качестве химического оружия и почему? 
(Ответ — 0,66 г/м3; да, так как это сильнодействующее отравляющее вещество 
общетоксического действия.) 

Межпредметные связи ОБЖ 

Предмет ОБЖ является системообразующим, так как в нем присутствуют 
знания, необходимые для формирования культуры безопасности личности из 
других образовательных областей. Проинтегрировать предмет ОБЖ в шко- 
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ле можно практически со всеми общеобразовательными дисциплинами. Для 
того чтобы провести межпредметные связи, педагог должен хорошо знать со- 
держание предмета интеграции. 

Ниже приведены примеры интеграции. 

Химия ↔ ОБЖ; 

■ химически опасные вещества — оказание первой помощи при отрав-  
лении химическими веществами, химических ожогах; 

■ белки, жиры, углеводы — рациональное питание; 

■ химическое производство — алгоритмы поведения человека при ава- 
риях на химически опасных объектах; 

■ химическое строение гормонов — здоровье, половое созревание. 

Физика ↔ ОБЖ: 

■ электричество — оказание первой помощи при ударе электрическим 
током; 

■ оптика — здоровое зрение; 

■ механика движений — опорно-двигательный аппарат, вывихи, пере- 
ломы; 

■ физическая природа опасных видов излучений — правила защиты и 
оказания первой помощи; 

■ акустические воздействия — их опасность и защита от них. 
 

2.3 ПОНЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Цель любого обучения — дать осознанные, систематические и прочные зна- 
ния учащимся. Правильная организация мыслительной деятельности уча- 
щихся в процессе обучения является важным условием для хорошего усво- 
ения знаний. В методике преподавания прочно укрепилась теория развития 
понятий в процессе обучения. 

Понятие — форма мышления, отражающая наиболее существенные 
свойства, связи и отношения предмета, явления. Основная функция поня- 
тий — выделение общего, которое достигается посредством отвлечения от 
всех особенностей отдельных предметов данного класса. Понятия помогают 
человеку познать мир. 

Стадии возникновения понятий: 
■ Ощущение — исходный момент в познании внешнего мира. 
■ Восприятие возникает из ощущений и отражает вещь в целом. 
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■ Представление образуется на основе восприятия, оно хранится, как внут- 
ренний образ, в памяти человека. Представление (образ) — ступень к 
абстрагированию, является в известной мере уже обобщением. 

■ Понятия образуются из обобщенных представлений. 

Понятия динамичны и взаимосвязаны. Они могут быть общими и единич- 
ными, конкретными и абстрактными. Одной из задач обучения является 
формирование понятий в рамках изучаемых учебных предметов. Сформи- 
рованность у учащихся понятийного словаря свидетельствует о достаточно 
высоком уровне овладения учебным материалом. 

Причина непрочного усвоения учащимися учебного материала заклю- 
чается в том, что их знания остаются на стадии восприятия и представле- 
ния. Например, когда понятия, образуемые на одном уроке или в одной теме, 
в дальнейшем не развиваются и не связываются с другими понятиями. 

ОБЖ как учебный предмет является системой понятий, развивающихся 
в логической последовательности и находящихся во взаимосвязи. Учитель 
должен знать, как происходит движение понятий из темы в тему, из курса 
в курс. Необходимо заранее выявить, где понятия пересекаются и обобща- 
ются, переходят из одного порядка в другой. Для определения взаимосвязей 
понятий используют понятийные цепочки — древо. 

На рис. 2.3 представлен пример древа понятия «опасность». 
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При работе с понятиями педагогу нужно владеть естественными, обще- 
ственными, техническими средствами обучения. 

К естественным средствам обучения относятся чувственное (непосред- 
ственное) и логическое (опосредствованное) познание. 

Общественными средствами являются формы учебного труда: индиви- 
дуальный (простой) и коллективный (сложный) труд. 

К техническим средствам относятся видео-, аудио-, компьютерная тех- 
ника, а также научно-содержательные средства массовой информации. 

При фиксации результатов деятельности учеников необходимо использо- 
вать основные операции формальной и диалектической логики: 

■ осуществлять логические операции с понятиями; 

■ составлять древо понятий; 

■ заполнять сборник понятий, основываясь на родовидовых отношен- 
иях между понятиями и их количественно-качественной характери- 
стике; 

■ развивать понятия на основе индуктивного (от эмпирических фактов 
к обобщениям) и дедуктивного (от абстрактного мышления к мыслен- 
но-конкретному) методов познания; 

■ классифицировать понятия на уровне философского осмысления (по 
степени обобщенности и типу абстракции), психологии, а также раз- 
вития понятий. 

Эффективность учебного процесса во многом зависит от умения учителя 
правильно и грамотно ставить вопросы. Существует две формы постановки 
вопроса: вопросы-понятия и вопросы-суждения (проблемные вопросы). 

Вопросы-понятия требуют от учащихся воспроизведения конкретных 
знаний, полученных при обучении. 

Структура вопроса-понятия: вопросительное слово, понятие, вопрос. 

Пример: 
Что такое здоровый образ жизни? 
В чем заключаются основные функции МЧС? 

Отвечая на вопросы-суждения, учащиеся должны рассуждать, делать умо- 
заключения, отстаивать свою точку зрения, демонстрировать кругозор и эру- 
дицию. 

Структура вопроса-суждения: вопросительное слово, первое понятие, 
глагол-связка, второе понятие, вопрос. 
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Пример: 
С какой целью предмет ОБЖ введен в учебный процесс средних и высших ОУ? 
Чем объяснить ухудшение здоровья населения России? 

 
Понятия по безопасности жизнедеятельности 

Междисциплинарное содержание образования по БЖ формируется вокруг 
таких фундаментальных понятий, как «опасность», «безопасность», «риск», 
«чрезвычайная ситуация», «авария» и др. К периферийным понятиям БЖ 
относятся «пожар», «эпидемия», «дорожно-транспортное происшествие», 
«химически опасный объект» и др. 

Фундаментальные понятия больше по объему и содержанию, их меж- 
дисциплинарные аспекты достаточно широки (табл. 2.1, 2.2). 

Таблица 2.1 

Междисциплинарные аспекты фундаментального понятия «опасность» 

Учебный 
предмет 

Содержание ОБЖ 

Экология Неблагоприятные факторы среды обитания человека 
и его здоровье. Воздействие антропогенного фактора 
на природные экосистемы  

Физиология Естественные системы жизнеобеспечения человека 
и экстремальные факторы среды. 
Стресс как реакция адаптации организма человека 
к экстремальным условиям 

Психология Психогенные факторы ЧС и их опасность для человека 

Медицина, 

биология 

Воздействие на организм человека болезнетворных 
микроорганизмов. Травматическая опасность. 
Алкоголизм и наркомания 

Социология Социальные конфликты: аспекты личной и общественной 
безопасности 

География Человек в экстремальных условиях 
в различных климато-географических зонах. 
Опасные и вредные факторы ЧС природного характера 

Физика, 

химия 

Физико-химические свойства наиболее приоритетных 
химически опасных веществ. Физическая природа опасных 
видов излучений. Опасность акустических воздействий 

Военные науки Военные столкновения и терроризм 
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Таблица 2.2 

Междисциплинарные аспекты перМеждисциплинарные аспекты перМеждисциплинарные аспекты перМеждисциплинарные аспекты периферического понятия «пожар»иферического понятия «пожар»иферического понятия «пожар»иферического понятия «пожар»    

Учебный 
предмет 

Содержание ОБЖ 

Физика, 
химия 

Процессы возгорания и торможения горения. Горючие 
и негорючие материалы. Горение как химическая реакция 

Биология, 
медицина 

Воздействие поражающих факторов пожара 
на организм человека 

География, 
экология 

Природные пожары. 
Нарушение естественных экосистем 

Психология Психотравмирующие обстоятельства пожара. 
Посттравматические стрессовые нарушения 

Экономика Материальный ущерб от пожара 
Правоведение Возмещение материального ущерба 
Криминалистика Пожар как криминальный фактор 
История Пожары в истории народов 
Литература Художественные произведения с описанием пожаров 

 

2.4. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Воспитание как общественное явление — сложный и противоречивый со- 
циально-исторический процесс передачи новым поколениям общественно- 
исторического опыта, осуществляемый всеми социальными институтами: 
общественными организациями, средствами массовой информации и куль- 
туры, церковью, семьей, ОУ разного уровня и направленности. Воспитание 
обеспечивает общественный прогресс и преемственность поколений. 

Воспитание как педагогическое явление — это целенаправленный про- 
цесс формирования у детей высоких гражданско-политических, морально- 
нравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения 
в соответствии с предъявленными обществом социальными и педагогичес- 
кими требованиями. 

Воспитание культуры безопасности (широкий аспект) — это процесс 
формирования готовности учеников к различным видам деятельности (по- 
знавательной, физической, коммуникативной и т. д.); выполнению социаль- 
ных функций (гражданина, производственника, потребителя и т. д.); усво- 
ению разнообразных видов и фрагментов культуры (мировоззренческой, 
нравственной, эстетической и т. д.). 
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Воспитание культуры безопасности (узкий аспект) — усвоение школь- 
никами фрагментов культуры, основной функцией которых является обес- 
печение безопасности человека и общества (Мошкин В. Н., 2002). Кроме того, 
в узком аспекте воспитание культуры безопасности — это специальная тео- 
ретическая, психологическая и личностная подготовка школьников к БЖ, 
которая осуществляется на материале конкретных видов опасных и экстре- 
мальных ситуаций, правил поведения человека в этих ситуациях. Результаты 
подготовки имеют обобщенный характер и позволяют обеспечить безопас- 
ность в различных видах деятельности человека. 

Ниже воспитание культуры безопасности рассмотрено как самостоя- 
тельный компонент, отдельный этап и специфическое средство педагоги- 
ческого процесса. 

Воспитание культуры безопасности — компонент педагогического процес- 
са, который помогает сформировать у личности готовность действовать в не- 
предсказуемых (в том числе опасных и экстремальных) ситуациях, стремление 
к постоянному самосовершенствованию и реализации новых возможностей. 
Таким компонентом в учебном процессе, как правило, является тот или иной 
учебный курс, например ОБЖ, валеология или экология. Учебный курс, ос- 
новным содержанием которого является культура безопасности, интегрирует, 
объединяет усилия всех учителей по подготовке школьников к профилактике и 
преодолению вредных и опасных факторов жизнедеятельности. 

Воспитание культуры безопасности — этап педагогического процесса, 
на котором формируется культура безопасности у обучающихся. Это доста- 
точно четкий, ограниченный во времени, специально организованный пери- 
од жизнедеятельности воспитанников, в ходе которого освоение культуры 
безопасности является основной целью. Примером такого этапа служит ини- 
циация подростков, цель которой — подготовка новых членов общества к 
вступлению во взрослую жизнь. Основным критерием подготовки молодых 
людей является их готовность к выживанию, способность справиться с опас- 
ностью. Так, в прошлом юноши в период инициации готовились к схватке 
с самыми опасными стихиями. Они должны были победить мощного хищ- 
ника, выжить в лесу без поддержки взрослых и т. п. 

В наши дни примерами этапов воспитательного процесса являются по- 
ходы в горы, обучение в школе выживания, специальные смены в молодеж- 
ных лагерях отдыха, участие детей и юношей в Школе безопасности, орга- 
низуемые ГИБДД, управлениями пожарной охраны, подразделениями МЧС 
и др., а также сборы в рамках подготовки к военной службе в армии. 

Воспитание культуры безопасности — средство педагогического процес- 
са, используемое для развития творческих сил и способностей учеников в про- 
 



 36

Таблица 2.3 

Компоненты деятельности педагога и школьников 
в воспитании культуры безопасности 

Компонен
ты 

Учитель Учащиеся 

Цель Создание благоприятных 
условий для трансляции 
культуры безопасности 
в учебном процессе 

Усвоение культуры безопаснос- 
ти, самосовершенствование 
готовности к БЖ 

Предмет Деятельность школьников 
по присвоению культуры 
безопасности 

Культура безопасности, вопло- 
щенная в науке, искусстве, 
идеологии, мифологии, спорте, 
жизнедеятельности и личности 
педагога и школьников 

Средства Культура безопасности 
педагога, данные науки, 
произведения искусства, 
мифы, спорт 

Культура безопасности, вопло- 
щенная в обобщенных понятиях, 
фактах, образах, символах 

Способы Создание информационных, 
игровых, дозированных и 
реальных опасных ситуаций 
в учебном процессе 

Познавательные, оценочные, 
практические, коммуникативные, 
эстетические действия в ин- 
формационных, игровых, дози- 
рованных и реальных опасных 
ситуациях 

Форма Преподавание ОБЖ, валео- 
логии, экологии, интегри- 
рованное обучение основам 
безопасности на уроках 
других учебных дисциплин 

Учебная деятельность 

Результаты Формирование готовности 
школьников к БЖ 

Совершенствование теоретичес- 
кой и практической готовности 
к профилактике, минимиза- 
ции, преодолению, ликвидации 
последствий опасных факторов 
жизнедеятельности 

филактике рисков, предупреждении и снижении вреда себе, другим людям и 
обществу в целом. Такими средствами являются различные формы обучения 
и воспитания: уроки ОБЖ, психологические тренинги по отработке действий 
в экстремальных ситуациях, тренировки в спортивных секциях и т. п. 

В таблице 2.3 перечислены основные компоненты деятельности участ- 
ников образовательного процесса в воспитании культуры безопасности, в 
таблице 2.4 — компоненты воспитания культуры безопасности в школе. 
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Таблица 2.4 

Компоненты воспитания культуры безопасности в школе 
Компо- 
ненты 

1 -4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Цель Ставит педагог Ставит педагог со- Ставят школьники 
 с участием вместно со школь- с помощью педагога: 
 школьников: никами: формиро- формирование готов- 
 формирование вание готовности ности к прогнозиро- 
 готовности к про- к прогнозированию, ванию, профилактике, 
 филактике опас- профилактике, пре- минимализации, пре- 
 ных ситуаций одолению вредных одолению, устранению 
 и их преодоле- и опасных факторов последствий вредных 
 нию жизнедеятельности и опасных факторов 
   жизнедеятельности 
Содержа- Эмпирические Эмпирические Теоретические и эмпи- 
ние знания о безо- и теоретические рические знания 
 пасности. Опыт знания о безо- о безопасности. Опыт 
 деятельности пасности. Опыт деятельности в опасных, 
 в трудных и опас- деятельности в экстремальных, чрез- 
 ных ситуациях. опасных и экстре- вычайных и критических 
 Формирование мальных ситуациях. ситуациях. Формиро- 
 мировоззренчес- Формирование вание мировоззрен- 
 ких, нравствен- мировоззренчес- ческих, нравственных, 
 ных представле- ких, нравственных, правовых, политических, 
 ний и взглядов правовых взглядов экономических, военно- 
 на проблемы и убеждений по патриотических взглядов 
 безопасности проблемам безо- и убеждений по проб- 
  пасности челове- лемам безопасности 
  чества, общества человечества, общества 
  и природы и природы 
Средства Информацион- Информационные, Информационные, 
 ные и игровые игровые и дозиро- игровые, дозированные 
 опасные ситуа- ванные опасные и реальные опасные 
 ции. Преобла- ситуации. Сочета- ситуации. Сочетание 
 дание репродук- ние продуктивных и эвристических, продук- 
 тивных методов репродуктивных ме- тивных и репродуктив- 
 воспитания тодов воспитания и ных методов воспитания 
  обучения и обучения 
Диагнос- Контроль педа- Взаимоконтроль Сочетание взаимо- 
тика гога за знания- школьников и конт- контроля школьников 
 ми, умениями и роль педагога с контролем педагога 
 практическими   
 навыками БЖ   
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Основные цели воспитания учебного курса БЖ представлены на рис. 2.4. 
Формирование отношения личности к себе и миру — воспитание челове- 

ка, при котором он четко представляет характер своих отношений с окружа- 
ющим миром, обществом, правильно осознает свои индивидуальные, ин- 
теллектуально-познавательные, эмоционально-волевые и коммуникативно- 
поведенческие особенности, занимает положенное ему место в обществе. 

Воспитание всесторонне развитой личности подразумевает воспитание 
человека, который должен сочетать в себе духовное богатство, моральную 
чистоту и физическое совершенство, рационально проявлять нравственные 
и психологические качества, решать, преодолевать любые трудности. 

Воспитание социально компетентной личности заключается в воспи- 
тании человека, умеющего строить бесконфликтные отношения с другими 
людьми, предотвращать напряженность и непонимание в обществе. 

Приобщение личности к культуре — воспитание эстетически и духовно 
совершенного человека, развитие у него творческой индивидуальности. 

Воспитание гражданской личности заключается в формировании у че- 
ловека высоких патриотических чувств и социально значимых качеств. 

Воспитание автономно развитой личности — формирование у челове- 
ка способностей к позитивному самоизменению и самосовершенствованию 
в окружающей действительности. 
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Реализация целей воспитания поможет личности в самоопределении, са- 

мореализации, самоутверждении. Человек должен осознавать необходимость 
непрерывного совершенствования своих индивидуально- и социально-пси- 
хологических качеств; стремиться к дальнейшему саморазвитию. 

Воспитание неразрывно связано с обучением и вместе с тем имеет от- 
носительную самостоятельность и специфические особенности по задачам, 
принципам и методам. 

Воспитание, как и обучение, — двусторонний процесс, который осу- 
ществляется в активном взаимодействии и взаимовлиянии педагогов и уче- 
ников. При этом педагог является организатором и руководителем процесса 
воспитания. 

Принципы воспитания культуры безопасности 

Индивидуально-дифференцированный подход, воспитание в группе, про- 
цессе деятельности, сочетание требовательности и уважения, единство, со- 
гласованность, преемственность, положительное в личности и группе — ос- 
новные принципы воспитания. 

Индивидуально-дифференцированный принцип предполагает: 

■ глубокое знание и учет индивидуально-психологических особеннос- 
тей учеников; 

■ определение задач в соответствии с личностными характеристиками 
учеников; 

■ постоянный анализ итогов воспитательной работы; 

■ своевременное внесение корректив в методику воспитания, учитывая 
особенности каждого ученика. 

Принцип воспитания в группе заключается: 

■ в определении перспектив развития группы, которая объединяет мыс- 
ли и действия всех обучающихся; 

■ формировании гордости за свой коллектив; 
■ умении подчинять личные интересы общим; 
■ единстве и сплоченности коллектива класса; 
■ умении поддерживать групповое мнение в борьбе с негативными яв- 

лениями. 

Воспитание в процессе деятельности — поощрение разумной инициативы 
учеников, чередование их деятельности с культурным, содержательным от- 
дыхом. 
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Принцип сочетания требовательности и уважения к воспитанникам 

заключается в последовательном предъявлении к школьникам требований, 
которые отражают интересы общества; недопущении в работе с детьми эле- 
ментов формализма, попустительства и мелочной опеки; уважении к каж- 
дому ребенку. 

Опора на положительное в личности и группе подразумевает: 

■ изучение и знание лучших положительных индивидуально- и социаль- 
но-психологических качеств воспитанников; 

■ умелое использование положительного примера; 

■ побуждение детей к настойчивому и целенаправленному самоизуче- 
нию и самовоспитанию; 

■ терпеливое вовлечение учеников в такие виды деятельности, которые 
позволяют им проявлять себя с лучшей стороны. 

Принцип единства, согласованности, преемственности в воспитании за- 
ключается: 

■ в наличии единства взглядов всех педагогов на задачи воспитания; 

■ достижении единства стиля в работе и одинаковых требований всех 
педагогов ко всем школьникам; 

■ согласованной линии воспитателей по отношению к отдельным уче- 
никам; 

■ обобщении опыта по достижению согласованности и преемственнос- 
ти в воспитании. 

Методы воспитания — научно обоснованные способы целесообразного 
взаимодействия педагогов с детьми. Данные способы организуют детскую 
жизнь, деятельность, отношения, общение, стимулируют активность и ре- 
гулируют поведение воспитуемых. 

Выбор методов воспитания зависит от цели воспитания, ведущего типа 
деятельности, содержания и закономерностей воспитания, а также от воз- 
растных, индивидуальных и половых особенностей воспитанников и др. 

Сознание ребенка формируется постепенно в процессе жизни, прежде 
всего средствами самой жизни. Поэтому педагогу для достижения пози- 
тивного результата в воспитании необходимы не только методы прямого 
воздействия, но и косвенного, долгосрочного влияния на сознание детей 
посредством целенаправленного и духовного насыщения всех областей их 
жизни. 
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Методы воспитания эффективны тогда, когда воспитанники преодоле- 
вают в себе сопротивление и сознательное противодействие воспитательным 
мерам, стремятся к активному усвоению духовных ценностей. Методы долж- 
ны быть основаны на психологии ребенка. Школьник реагирует на воспита- 
тельное воздействие как целая личность, в единстве проявления его созна- 
ния, воли, ценностных ориентации, потребностей, интересов, чувств. 

Метод воспитания как педагогическая категория характеризуется ря- 
дом признаков. 

Во-первых, каждый отдельный метод — это особым способом органи- 
зованная педагогическая деятельность, направленная на решение специфи- 
ческих задач. 

Во-вторых, метод обусловлен объективными, социальными и природ- 
ными свойствами человека, его психикой. 

В-третьих, методу присуща специфическая педагогическая функция, свя- 
занная с объективными возможностями педагога, которые позволяют решать 
лишь определенную часть воспитательных задач. В соответствии с функцией 
метода и теми свойствами человека, которые обусловили данный метод, под- 
бираются средства воспитательного воздействия. 

В-четвертых, методы воспитания влияют на формирование личности 
в целом, играют важную роль в развитии, изменении, устранении тех или 
иных качеств. Однако ни один из методов не является универсальным и не 
решает всех задач. 

Основные методы воспитания: убеждение, упражнение, пример, сорев- 
нование, поощрение, принуждение. 

Метод убеждения — основной метод воспитания, представляет собой 
воздействие педагога на рациональную сферу сознания учеников. Этот ме- 
тод формирует мировоззрение школьников, их гражданские и политичес- 
кие качества. Метод убеждения апеллирует к уму, логике, опыту и чувствам 
обучающихся, что позволяет им осмысленно принимать решения. 

Важно, чтобы в результате убеждения у детей формировалась твердая 
уверенность в истинности усвоенных идей. Ученики должны защищать свои 
убеждения, реализовывать их в жизни, бороться с ошибочными, сомнитель- 
ными взглядами. 

В основе убеждения должны лежать объективная информация, разъяс- 
нение и гласность по важнейшим вопросам общественной жизни. Поэтому 
правдивость, искренность — основные условия в работе воспитателя. 

Убеждение также должно основываться на доказательствах той или иной 
информации, ее правильности, чтобы в сознании школьников не возникали 
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неясности, сомнения. Убеждение лучше всего достигается в условиях дискус- 
сии, свободного обсуждения, когда дети обмениваются мнениями, полеми- 
зируют, совместными усилиями устанавливают истину. 

Доказательства необходимо дополнять фактами, цифрами. Факт как часть 
живой действительности, объективно поданный учителем, обладает рядом 
свойств педагогического средства: конкретностью, наглядностью, смысло- 
вым и эмоциональным содержанием. Для убеждения важно правильно по- 
добрать и подать факты. Их можно приводить и произвольно, но за этим сле- 
дуют, как правило, совершенно неправильные, необъективные выводы. 

Большую роль в убеждении и переубеждении играют практика, опыт, по- 
казательный пример. Убеждение делом, работой обычно побуждает школь- 
ников к овладению новыми приемами и формами деятельности. 

Под методом упражнения в воспитании понимают систему организации 
повседневной жизни, процесса обучения, деятельности, которая позволяет 
школьникам накапливать опыт правильного поведения, самостоятельности 
в решении задач, развивать их индивидуальные качества, чувства и волю, 
формировать положительные привычки, обеспечивать единство между зна- 
ниями, убеждениями и поведением, словом и делом. 

Метод примера представляет собой целеустремленное и планомерное 
воздействие на сознание и поведение школьников системой положительных 
примеров (личный пример педагогов, родителей, товарищей, примеры из 
жизни и деятельности выдающихся людей и т. д.), призванных служить им 
образцом для подражания, основой для формирования идеала коммуника- 
тивного поведения, средством самовоспитания. 

Поощрение — метод внешнего активного стимулирования, побуждения 
ребенка к положительной, инициативной, творческой деятельности. Направ- 
лено на создание ситуации успеха учащихся. 

Принуждение — это применение таких мер к воспитанникам, которые 
побуждают их выполнять свои обязанности вопреки нежеланию. Принуж- 
дение должно опираться на убеждение и другие методы воспитания, только 
тогда возможен положительный результат. 

Соревнование — метод воспитания, основанный на естественной потреб- 
ности школьников к соперничеству. «Здоровое» соревнование позволяет 
проверить собственные силы, развить чувство сопереживания, поддержки, 
коллективизма, гордости за сделанное дело, увидеть недостатки и попытать- 
ся их исправить. 
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Глава 3 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, 
МЕТОДЫ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 .1 .  ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Принципы обучения — это основополагающие положения, которые оп- 
ределяют систему требований к содержанию, организации и методике обу- 
чения. 

Основными принципами обучения БЖ являются: сознательность, актив- 
ность и самостоятельность; наглядность; системность, последовательность и 
комплексность; обучение на высоком уровне трудности; прочность форми- 
рования знаний, умений, навыков; группой и индивидуальный принципы 
в обучении. 

Сознательность, активность и самостоятельность обучения заключа- 
ется в понимании обучаемыми цели и задачи занятия, его практического зна- 
чения. Реализация этого принципа с помощью эффективных методов, при- 
емов обучения, технических и других средств наглядности развивает по- 
знавательную активность учеников, инициативу, творчество не только в 
процессе обучения, но и на практике. 

Наглядность обучения представляет собой комплекс средств, методов, 
приемов, которые позволяют более четко и ясно воспринимать учебные за- 
нятия, а также представлять взаимосвязи изучаемых явлений с реальной 
действительностью. Таким образом, любое обучение должно быть понят- 
ным и доступным, отвечать целям и содержанию занятий, соответствовать 
требованиям педагогической психологии. Этот принцип должен применять- 
ся творчески и методически правильно. 
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Принцип системности, последовательности и комплексности в обучении 

позволяет выстроить ученику стройную систему знаний учебной дисципли- 
ны, связать новые знания с ранее изученными. Учитель должен обеспечивать 
систематический и действенный контроль за организацией и результатами 
процесса обучения, четко планировать учебные занятия, соблюдать строгую 
логическую связь в расположении учебного материала. 

Принцип обучения на высоком уровне трудности раскрывает духовные 
силы ребенка, дает им простор и направление. Если при обучении матери- 
ал не вызывает трудностей (препятствий) у школьников, то развитие детей 
протекает вяло и слабо. 

Согласно этому принципу, учитель должен: 

■ учитывать умственные и физические возможности обучаемых, темп 
изложения материала; 

■ контролировать усвоение изучаемого материала; 

■ доходчиво раскрывать сложные положения; 

■ воспитывать у обучающихся сознательное отношение к преодолению 
трудностей учебного процесса. 

Прочность формирования знаний, умений, навыков означает длительное со- 
хранение в памяти учащихся полученных знаний, формируемых умений и 
навыков. На длительность сохранения усвоенного материала влияют многие 
объективные и субъективные факторы, условия обучения, отдыха и др. 

Для прочного формирования учителям нужно разъяснять обучаемым 
значение изучаемого материала для их практической деятельности; система- 
тически организовывать повторение ранее изученного материала; стимули- 
ровать самостоятельную работу обучаемых; контролировать усвоение изуча- 
емого материала. 

Групповой принцип в обучении предполагает обучение детей согласован- 
ным, совместным действиям, формирование в группе положительного пси- 
хологического климата (хорошего настроения, дружеских отношений, поло- 
жительных традиций). 

Совокупность вышеперечисленных принципов обеспечивает успешное 
определение задач, выбор содержания, методов и средств обучения. Недо- 
пустима гиперболизация того или иного принципа, так как это снижает эф- 
фективность решения одних образовательных задач за счет других. 

Методы обучения — система последовательных, взаимосвязанных дейст- 
вий обучающего и учащихся, которая позволяет усваивать содержание об- 
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разования, развивать умственные способности учащихся, овладевать сред- 
ствами самообразования и самообучения. 

Методы обучения обозначают цель обучения, способ усвоения и харак- 
тер взаимодействия участников образовательного процесса. 

Методы обучения неразрывно связаны со способами познания, которые 
в процессе взаимодействия учителей и учащихся позволяют понять сущ- 
ность явлений и объективную действительность. Среди способов познания 
различают индукцию и дедукцию, восхождение от конкретного к абстракт- 
ному и наоборот, анализ и синтез, сравнение и сопоставление, дифференци- 
ацию и интеграцию. 

Особенность педагогических методов обучения состоит в том, что они 
синтезируют, включают в себя в обобщенном виде все способы познания 
взрослых людей. Например, такие естественные методы, как наблюдение, 
повседневный опыт, интуитивное предсказание, подсказывают направления 
в создании методов научного познания. 

Методы обыденного эмпирического познания действительности близ- 
ки детям. Они используют их для удовлетворения своих потребностей и 
познавательных интересов. Так, школьники разных возрастов с увлечением 
наблюдают за явлениями природы, на опытах проверяют истинность своих 
наблюдений, учатся на собственных ошибках, делают обобщения и выводы. 

Собственно педагогические методы обучения формировались на основе 
взаимодействия педагогов и детей. К методам обучения относятся: устное 
изложение учебного материала, обсуждение изучаемого материала, демон- 
страция, упражнение, самостоятельная работа, активные и компьютерные 
методы обучения. 

Устное изложение учебного материала — метод обучения, предполагающий 
монологическое одностороннее воздействие на учащихся. Его виды: рассказ, 
объяснение, инструктирование, лекция. 

Устному изложению должны быть присущи: 
■ высокая содержательность и научность; 
■ тесная связь с жизнью, практикой; 
■ логичность, убедительность; 
■ эмоциональность, ясность и яркость речи; 
■ сочетание с другими методами обучения; 
■ высокая действенность; 
■ проблемное изложение учебного материала. 
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Рассказ — вид устного изложения учебного материала педагогом или учащи- 
мися, при котором акцентируется внимание на конкретные факты, их взаи- 
мосвязи и взаимообусловленности. Рассказ мобилизует слуховое восприятие, 
представления и воображение школьника. В процессе рассказа школьники 
не только усваивают материал, но и учатся последовательно его излагать. 

Развивающий смысл рассказа заключается в активизации психических 
процессов, представлений, памяти, мышления, воображения, эмоциональ- 
ных переживаний школьников. 

Объяснение — вид устного изложения материала, обеспечивающий вы- 
явление сущности изучаемого события или явления, его места в системе 
связей и взаимозависимостей с другими событиями, явлениями. Функция 
объяснения заключается в раскрытии научной сути законов, правил с помо- 
щью логических приемов, убедительной аргументации и доказательств. 

В процессе объяснения школьники учатся формально-логическому и 
диалектическому мышлению, аргументировать и доказывать защищаемые 
положения. Результатом объяснения является глубокое и ясное понимание 
учеником сути явления, его закономерных связей и зависимостей. Воспита- 
тельное значение метода заключается в развитии у детей стремления выяв- 
лять в изучаемом материале главное и отделять его от второстепенного. 

Объяснение как метод обучения широко применяется в работе с детьми 
всех возрастных групп. 

Инструктирование заключается в разъяснении задач, возможных труд- 
ностей в ходе обучения, используется для организации деятельности уча- 
щихся в процессе занятия. 

Лекция — систематическое устное изложение учебного материала. Этот 
вид обучения предполагает использование в разнообразных пропорциях из- 
ложения фактов, а также краткого вспомогательного диалога, который поз- 
воляет преподавателю определить качество восприятия и усвоения материа- 
ла слушателями. Лекция активизирует познавательную деятельность обуча- 
емых, приводит к размышлениям над проблемами изучаемой дисциплины, 
поискам ответов на возникшие вопросы. 

Обсуждение изучаемого материала — метод обучения, предполагающий ак- 
тивное взаимодействие и влияние преподавателя и учащегося друг на друга. 
Его виды: беседа, классно-групповое занятие, семинар. 

Требования к обсуждению изучаемого материала: 
■ проблемная постановка вопросов; 
■ постоянное управление ходом занятия; 
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■ работа вокруг основных проблем обсуждения; 
■ полемический характер; 
■ стимулирование творчества у учащихся; 
■ объективная оценка каждого выступления; 
■ ориентирование обучаемых на дальнейшую работу. 

Беседа педагога с детьми — важный вид обсуждения учебного материала, 
который предполагает наличие у детей определенного запаса эмпирических 
знаний, необходимых для компетентного участия в обсуждении вопросов, 
обобщений, выводов. 

Педагогическая функция беседы заключается в использовании знаний и 
личного опыта учащихся в целях активизации их познавательной деятель- 
ности, вовлечения их в активный мыслительный поиск. 

Вопросы в беседе должны быть продуманными, четкими и гибкими в 
уточнении. С помощью диалога в беседе осуществляется и проблемное обу- 
чение, т. е. ставится задача, уточняется понимание ее сути, обсуждаются раз- 
личные вопросы, важные для понимания этой задачи. 

Развивающий эффект беседы проявляется в формировании у обучаю- 
щихся умения четко и быстро мыслить, анализировать и обобщать, ставить 
точные вопросы, кратко говорить и ясно выражать свои мысли. 

Воспитательное влияние беседы — пробуждает в ребенке самостоятель- 
ность, помогает ему приобрести уверенность в собственных силах. Беседа 
как метод обучающего взаимодействия учителя с детьми не имеет возраст- 
ных ограничений. От возраста учеников зависит лишь содержание и глуби- 
на обсуждаемых проблем. 

Классно-групповое занятие — обсуждение изучаемого материала в соста- 
ве группы. В обсуждении все учащиеся принимают непосредственное учас- 
тие. Примером такого занятия является дискуссия. 

Семинар — наиболее сложный вид обсуждения учебного материала. Се- 
минар является средством развития культуры научного мышления, а также 
способом взаимодействия и педагогического общения с обучающимися. 

Семинар предназначен для основательной проработки наиболее труд- 
ных для понимания и усвоения тем и вопросов учебного курса. 

На семинарах учащиеся развивают творческое мышление, познаватель- 
ную мотивацию; повторяют и закрепляют знания; овладевают языком соот- 
ветствующей науки, навыками оперирования формулировками, понятиями, 
определениями; решают интеллектуальные задачи; отстаивают собственную 
точку зрения. 
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В период подготовки семинарского занятия преподаватели проводят 
консультации, цель которых — лучше организовать самостоятельную рабо- 
ту учеников. Педагогу нужно уделять особое внимание подбору литерату- 
ры, определению основных проблем и степени готовности учащихся. 

Перед проведением семинара преподаватель должен продумать вступи- 
тельную, основную и заключительную части занятия, а также дополнитель- 
ные вопросы, средства наглядности, практические задания ученикам. 

Наиболее сложная задача, которая стоит перед преподавателем, — орга- 
низовать на семинаре творческое обсуждение проблемы. Формируя атмо- 
сферу творческой работы, преподаватель ориентирует учащихся на выступ- 
ления оценочного характера, дискуссии, сочетая их с изложением подготов- 
ленных докладов, проектов, заслушиванием рефератов. Учитывая индиви- 
дуальные качества учащихся (коммуникабельность, уверенность в себе, тре- 
вожность и др.), преподаватель управляет дискуссией и распределяет роли. 
Неуверенным в себе ученикам предлагаются частные, облегченные вопросы, 
позволяющие выступить и испытать психологическое ощущение успеха. 

Наиболее актуальной формой семинарного занятия является форма 
«круглого стола», которая отражает особенности современного профес- 
сионального общения. 

Демонстрация — метод обучения, который основан на показе учащимся, 
в целостности и деталях, реальных событий жизни, явлений природы, науч- 
ных и производственных процессов, действия приборов и аппаратов в целях 
их аналитического рассмотрения, и обсуждения связанных с ними различ- 
ных проблем. 

Сущность этого метода заключается в создании у обучаемых наглядного 
образа изучаемого предмета или явления, формировании конкретных пред- 
ставлений о его сути и содержании. 

Демонстрация позволяет ученикам более эффективно воспринимать 
и осмысливать сложные явления действительности в их динамике, времени 
и пространстве. 

Демонстрация может применяться в работе с детьми любого возраста. 
Этот метод включает в свою структуру обязательное собеседование с уча- 
щимися, которое помогает учителю диагностировать процесс усвоения зна- 
ний школьниками. 

Демонстрация осуществляется с помощью определенных действий пе- 
дагога, предварительно подготовленных учеников, изобразительных средств 
наглядности, показа кинофильмов, телепередач и т. д. 
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Общие дидактические требования к демонстрации: 

■ тщательный отбор материала; 

■ выбор наиболее нужных видов показа, их количества и последова- 
тельности; 

■ научно обоснованное применение средств наглядности; 

■ умелое сочетание слова и показа. 

Развивающее значение демонстрации — расширение общего кругозора, ак- 
тивизация всех психических процессов школьников, возбуждение у них жи- 
вого интереса к предмету познания. 

Воспитательный эффект демонстрации заключается в огромном эмоци- 
ональном воздействии демонстрируемых явлений, углубляющем усвоение 
сути изучаемого материала. 

Упражнение — метод обучения, предполагающий многократное, со- 
знательное повторение умственных и практических действий с целью фор- 
мирования, закрепления и совершенствования необходимых навыков и 
умений. 

Функция этого метода заключается в трансформации знаний учащегося 
в навыки и умения, формировании у него готовности к умелым практичес- 
ким действиям и творческой активности в различных условиях. 

Выполнению упражнений всегда предшествует прочное усвоение тео- 
ретического материала учащимися и тщательный инструктаж учителя. Это 
позволяет учащимся систематически воспроизводить действия, которые не- 
обходимы для образования навыков мыслительных операций, с постепен- 
ным их усложнением, повышением уровня трудности, добавлением элемен- 
тов индивидуально-личностного творчества. Первоначально учитель дол- 
жен продемонстрировать образцы творческого подхода к тому или иному 
заданию, после чего ребенок выполняет упражнения. На заключительной 
стадий работы учитель и учащиеся обсуждают и анализируют свою деятель- 
ность, корректируют ее, вносят поправки. 

В результате выполнения упражнений ученик приобретает систему при- 
емов и способов практического действия, применять которые он может в раз- 
ных сферах. 

Развивающий эффект этого метода выражается в расширении возмож- 
ностей творческого самовыражения детской личности. 

Систематическое выполнение упражнений укрепляет волю учащихся, 
воспитывает настойчивость, упорство, прилежание, самообладание. С помо- 
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щью упражнений учитель может объективно диагностировать знания уча- 
щихся и глубину понимания предмета. 

В зависимости от особенностей учебного процесса, характера формиру- 
емых навыков и умений различают физические, специальные, комплексные 

упражнения; в зависимости от дидактического назначения упражнения мо- 
гут быть вводными (первоначальная отработка навыка или его элементов), 
основными (отработка действия в целом), тренировочными (устанавливаю- 
щие уровень подготовки школьника и поддерживающие, совершенствующие 
данный уровень). Упражнения также могут быть коллективными и индиви- 

дуальными. 

Необходимые условия для успешного применения упражнений в обучении: 

■ понимание обучаемыми цели упражнения, его содержания и строгой 
последовательности разучиваемых действий; 

■ непрерывное поддержание у обучаемых интереса к упражнению, со- 
знательного отношения к его выполнению; 

■ соблюдение определенной последовательности, ритма; 

■ формирование у обучаемых навыков самоконтроля и самооценки при 
выполнении действий; 

■ обеспечение духа состязательности. 

Самостоятельная работа — важный метод обучения, предполагающий 
индивидуальную активность самих учащихся при закреплении полученных 
знаний, навыков, умений, а также при подготовке к занятиям. 

Основные условия для эффективной организации самостоятельной работы: 

■ творческий, близкий к исследовательскому, характер работы; 

■ стимулирование потребности у обучаемых к самостоятельной работе 
постановкой перед ними учебных проблем; 

■ учет индивидуальных и групповых особенностей обучаемых, инди- 
видуализация заданий; 

■ организация действенной помощи и взаимопомощи; 

■ методический контроль самостоятельной работы, оценка ее эффек- 
тивности. 

Видами самостоятельной работы являются: работа с печатными источника- 
ми, самостоятельный поиск информации, самостоятельный просмотр теле- 
передач, прослушивание радиопередач, работа в Интернете. 
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Работа с печатными источниками, как правило, занимает большое коли- 
чество времени у школьников. Основным печатным источником является 
учебник. Выделяют три этапа работы с учебником: 

1. Ознакомительное чтение учебника в сравнительно быстром темпе с це- 
лью получения общего представления о содержании; выделение инте- 
ресующего материала, который требует внимательного изучения. 

2. Повторное, сравнительно медленное чтение с расчленением текста на 
смысловые части, выделением основных положений, изучением схем, 
таблиц, чертежей. В рамках этого этапа ученик анализирует основные 
понятия, положения, идеи работы, делает обобщение, выводы. 

3. Конспектирование изучаемого текста для того, чтобы зафиксировать 
основные положения, более глубоко и прочно их уяснить и закрепить 
в памяти. 

Самостоятельный поиск информации — вид самостоятельной работы, ко- 
торый позволяет учителю, опираясь на имеющиеся у детей знания, умения 
и навыки, индивидуальные способности, ставить перед ними творческую 
поисковую задачу, консультировать их деятельность, оценивать и использо- 
вать в учебном процессе результаты данной деятельности. 

Педагогическая функция поисковых заданий и проектов заключается в 
индивидуализации обучения, расширении объема знаний в условиях диф- 
ференциации и профильного обучения по продвинутым программам. Такие 
задания вводят школьников в проблемы рационализации труда, исследова- 
тельских творческих методов познания. Поисковые задания применяются в 
процессе изучения любого предмета, особенно по профильным дисципли- 
нам, на факультативных и кружковых занятиях. 

Обучающий результат самостоятельного поиска проявляется в приоб- 
ретении школьниками новых знаний и первичных исследовательских навы- 
ков, которые расширяют их общий и профильный кругозор. 

Самостоятельный просмотр и прослушивание учащимися теле-, радио- 

передач, работа в Интернете — довольно эффективный вид самостоятель- 
ной работы, если учитель организует и контролирует данный процесс. 

Активные методы обучения (АМО) — методы, стимулирующие познава- 
тельную деятельность учащихся. АМО построены на диалоге, который пред- 
полагает свободный обмен мнениями о путях решения той или иной проб- 
лемы. 

Активность (от лат. activus — деятельный) — это психическое качество, 
черта характера человека, выражающаяся в усиленной деятельности. 
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Активизация познавательной деятельности — целенаправленная педа- 
гогическая деятельность учителя по повышению уровня учебной активнос- 
ти учащихся. Такая деятельность создает положительное отношение обуча- 
ющихся к учебной работе, активизирует их познавательную деятельность. 

Познавательная учебная активность школьников выражается в стрем- 
лении учиться, приложении максимума собственных волевых усилий в ум- 
ственной работе. Достоинством АМО является развитие у обучающихся 
потребности к самообучению и самоусовершенствованию. 

Выбор того или иного АМО зависит от цели занятия, его содержания, 
количества учащихся, квалификации педагога. 

Прежде чем применять АМО в учебном процессе преподаватель должен: 

■ изучить теорию активного обучения, освоить методику и принципы 
АМО; 

■ практически овладеть АМО; 

■ определить учебные темы, которые целесообразно изучать с помощью 
АМО; 

■ отобрать сюжеты для АМО, что будет основой содержания занятия; 

■ разработать сценарии конкретных ситуаций, проблемных задач, дело- 
вых игр; 

■ определить тематику «круглых столов» и практикумов. 

Видом АМО является интерактивное обучение. 
Интерактивное обучение (от лат. inter — взаимный, act — действо- 

вать) — обучение, основанное на общении. В рамках интерактивного обуче- 
ния занятия проходят в условиях постоянного, активного взаимодействия 
всех учащихся. Преподаватель и учащийся являются равноправными субъ- 
ектами обучения. 

В преподавании БЖ, как ни в одном другом предмете, необходимо опи- 
раться на структуру личности, оценивать и анализировать сформирован- 
ность умений и навыков учеников по шести основным позициям: общеучеб- 

ные, информационные, исследовательские, профессиональные, коммуникатив- 

ные, социальные. При интерактивном обучении ученик может самостоятель- 
но строить свою активность либо совмещать свою деятельность и общение 
с педагогом в ситуации диалога. 

Одной из важных задач методики обучения БЖ (как дисциплины ин- 
тегрирующей) является формирование критического и, одновременно, про- 
дуктивного, т. е. творческого мышления, потребность в котором возникает 
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всякий раз, когда человек сталкивается с необходимостью решения слож- 
ных задач, попадает в новые условия. Овладение интерактивными методами 
позволяет сформировать безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях 
различного характера, поэтому педагог должен выбрать такую форму обу- 
чения, где ситуация (модель) опасности присутствует, но она управляема 
и разрешима. Это возможно сделать, внедряя в образовательный процесс 
интерактивные методы обучения. 

Интерактивные методы позволяют учитывать особенности восприятия 
и переработки новой информации учащимися, предоставляя, таким обра- 
зом, им возможность проявить себя с наилучшей стороны. Применение ин- 
терактивных методов в обучении БЖ естественным образом меняет способ 
взаимодействия учителя и ученика. 

Необходимые условия для применения интерактивных методов обучения: 
■ наличие проблемной формулировки темы занятия; 
■ учебное пространство, располагающее к диалогу; 

■ мотивационная готовность учащихся и педагога к совместной дея- 
тельности; 

■  специальные ситуация, побуждающие учеников к интеграции усилий 
для решения поставленной задачи; 

■ наличие основных правил учебного сотрудничества для обучающих- 
ся и педагогов; 

■ общегрупповые и межличностные навыки анализа и самоанализа; 

■ новые формы учебных взаимодействий между участниками образо- 
вательного процесса; 

■ умение задавать конструктивные вопросы. 

Преподаватель, применяя интерактивные методы, должен оптимизировать 
систему оценок процесса и результатов совместной деятельности. 

На рис 3.1 представлена «учебная пирамида», демонстрирующая эф- 
фективность усвоения учебного материала в ходе применения того или 
иного обучающего метода. Наиболее эффективны интерактивные методы 
(три последних уровня) по сравнению с традиционными (верхние уровни 
пирамиды). 

Однако успеха в обучении можно достичь, рационально применяя все 
обучающие методы. 

Видами интерактивных методов являются мозговая атака, обучение в ма- 
лых группах, метод учебных центров, деловая игра, метод проектов и др. 
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Мозговая атака — метод обучения, стимулирующий мозговую актив- 
ность, творческие и инновационные процессы. С помощью этого метода 
учитель может оперативно выяснить предварительный уровень знаний всех 
учеников перед изучением новой темы. 

В режиме мозговой атаки идет обмен мыслями, создается особый ритм, 
в котором одно влечет за собой другое. Разговор становится совместным 
делом, создается атмосфера взаимопонимания. Особое внимание при этом 
следует уделять навыку активного слушания: тот, кто теряет способность 
слушать, не сможет достичь результата в решении поставленной задачи. 

Метод мозговой атаки может быть полезен на любом этапе обучения. 
Обучение в малых группах. Возможности этого обучающего метода поис- 

тине неисчерпаемы и зависят только от творческой фантазии педагога и его 
организаторских способностей. В зависимости от поставленных задач, на за- 
нятии можно использовать различные формы организации работы в груп- 
пах: дать одно задание для всех групп, используя элемент самостоятельнос- 
ти; предъявить серию учебных задач, предусмотрев получение некоторого 
суммарного результата; поэтапное дополняющее рассмотрение изучаемого 
явления (работа по кругу) и др. Характер задания может быть самым разно- 
образным: определение понятий; проведение каких-либо исследований по 
проблемам БЖ; разработка оздоровительных, индивидуальных и групповых 
программ; организация познавательных мероприятий (КВН, «Поле чудес» 
и т. д.). При этом очень важно обращать внимание учеников не только на то, 
что они делали, но и на то, как они это делали. 
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Метод учебных центров является, пожалуй, самым эффективным, но 
в то же время самым трудоемким для педагога. Учебный центр представля- 
ет собой отдельное рабочее место, предназначенное для работы малой груп- 
пы. Преподаватель разрабатывает серию связанных между собой учебных 
задач по БЖ, каждая из которых будет решаться в отдельном учебном цент- 
ре (в каждом центре необходимо предусмотреть определенный вид деятель- 
ности). Каждый учебный центр должен быть эстетически оформлен, содер- 
жать описание учебных задач и четкую инструкцию по их решению, а также 
все необходимые учебные материалы. К концу занятия ученик, проработав 
в каждом учебном центре, выполняет несколько учебных заданий. 

Участие школьников в планировании учебных центров делает обучение 
более интересным и привлекательным. Такие сложные вопросы, как про- 
филактика вредных привычек, поведение в чрезвычайных ситуациях и др., 
в рамках учебных центров решаются более успешно. 

Деловая игра — способ определения оптимального решения каких-либо 
задач путем имитации или моделирования ситуаций и правил поведения 
участников игры. 

Проведение деловых игр включает следующие этапы: 
■ подготовка аудитории, участников и экспертов; 
■ изучение ситуации, инструкций, установок и других материалов; 
■ собственно игра; 
■ анализ, обсуждение и оценка результатов игры. 

По назначению различают учебные и исследовательские деловые игры. Пер- 
вые предназначены для имитационного моделирования в обучении реаль- 
ных процессов и механизмов, являющихся объектом изучения. Вторые — для 
имитационного моделирования не только действующих, но и проектируемых 
объектов, процессов, механизмов, в том числе экономических и социальных, 
с целью их исследования. 

Учебные деловые игры весьма разнообразны. Ниже приведена их харак- 
теристика по пяти наиболее характерным признакам. 

1. Характер моделируемых ситуаций. 
Игра с соперником (борьба сторон, конкуренция): моделируются про- 

цессы управления ситуациями в условиях взаимовлияющего поведения или 
взаимодействия друг с другом участников игры. 

Игра с природой: моделируется процесс управления ситуацией в усло- 
виях вероятностного поведения среды и управляемого объекта. 

Игра-тренинг: моделируется процесс управления системой обучения в 
динамике самопроизвольного развития ситуации; отрабатываются навыки 
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принятия решений, а также механизмы взаимодействия отдельных звеньев 
системы. 

2. Характер игрового процесса (игры с взаимодействием участников и без 
взаимодействия). 

Групповые игры: отношения между играющими группами носят харак- 
тер противоборства. Действие одной группы, прямо или косвенно, влияет 
на действие другой. Контакт между группами не обязателен. 

Разыгрывание взаимодействия между группами: контакт между группа- 
ми осуществляется с помощью различных видов (средств) связи. 

Игры-соревнования: группы между собой не контактируют, а играют 
независимо друг от друга и, начиная в одной и той же исходной ситуации, 
достигают различных результатов. 

3. Способы передачи и обработки информации. 
Игры с применением обычных средств связи и носителей информации: 

тексты, логические схемы, матрицы и т. п., в том числе игры на макетах 
и действующих объектах. 

Машинные игры (с применением персонального компьютера), ручные 
игры. 

Программируемые игры: игры с использованием автоматизированных 
обучающих устройств. 

4. Динамика моделируемых процессов. 
Игры с ограниченным числом ходов. 
Игры с неограниченным числом ходов: саморазвивающиеся игры без 

масштаба и с масштабом времени. 
5. Тематическая направленность и характер решаемых проблем. 

Игры тематические: ориентированы на принятие решений по узким 
проблемам, укладывающимся, как правило, в рамки одной темы (дисципли- 
ны), или цикла тем, из общего курса. 

Игры функциональные: имитируется реализация отдельных функций 
или процедур управления ситуациями. 

Игры комплексные: моделируется управление определенным объектом 
или процессом в целом, решение различных взаимосвязанных проблем, ко- 
торые требуют применения знаний по широкому кругу изучаемых дисцип- 
лин и разносторонних профессиональных умений. Комплексная игра может 
быть проведена в конце курса (раздела, или цикла), а может быть сквозной: 
в виде серии отдельных относительно самостоятельных, но связанных меж- 
ду собой фрагментов. 

Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоя- 
тельное мышление ребенка и научить его не просто запоминать и воспро- 
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изводить знания, которые он приобретает в школе, а уметь применять их на 
практике. 

Проектная методика заключается в совместном выполнении заданий 
при работе над проектом, деятельность, которая при этом осуществляется, 
является по своей сути творческой и ориентированной на личность учаще- 
гося. Эта методика предполагает высокий уровень индивидуальной и кол- 
лективной ответственности за выполнение каждого задания по разработке 
проекта. Проектная методика является одной из форм организации иссле- 
довательской познавательной деятельности, в которой учащиеся занимают 
активную субъективную позицию. 

Тема проекта может быть связана с одной предметной областью или 
носить междисциплинарный характер. При подборе темы проекта учитель 
должен ориентироваться на интересы и потребности учащихся, их возмож- 
ности. Выполненный проект может быть представлен в самых разных фор- 
мах: статьи, рекомендации, альбом, коллаж и др. Презентация проекта воз- 
можна в виде доклада, конференции, конкурса, спектакля и т. п. Главный 
результат работы над проектом — актуализация имеющихся и приобрете- 
ние новых знаний, навыков и умений, их творческое применение в новых 
условиях. 

Работа над проектом состоит из нескольких этапов: 
■ выбор темы или проблемы проекта; 
■ формирование группы исполнителей; 
■ разработка плана работы над проектом, определение сроков; 
■ распределение заданий среди учащихся; 

■ выполнение заданий, обсуждение в группе результатов выполнения 
каждого задания; 

■ оформление совместного результата; 

■ отчет по проекту и его оценка. 

Работа по проектной методике требует от учащихся высокой степени само- 
стоятельной поисковой деятельности, координации своих действий, актив- 
ного исследовательского, исполнительского и коммуникативного взаимо- 
действия. Задача учителя — подготовить учащихся к работе над проектом, 
оказать им помощь при планировании работы, консультировать учащихся 
по ходу выполнения проекта на правах соучастника. 

Таким образом, суть проектного метода заключается в активизации мыс- 
лительной деятельности учащихся в ходе совместной творческой работы. 
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Компьютерные методы. Компьютерные системы распространены практи- 
чески во всех сферах жизни: развлечения (компьютерные игры, виртуальная 
реальность); реклама (презентации, рекламные фильмы и др.); телекоммуни- 
кации (домашние страницы в Web); информационные системы (мульти- 
медийные каталоги, архивы, справочники). Поэтому использование совре- 
менных технологий в обучении становится новым образовательным стан- 
дартом. 

Компьютерные обучающие системы позволяют прямо включиться в ин- 
тересующую тему предмета. Кроме того, такие системы снабжены эффек- 
тивными средствами оценки и контроля процесса усвоения знаний и при- 
обретения навыков. 

Компьютерные методы обучения — это методы, объединяющие в еди- 
ную систему дидактические, кибернетические и психолого-физиологичес- 
кие аспекты обучения. Эти аспекты должны учитываться как при разработке 
конкретных компьютерных программ, так и в процессе обучения. 

Ниже перечислены наиболее распространенные компьютерные методы 
обучения. 

Компьютерный информационно-справочный метод (используется наря- 
ду с монологическим методом обучения) реализуется посредством инфор- 
мационных, информационно-справочных систем, а также систем управле- 
ния базами данных. 

Адаптивные методы — эта группа методов используется для интенси- 
фикации диалогического метода и реализуется с помощью тестирующе-кон- 
тролирующих систем, имитирующе-моделирующих программ, тренажеров 
и т. д. 

Метод моделей активизирует процесс обучения, позволяет обучающим- 
ся на практике применять полученные знания, развивать воображение, твор- 
ческие способности, инициативу. 

Метод проблем и открытий. Компьютер, на основе предварительного 
тестирования, предоставляет обучающемуся новую информацию и пред- 
лагает, например, логично упорядочить данную информацию, указать при- 
менение и приложение этой информации как практически, так и в теории 
для получения новых выводов. Данные контролируются, обрабатываются 
и используются для учета особенностей мышления учеников, научно-педа- 
гогических исследований и др. 

Метод научных исследований дает возможность учащемуся решать про- 
блемы, проводить эксперименты, корректировать результаты своей деятель- 
ности. 
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Все вышеперечисленные компьютерные методы обучения реализуются 
с помощью следующих педагогических программных средств: имитационно- 
моделирующие программы, демонстрационные программы, инструменталь- 
ные средства, автоматизированные системы разработки обучающе-контро- 
лирующих программ и экспертных обучающих систем, программы-тренаже- 
ры, тест-программы и т. д. 

Посредством компьютерных методов учитель может организовывать 
любые формы и виды обучения, оптимизировать учебный процесс, учи- 
тывая цели и задачи обучения, личностные характеристики обучаемых, их 
возраст. 
 
 

3.2. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Урок — это основная организационная форма обучения в школе и важная пе- 
дагогическая единица процесса обучения и воспитания. Основные принци- 
пы, методы и средства обучения конкретизируются и реализуются только 
в ходе урока и через него. Каждый урок вносит свой специфический вклад в 
решение воспитательных и образовательных задач. 

Искусство проведения уроков во многом зависит от понимания и вы- 
полнения учителем социальных и педагогических требований, которые оп- 
ределяются задачами школы, закономерностями и принципами обучения. 
Важным условием при проведении урока является грамотная постановка 
задач урока и успешная их реализация. 

Обучение ОБЖ преследует реализацию практических, воспитательных, 
образовательных и развивающих задач. 

Воспитательная задача ОБЖ заключается в воспитании у учащихся 
оценочно-эмоционального отношения к миру. 

Практическая задача — формирование умений у обучающихся дейст- 
вовать в опасных, чрезвычайных, экстремальных ситуациях. 

Основной целью образовательных задач является получение системы 
знаний по БЖ. 

Развивающие задачи состоят в формировании и развитии мотивацион- 
ной и эмоциональной сфер личности учащихся, ценностных ориентиров, го- 
товности к дальнейшему самообразованию. 

Реализация всех вышеперечисленных задач — необходимое условие для 
эффективности урока ОБЖ. 
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Этапы урока: 
1 этап — введение. На этом этапе учитель организовывает класс, ставит 

перед учащимися познавательные задачи, связывает новую тему изучения с 
предыдущим материалом; 

2 — проверка знаний (опрос); 
3 — изучение нового материала (новый материал); 
4 — закрепление, повторение уже изученного материала; 
5 — домашнее задание, т. е. самостоятельное изучение пройденного ма- 

териала. 
Различают следующие типы уроков: вводный, изучение нового материа- 

ла, комбинированный, обобщающий, учетно-повторительный. 
Вводный — первый урок в теме, раскрывает общие понятия в теме, не 

имеет такого этапа, как «проверка знаний». 
Изучение нового материала — первый и последующие уроки в теме, на 

которых изучаются сложные и объемные вопросы. Этот тип урока не имеет 
этапа «проверка знаний». 

Комбинированный — второй и последующие уроки в теме, в его содер- 
жании рассматриваются развивающиеся и локальные понятия. Этот тип со- 
держит все этапы урока. 

Обобщающий — последний урок в теме, на котором рассматриваются об- 
щие понятия изучаемые в теме. «Проверка знаний» занимает большее время 
урока, однако могут быть представлены все этапы урока. 

Учетно-повторительный — последний урок при изучении большой темы 
или раздела, основным этапом урока является проверка и учет знаний. 

Вид урока определяется по основным методам обучения, или актив- 
ным формам. Основными видами являются объяснительно-иллюстратив- 
ные, проблемные, лабораторные уроки, а также кино-, телеурок, лекция, 
семинар, урок-конференция, урок-игра и др. 

Требования к современному уроку 

Главными требованиями к уроку являются: мобилизация участников обра- 
зовательного процесса на всех этапах урока; целеполагание и мотивацион- 
ное обеспечение урока; положительный психологический климат на уроке; 
динамичность и вариативность форм организации процесса обучения; про- 
филактические мероприятия. 

Ниже перечислены четыре основных условия для реализации мобилизации 

участников образовательного процесса. 

1. Психологическая и организационная готовность учителя к осуществле- 
нию своей деятельности. Так, внешний облик учителя должен свиде- 
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тельствовать о его хорошем самочувствии: взгляд активен, движения 
точны, речь логична и продумана. Ему необходимо знать содержание 
материала, четко обозначить цели урока и способы их достижения, вла- 
деть вниманием учеников. 

2. Оптимальное сочетание степеней мобилизации участников образова- 
тельного процесса. Учитель должен уметь нормализовать пониженное 
или повышенное мобилизационное состояние учащихся. 

3. Регулирование психоэмоционального напряжения участников образо- 
вательного процесса. Учитель может снять свое напряжение (расслабля- 
ется) посредством снижения степени собственной мобилизации во вре- 
мя самостоятельной работы учащихся с учебником, выполнения пись- 
менных заданий и т. п. Учитель может снимать излишнее напряжение 
школьников с помощью шуток, отвлечения от темы урока и др. 

4. Чередование мобилизационных состояний участников образовательно- 
го процесса достигается через разнообразные виды деятельности, форм 
организации и методов обучения. 

Целеполагание и мотивационное обеспечение урока реализуются при на- 
личии следующих условий: 

1. Содержание и предъявление целевой установки должны быть четкими, 
конкретными; цели — реально достижимыми и ориентированными на 
перспективу. 

2. Осмысление и понимание учащимися цели урока, их участие в ее раз- 
работке. Ученики должны быть активными, четко представлять и оп- 
ределять способы достижения целей (для чего, как и чему они должны 
научиться), а также самостоятельно ставить учебные задачи. 

3. Развитие мотивации с помощью применения: 

■ эмоциональных приемов — поощрение, порицание; создание ситу- 
ации успеха; стимулирующее оценивание; 

■ познавательных приемов — опора на жизненный опыт; создание 
проблемных ситуаций; выполнение творческих заданий; развиваю- 
щая кооперация; 

■ волевых приемов — предъявление учебных требований; информи- 
рование учащихся об обязательных результатах обучения; прогно- 
зирование будущей деятельности; 

■ формирования социальных мотивов — связь знаний с действитель- 
ностью, жизнью. 
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4. Устойчивая мотивация учащихся; ее признаками являются: 

■ поведение, которое свидетельствует о проявлении внимания во 
всех его видах (произвольное, непроизвольное, послепроизволь- 
ное); 

■ устойчивый (продолжительный) интерес к уроку; 
■ желание решить проблему, задачу, достичь цели урока; 
■ осмысленность и завершенность учебных операций; 
■ проявление самостоятельности и инициативы; 

■ вопросы учителю, активное участие в коллективной познаватель- 
ной деятельности; 

■ удовлетворенность результатами учебной деятельности. 

Психологический климат на уроке должен быть основан на положительном 
эмоциональном фоне, создании ситуации успеха, творческой продуктивной 
коммуникации, психологической безопасности учеников. 

Для положительного эмоционального фона характерны позитивная реак- 
ция учащихся на учителя, положительный эмоциональный настрой на учеб- 
ное занятие, отсутствие тревожности, боязни, нежелания отвечать, а также 
общая эмоциональная удовлетворенность участников образовательного про- 
цесса деятельностью на уроке. 

Ситуацию успеха на уроке можно создать только тогда, когда обуче- 
ние строится «от ученика», его возможностей, способностей, потребностей 
и оцениваются все положительные результаты. Обсуждение же негативно- 
го результата должно быть конструктивным и стимулирующим. Учителю 
нужно использовать опережающее одобрение (улыбкой, взглядом, жестом, 
кивком головы), сформировать элементы «само» (самоконтроля, самооцен- 
ки, самоанализа), поощрять инициативу учеников, а также предоставлять 
им возможность выбора заданий, упражнений, способов действий. 

Творческая продуктивная коммуникация возможна при взаимодействии 
(обучение и общение) учителя и ученика на разных уровнях общения: учи- 
тель - ученик, ученик - ученик, ученик - учитель. Взаимодействие, в свою 
очередь, осуществляется при условии, что стиль общения на уроке доброже- 
лательный, деловой; учитель умеет отдавать инициативу детям; нет помех для 
высказываний; каждое мнение внимательно выслушивается; в классе создана 
атмосфера взаимопомощи; учащиеся заинтересованы в результатах коллектив- 
ной деятельности. 

Психологическая безопасность учащихся обеспечивается отсутствием у 
учителя негативной установки на класс, педагогическим тактом, его коррект- 
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ной речью, индивидуальным стилем общения с классом, отсутствием изби- 
рательного отношения к отдельным ученикам, а также его толерантностью 
(спокойная, сдержанная реакция на неадекватное поведение учащихся). 

Динамичность и вариативность форм организации процесса обучения за- 
висит от динамики работоспособности учащихся, отбора содержания учеб- 
ного материала и методов обучения, наличия рефлексивных показателей. 

Структура урока должна соответствовать динамике работоспособности 

учащихся, которая учитывается при планировании и проведении урока. 

Динамика работоспособности: 

1-й период — вырабатывание работоспособности: начальные классы — 
10 мин, средние классы — 7 мин, старшие классы — 2 мин; 

2-й период — устойчивая работоспособность: начальные классы — 15- 
20 мин, среднее классы — 25 мин, старшие классы — 30-35 мин; 

3-й период — снижение работоспособности. 

Трудный для усвоения новый материал следует планировать на начало 2-го 
периода. Задача учителя — сохранить и способствовать продлению периода 
устойчивой работоспособности с помощью смены форм и методов обучения, 
кратковременных отвлечений от темы, шуток, творческих заданий и т. п. 

При отборе содержания учебного материала учитывают следующие 
принципы обучения: научность, оптимальность, достаточность, гуманис- 
тичность, связь с жизнью, интегративность. 

Отбор методов обучения, ориентированных на развитие учащихся, 
происходит с использованием продуктивных методов обучения, разноуров- 
невых учебных требований, увеличением доли учебного времени на само- 
стоятельную работу. 

Рефлексивные показатели включают: 

■ приемы, побуждающие учащихся к рефлексивным действиям: ис- 
пользование цветных жетонов, изобразительных средств и т. д.; 

■ организацию промежуточной рефлексии учащихся на различных эта- 
пах урока, при решении одной или нескольких учебных задач; 

■ способность учащихся восстановить последовательность учебных опе- 
раций, необходимых для достижения учебной цели; 

■ проектирование учащимися будущей деятельности. 

Профилактические мероприятия на уроке — профилактика утомления, 
миопии, нарушения осанки, а также соответствие классной комнаты сани- 
тарно-гигиеническим нормам. 
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Гигиеническим нормам должны соответствовать температурный режим, 
качество воздуха, освещенность, чистота класса, мебель и др. 

Профилактика утомления: учебная нагрузка и темп урока должны со- 
ответствовать возможностям учащихся. Учителю нужно воздействовать на 
все каналы восприятия ученика (вижу, слышу, чувствую) посредством мне- 
монических приемов, валеологических технологий. 

Профилактика миопии включает гимнастику для глаз, передвижения 
учителя по классу, расположение наглядных пособий в разных точках клас- 
сной комнаты, проведения «скрытых» приемов для глаз и др. 

Профилактика нарушения осанки: внимание учителя на осанку учени- 
ков, физкультминутки, чередование сидения с положением стоя и другие 
формы двигательной активности. 

Тематическое планирование курса ОБЖ 

Тематическое планирование — важное звено в подготовке к преподаватель- 
скому труду начинающего учителя. Необходимо знать заранее место каждо- 
го урока в изучаемой теме. Тематическое планирование позволяет учителю 
соблюсти логику построения не только темы, но и курса в целом, а также 
контролировать правильность построения программного материала. 

Прежде чем приступать к планированию темы, необходимо обратить вни- 
мание на содержание темы, определить систему развития общенаучных, спе- 
циальных и локальных понятий, составить древо и сборник понятий. Затем 
приступить к планированию по представленному ниже тематическому плану. 

Тема:________________________________________________  
Цель:________________________________________________  
Используемая литература: ______________________________  
 
N№ Тема урока Понятия Оборудование Примечание 

1     

2 

 

    

В тематическом плане должны быть отражены следующие компоненты: 
название темы; цель; литература, которая использовалась при подготовке к 
урокам. В таблице тематического плана нужно перечислить: номер урока; 
тема урока; содержание на уровне понятий, оборудование и примечание. 
Выделяются понятия опорные — изучались ранее и могут быть использова- 
ны в уроке как связь с предыдущим материалом, развивающие — понятия 
общенаучные, постепенно раскрываются в системе понятий, новые — впер- 
 



 65

вые изучаются на данном уроке. В примечании отмечаются нестандартные 
подходы в проведении урока, например, активизация познавательной и мыс- 
лительной деятельности, самостоятельности и др. 

Поурочное планирование в курсе ОБЖ 

Чтобы спланировать урок, нужно знать специфические закономерности его 
построения. Каждый предмет имеет свои особенности, следовательно, по- 
строение урока отличается своей спецификой. 

При планировании урока ОБЖ необходимо рассмотреть его межпредмет- 
ные связи, которые демонстрируют общее и особенное в построении урока. 

В построении урока необходимо указать тему, тип, вид, цель, задачи, эта- 
пы урока, а также оборудование (таблицы, наглядный материал, лаборатор- 
ное оборудование и др.). 

Тематический план по ОБЖ можно представить в виде технологической кар- 
ты. Основные параметры карты: 

■ тема урока; 
■ что должен знать и уметь учащийся; 
■ методы обучения; 
■ дидактические цели; 
■ вид учебного занятия; 

■ характер и формы организации познавательной деятельности уча- 
щихся; 

■ педагогический контроль. 
 

Протокол наблюдения 

Признак современного урока , Выражен 
четко 

Выражен 
нечетко 

Не 
выражен 

В центре внимания личность 

Направленность на формирование опыта 

творческой деятельности у учащихся 

Мотивация учебной деятельности учащихся 

Преобладающее общение «ученик - ученик» 

Функция учителя — организатор, координа- 

тор, консультант 

Стиль общения демократичный 

Использование активных форм обучения 
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Для анализа урока ОБЖ и оценки его эффективности учителю необходимо 
вести протокол наблюдений. К примеру, в табл. 3.1 представлен протокол 
наблюдений, который может продемонстрировать, насколько урок соответ- 
ствует современным требованиям. 

Нетрадиционные формы урока, их особенности 

В настоящее время большое внимание уделяется так называемым нетради- 
ционным формам организации урока. Педагоги в классическое построение 
урока включают активные методы и приемы организации деятельности уча- 
щихся, а также рассматривают урок как активную и игровую формы орга- 
низации учебно-воспитательного процесса. 

В современных школах должен идти постоянный поиск новых форм и 
приемов, которые позволили бы слить в единый процесс работу по образо- 
ванию, развитию и воспитанию учащихся на всех этапах обучения. 

Нетрадиционные формы урока ОБЖ, как правило, проводятся после 
изучения какой-либо темы, выполняя функции обучающего контроля. Такие 
уроки проходят в необычной, нетрадиционной обстановке. Подобная смена 
обстановки создает атмосферу праздника при подведении итогов проделан- 
ной работы, снимает психический барьер, возникающий в традиционных 
условиях из-за боязни совершить ошибку. Нетрадиционные формы урока 
ОБЖ проходят при участии всех учеников класса с обязательным использо- 
ванием средств слуховой и зрительной наглядности. 

На таких уроках достигаются самые разнообразные цели методическо- 
го, педагогического и психологического характера: осуществляется контроль 
знаний, навыков и умений учащихся по определенной теме, создается деловая, 
рабочая атмосфера на уроках, ученики больше работают самостоятельно. 

Среди нетрадиционных форм обучения эффективными уроками в разви- 
тии и воспитании учащихся являются интернет-урок, метод проектов, урок- 
спектакль, урок-праздник, видеоурок, урок-экскурсия, урок-интервью и др. 

Интернет-урок. Для решения многих дидактических задач в практике обу- 
чения ОБЖ полезными являются ресурсы Интернет, которые позволяют: 

■ включать материалы всемирной сети в содержание урока ОБЖ; 

■ осуществлять ученикам самостоятельный поиск информации и лик- 
видировать пробелы в знаниях; 

■ формировать устойчивую мотивацию к обучению. 

Включение материалов Интернета в содержание урока дает возможность 
ученикам участвовать в совместных исследовательских, научных и творчес- 
ких проектах, развивать любознательность и мастерство. 



 67

Видеоурок. Овладеть навыками безопасного поведения в экстремальной 
ситуации, не находясь в ней, — задача трудная. Поэтому учитель должен со- 
здать реальные и воображаемые экстремальные ситуации на уроке ОБЖ, ис- 
пользуя учебные видеофильмы. 

Использование видеофильмов позволяет реализовать важнейшие тре- 
бования методики преподавания безопасного поведения: представить про- 
цесс как он есть на самом деле; индивидуализировать обучение и развить 
мотивированную деятельность обучаемых. 

Видеофильмы эмоционально воздействуют на учащихся, формируют у 
них личностное отношение к увиденному, развивают внимание и память. Во 
время просмотра в классе возникает атмосфера совместной познавательной 
деятельности, в которой даже невнимательный ученик становится более вни- 
мательным. Ведь для того чтобы понять содержание фильма, ученику необхо- 
димо приложить определенные усилия. Непроизвольное внимание переходит 
в произвольное, а его интенсивность влияет на процесс запоминания. 

Учебная практика показывает, что видеоуроки являются эффективной 
формой обучения. Видеофильмы способствуют интенсификации учебного 
процесса и создают благоприятные условия для формирования коммуника- 
тивной компетенции учащихся. 

Урок-экскурсия. Экскурсия на какое-либо предприятие или в природную 
среду — необходимый элемент в процессе обучения БЖ. Ученик должен 
уметь провести экскурсию по городу, рассказать своим друзьям об опаснос- 
тях, которые могут ожидать их в городе, знать, куда можно обратиться за 
помощью, и т. д. 

Урок-спектакль является эффективной и продуктивной формой обу- 
чения. Подготовка спектакля — творческая работа, которая способствует 
выработке навыков общения детей и раскрытию их индивидуальных твор- 
ческих способностей. Такой вид работы активизирует мыслительную и ре- 
чевую деятельность учащихся, развивает их интерес к литературе, позволя- 
ет лучше усваивать учебный материал, а также углубляет знания уже прой- 
денного материала. 

Урок-интервью. Способность учащихся вести беседу по конкретной те- 
ме — свидетельство хорошего знания материала. Урок-интервью — это свое- 
образный диалог по обмену информацией. На таком уроке учащиеся овла- 
девают коммуникативными навыками. Урок-интервью требует тщательной 
подготовки. Учащиеся самостоятельно изучают рекомендованную литерату- 
ру, готовят вопросы, на которые хотят получить ответы. Подготовка и прове- 
дение урока подобного типа стимулируют учащихся к дальнейшему изучению 
темы, расширяют их кругозор. 
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Интегрированный урок. Интеграция учебных дисциплин в процессе обу- 
чения ОБЖ дает возможность расширить общеобразовательный кругозор 
учащихся, привить им знания, которые выходят за рамки обязательных учеб- 
ных программ. Межпредметная интеграция позволяет систематизировать и 
обобщать знания учащихся по смежным учебным предметам. 

Воспитывающая функция образовательного уровня обучения усиливает- 
ся с помощью интегрированных уроков. Особенно заметно это проявляется 
в области гуманитарных предметов. Например, литература играет большую 
роль в эстетическом развитии учащихся, а тексты художественных произве- 
дений являются средством приобщения учащихся к безопасному поведению. 

Предметы гуманитарного цикла обращены к личности человека, его ду- 
ховным и нравственным ценностям. Интеграция с ОБЖ формирует у уча- 
щихся умение правильно понимать и прогнозировать опасную ситуацию. 

Основными целями интеграции ОБЖ с гуманитарными дисциплинами яв- 
ляются: 

■ совершенствование коммуникативно-познавательных умений; 

■ систематизация, углубление знаний, и обмен данными знаниями в ус- 
ловиях общения; 

■ развитие и совершенствование эстетического вкуса учащихся. 
 
3.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для достижения психологических, дидактических, методологических задач 
обучения необходимо информатизировать† образование. При осуществ- 
лении информатизации следует учитывать организационно-педагогические 
условия. 

Под педагогическими условиями информатизации образования (ИО) по- 
нимается совокупность взаимосвязанных мер, которые необходимы для со- 
здания целенаправленного учебно-воспитательного процесса с использова- 
нием технических средств обучения (ТСО), информационных и коммуника- 
ционных технологий, обеспечивающих формирование развитой личности. 

К педагогическим условиям относятся: 

■ операционная и мотивационная готовность работников образования 
к применению информационных и коммуникационных технологий в 
учебном процессе; 

                                              
† Информация – процесс повышения значимости информации и знаний, широкое 
распространение информационных методов во всех сферах жизни общества. 
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■ готовность учащихся работать в компьютеризированной среде; 

■ возможность повышения профессионального уровня работников об- 
разования в области компьютеризации и информатизации процесса 
обучения; 

■ наличие научной, учебной, методической литературы в процессе ИО; 

■ создание необходимой обстановки для творческой деятельности участ- 
ников педагогического процесса. 

Организационные условия — это совокупность взаимосвязанных мер, обес- 
печивающих целенаправленное управление процессом ИО. Система орга- 
низационных условий направлена на планирование, организацию, комму- 
никацию, регулирование и контроль за процессом ИО. 

К организационным условиям относятся: 
■ финансовое и материально-техническое обеспечение процесса ИО; 
■ программное обеспечение учебного назначения; 

■ законодательные и нормативные акты, устанавливающие цели и под- 
ходы к осуществлению ИО; 

■ управление процессом компьютеризации и информатизации образо- 
вания; 

■ кадровое обеспечение. 

ИО должна проводиться с учетом педагогических и организационных усло- 
вий, а также региональных особенностей, в которых функционируют ОУ 

Применение ТСО позволяет увеличивать учебную информацию, вво- 
дить новые данные современной науки, не перегружая учащихся дополни- 
тельными часами занятий. 

К средствам обучения относятся: 

■ натуральные объекты (гербарии, зоологические коллекции, анатоми- 
ческие и гистологические муляжи, объекты природы и т. д.); 

■ изобразительные, графические средства (таблицы, модели, опорные 
сигналы); 

■ технические средства (слайдоскопы, диапроекторы, кино- и видеоап- 
паратура, компьютеры). 

Успешная деятельность учащихся, их психологический комфорт — это ре- 
зультат интересных занятий. Важно не только научить чему-либо, но и все- 
лить ученикам уверенность в себе, сформировать умение отстаивать собст- 
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венное мнение, применяя изучаемый материал на практике. Поэтому учи- 
тель должен разработать методику демонстрации ТСО, определить свое по- 
ведение в процессе их применения, знать и использовать общие принципы 
дидактики. Таким принципами являются: систематизация и последователь- 
ность, сознательность и активность учащихся, прочность усвоения знаний. 

Согласно принципу систематизации и последовательности, ТСО долж- 
ны органично входить в состав урока и соответствовать другим элементам 
методики преподавания. 

Принцип сознательности и активности учащихся в процессе обуче- 
ния заключается в том, что ученик активно и сознательно перерабатывает 
учебный материал. При этом формы переработки должны быть разнооб- 
разными и подчиняться содержанию урока и тому заданию, которое было 
предъявлено ученику. 

Принцип прочности усвоения знаний зависит от принципов системати- 
зации, сознательности и активности обучения. Так, запоминается только 
тот материал, который предлагается в определенной упорядоченной систе- 
ме преподавания. 

С помощью ТСО учащиеся получают ту информацию, которую невоз- 
можно или затруднительно предоставить, используя другие средства обу- 
чения. 

В обучающей системе для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста ТСО предназначены для формирования основных навыков и зна- 
ний: цвет, музыка, речь, чтение, грамота, естествознание, иностранный 
язык, компьютерные навыки и др. ТСО реализуются в форме увлекательных 
игр, путешествий и т. п. Посредством таких форм обучения дети хорошо 
и легко усваивают учебный материал. 

На уроках ОБЖ наиболее часто ученики создают тексты, видеофрагмен- 
ты и видеофильмы с помощью компьютерных технологий. 

В процессе создания текста с помощью персонального компьютера (рефе- 
рат, контрольная работа, диплом и т. д.) нужно соблюдать универсальные 
этапы работы: 

1. Определение цели и выбор источников. 

2. Прочтение источников, выделение структуры текста на их основе. 

3. Декомпозиция и деление исходных источников (из отобранных источ- 
ников выделяются фрагменты, относящиеся к соответствующему текс- 
ту: частям, главам, параграфам). 

4. Рекомпозиция, т. е. составление нового текста на основе фрагментов ис- 
ходных источников. 
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5. Структурно-стилистическое редактирование (концептуальное и стилис- 
тическое единообразие, дополнительные поправки и уточнения и т. д.). 

Видеофрагменты и видеофильмы создают в качестве иллюстрации реальных 
ситуаций или демонстрации поведения тех или иных объектов. Для создания 
современных видеофильмов (фрагментов) используются программно-техни- 
ческие комплексы компьютерного нелинейного видеомонтажа. Преимуще- 
ство такого видеомонтажа заключается в том, что в любое время возможен 
доступ ко всем имеющимся кадрам, т. е. один участок видеофрагмента можно 
встраивать в другой, «склеивать» несколько фрагментов с различными слож- 
ными эффектами перехода, накладывать титры и встраивать в любое место 
фильма компьютерную графику. 

Выделяют три основных стадии монтажа: 

1. Оцифровка всех фрагментов, необходимых для монтажа в соответствии 
со сценарием: видео-, аудиозаписей, титров и компьютерной графики. 
Это самая длительная по времени стадия. Желательно заранее подгото- 
вить библиотеки изображений и звуков, которые могут понадобиться 
при монтаже. 

2. Оцифрованные фрагменты материала выстраивают в той последова- 
тельности, которая соответствует сценарию. Определяются эффекты 
перехода между фрагментами, а также аудио- и видеоэффекты. В ре- 
зультате создается «монтажный лист» (текстовый файл). 

3. Запись осуществляется в режиме реального времени, причем циклич- 
ность записи ролика осуществляется без «швов», т. е. при переходе от 
последнего кадра к первому нет временных задержек. Качество ролика 
зависит от видеотехники. 

Как показывает практика, применение современных ТСО облегчает и зна- 
чительно повышает эффективность обучения. Однако при работе на ком- 
пьютере необходимо соблюдать меры безопасности. 

Отрицательное влияние компьютера на человека является комплексным: 

■ монитор персонального компьютера является источником электромаг- 
нитных, рентгеновских, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей; 

■ статическая нагрузка приводит к усталости и возникновению болей 
в шее, позвоночнике и плечевых суставах; 

■ работа с клавиатурой вызывает болевые ощущения в суставах рук 
и кистей; 

■ повышенное зрительное утомление. 
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Работа на компьютере сопровождается напряжением нервно-эмоциональ- 
ной сферы. Психика детей очень неустойчива, и увлечение работой за ком- 
пьютером несет опасность возникновения наркотизирующего эффекта. Ра- 
бота за дисплеем может стать причиной возникновения приступов эпилеп- 
сии, поэтому необходимо строго дозировать время работы. 

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к пер- 
сональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», 
расстояние между тыльной поверхностью одного видеомонитора и экраном 
другого должно быть не менее 2 м, а между боковыми поверхностями — не 
менее 1,2 м. Для снижения уровня облучения монитор рекомендуется рас- 
полагать на расстоянии вытянутой руки пользователя. Оптимальным счи- 
тается расстояние до экрана 60-70 см. Площадь на одно рабочее место с 
персональным компьютером должна быть не менее 6,0 м2, а освещенность 
поверхности стола — 300-500 лк. Длительность работы преподавателей в 
компьютерных классах не должна превышать 4 ч в день. Непрерывная дли- 
тельность занятий на персональном компьютере школьников должна со- 
ставлять: 1 класс — 10 мин; 2-5 классы — 15 мин; 6-7 классы — 20 мин; 
8-9 классы — 25 мин, 10-11 классы — 30 мин. 

При использовании того или иного ТСО учитель должен помнить, что 
нельзя воплотить в реальном изображении логическое определение поня- 
тия, в котором отражены знания о предметах в обобщенном и опосредо- 
ванном виде. Так, нельзя заменить живой эксперимент по биологии, химии, 
психологии неживым воплощением. 
 

3.4. ШКОЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ОБЖ 

Школьный кабинет ОБЖ — элемент учебно-материальной базы, который 
необходим для качественного проведения уроков и внеклассных меропри- 
ятий по программе курса ОБЖ. На занятиях по ОБЖ должны применять- 
ся наглядные и практические методы обучения. В соответствии с требова- 
ниями методики преподавания ОБЖ материальная база должна включать 
кабинет с лаборантской комнатой, в которой хранятся демонстрационное 
оборудование и методические материалы по предмету. 

Школьный кабинет ОБЖ должен быть удобным и постоянно готовым для 
проведения уроков и внеклассной работы, соответствовать санитарно-гиги- 
еническим нормам. В кабинете нужно сочетать максимальную наглядность 
для обучения с условиями для выполнения самостоятельных заданий, содер- 
жательность экспонируемых материалов — с художественностью оформле- 
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ния интерьера. Учебная литература, наглядные пособия и другое имущество 
по курсу ОБЖ (противогазы, носилки, огнетушители и пр.) — обязательные 
учебные средства в школьном кабинете. В целом, кабинет должен способ- 
ствовать решению в ходе уроков не только учебных, но и воспитательных 
задач. 

Перечень необходимого учебного и учебно-технического имущества для 
преподавания курса ОБЖ: 

1. Стенды, соответствующие основным концептуальным направлениям 
курса ОБЖ. Например, стенд «Безопасность жизнедеятельности» рас- 
полагается над классной доской, на нем изложено определение курса; 
«Выпускник должен знать» — слева от классной доски; «Выпускник 
должен уметь» — справа от доски. 

2. Комплекты законодательных актов РФ по вопросам защиты населения 
и территории от ЧС. 

3. ТСО: магнитофон, персональный компьютер, проектор и др. 

4. Видеотека, аудиотека, набор дисков с компьютерными программами. 

5. Учебное имущество: средства защиты органов дыхания (изолирующие 
и фильтрующие противогазы, в том числе промышленного типа, респи- 
раторы, образцы простейших средств индивидуальной защиты); при- 
боры радиационной химической разведки (РХР) и дозиметрического 
контроля (ДК) (измерители мощности дозы, дозиметры, газоанализа- 
торы); медицинские средства защиты, перевязочные материалы, шины; 
схемы приборов и средств защиты. 

6. Комплекты учебных пособий по ОБЖ, дидактические материалы и пе- 
риодические издания по ОБЖ (журнал ОБЖ). 

7. Комплекты плакатов, необходимых для преподавания ОБЖ. 
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Глава 4 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. ДИАГНОСТИКА, КОНТРОЛЬ, ОЦЕНКА 

Диагностика — это точное определение протекания дидактического про- 
цесса, его результатов. Цель диагностирования — своевременное выявле- 
ние, оценивание и анализ течения учебного процесса. 

Традиционная проверка знаний, умений обучаемых лишь констатирует 
результаты, не объясняя их происхождение. Диагностирование же рассмат- 
ривает результаты учащихся в зависимости от способов их достижения, вы- 
являет тенденции, динамику формирования результатов обучения. 

Диагностирование включает в себя контроль, проверку, оценивание зна- 
ний учащихся; накопление статистических данных, их анализ; выявление ди- 
намики, тенденций изменения знаний, умений, навыков. Контроль, оценива- 
ние знаний и умений обучаемых — обязательные составные части диагности- 
рования. 

Дидактический контроль как своеобразный метод обучения должен 
иметь в современной школе ярко выраженную обучающую, развивающую 
направленность, объединяться с самоконтролем, быть необходимым и по- 
лезным, прежде всего, самому учащемуся. 

Существует прямая зависимость продуктивности обучения от количе- 
ства, качества, полноты, своевременности (оперативности), глубины, объ- 
ективности контроля. Контроль — это выявление, измерение и оценивание 
знаний, умений обучаемых. Выявление и измерение называют проверкой. 

Следовательно, проверка является составным компонентом контроля. Ос- 
новная дидактическая функция проверки — обеспечение обратной связи 
между учителем и учащимися, получение педагогом объективной инфор- 
мации о степени усвоения учебного материала, своевременное выявление 
 



 76

недостатков и пробелов в знаниях. Цель проверки — определение не только 
уровня и качества обученности (успеваемости) учащихся, но и объема вы- 
полняемого ими учебного труда. 

Проверять и оценивать знания, умения учащихся нужно в той логичес- 
кой последовательности, в которой проводится их обучение. Выделяют пять 
этапов проверки. 

Первый этап проверки — предварительное выявление уровня знаний 
обучаемых. Как правило, предварительная проверка осуществляется в начале 
учебного года для того, чтобы определить знания учащихся по важнейшим 
(узловым) элементам курса предшествующего учебного года. Такая проверка 
сочетается с так называемым компенсационным (реабилитационным) обуче- 
нием, которое направлено на устранение пробелов в знаниях. Предваритель- 
ная проверка уместна не только в начале учебного года, но и в середине, перед 
изучением нового раздела (курса). 

Второй этап — текущая проверка знаний в процессе изучения темы. Не- 
смотря на то, что такая проверка осуществляется из урока в урок, она лишь 
позволяет диагностировать усвоение учащимися лишь отдельных элемен- 
тов учебной программы. Главная функция текущей проверки — обучающая. 
Методы и формы такой проверки могут быть различными, они зависят от 
таких факторов, как содержание учебного материала, его сложность, возраст 
и уровень подготовки обучаемых, цели обучения. 

Третьим этапом проверки знаний, умений является повторная провер- 
ка, которая, как и текущая, должна быть тематической. Эта проверка спо- 
собствует закреплению знаний, но не дает возможности охарактеризовать 
динамику учебной работы, диагностировать уровень прочности усвоения. 

Четвертый этап — периодическая проверка знаний, умений обучаемых по 
целому разделу или значительной части курса. Цель такой проверки — диа- 
гностирование качества усвоения учащимися взаимосвязей между структур- 
ными элементами учебного материала, которые изучались в разных частях 
курса. Главные функции периодической проверки — систематизация и обоб- 
щение пройденного материала. 

Пятый этап — итоговая проверка и учет знаний, умений, приобретен- 
ных учащимися на всех этапах дидактического процесса. Итоговый учет ус- 
певаемости проводится в конце каждой четверти и по завершении учебного 
года. Он не сводится к механическому выведению среднеарифметического 
балла путем сложения полученных оценок. Итоговая проверка — это, пре- 
жде всего, диагностирование уровня (качества) фактической обученности 
в соответствии с поставленной на данном этапе целью. 
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Комплексная проверка — отдельный вид проверки, с ее помощью диа- 
гностируется способность обучаемых применять полученные знания, уме- 
ния для решения практических задач (проблем). Главная функция такой 
проверки — диагностирование качества реализации межпредметных свя- 
зей. Практическим критерием комплексной проверки является способность 
обучаемых объяснять явления, процессы, события, опираясь на комплекс 
сведений из изученных предметов. 

Контроль содержит также оценивание (как процесс) и оценку (как ре- 
зультат) проверки. В табелях успеваемости, классных журналах, базах (бан- 
ках) данных оценки фиксируются в виде отметок (условных обозначений, 
кодовых сигналов, памятных знаков и т. п.). 

Основой для оценивания успеваемости учащегося являются итоги (ре- 
зультаты) контроля. При этом учитываются как качественные, так и коли- 
чественные показатели работы учащихся. Количественные показатели фик- 
сируются, преимущественно, в баллах или процентах, а качественные — 
в оценочных суждениях типа «хорошо», «удовлетворительно» и т. п. Каж- 
дому оценочному суждению приписывается заранее установленный балл, 
показатель. Например, оценочному содержанию «отлично» равен балл 5. 

В системе диагностирования оценка как средство стимулирования уче- 
ника приобретает новые качества. Оценочные суждения (баллы) в сочета- 
нии с принципом добровольности обучения способствуют самоопределе- 
нию личности, что в условиях современного конкурентного общества явля- 
ется способом рационального определения личного рейтинга — показателя 
значимости (веса) человека в обществе. Именно под влиянием объективно- 
го оценивания у школьников создается адекватная самооценка, критичес- 
кое отношение к своим успехам. 

В определении системы оценок (отметок) наблюдается большое разнооб- 
разие, как в принципах, так и в конкретных подходах, выборе способов оце- 
нивания и выставления отметок. Российская академия образования предло- 
жила новые оценочные десяти- и двенадцатибалльные шкалы, которые про- 
ходят экспериментальную проверку в различных регионах страны. В двенад- 
цатибалльной системе оценок, кроме основных десяти баллов, существует два 
экстремальных. Балл «1» («спасайте!») свидетельствует о том, что учащемуся 
необходима индивидуальная помощь или особое внимание, вплоть до пере- 
ведения его в специальное учебное учреждение; высший балл «12» (экстре- 
мальный максимум — «ура!») говорит о появлении чрезвычайно одаренного 
учащегося, которого следует обучать индивидуально по специальной про- 
грамме или же в учебном заведении с углубленным изучением предметов. 
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Но поскольку десяти- и двенадцатибалльные шкалы оценок еще не внедре- 
ны в школьную систему, педагоги ищут способы повышения стимулирую- 
щей роли пятибалльной шкалы. Существует несколько таких способов. 

1. Выставление оценок со знаком «плюс» и «минус». Действующие прави- 
ла ведения классных журналов не разрешают учителям использовать 
оценки с дополнительными обозначениями. В этих условиях педагог 
идет на компромисс: в классном журнале выставляет привычные оцен- 
ки без плюсов и минусов, а в своей записной книжке — уточнение. 

2. Цифровая балльная оценка дополняется словесными замечаниями. Этот 
способ используется педагогами редко и без желания, поскольку требу- 
ет дополнительных затрат времени в условиях его дефицита на уроке. 

3. Выставление оценок в дневнике ученика, которое сопровождается запи- 
сью, адресованной родителям. При этом используется опора на мотив 
ответственности учащегося перед семьей. Однако подобные записи в 
дневниках носят преимущественно негативный характер. Следователь- 
но, отрицательная стимуляция разрушает мотив. 

4. Опора на коммуникативный мотив. Каждому ученику не безразлично, 
как к нему относятся одноклассники, что они думают. Педагог должен 
использовать данный факт, не злоупотребляя негативным стимулиро- 
ванием. Например, в дореволюционных гимназиях можно было толь- 
ко хвалить учащегося перед классом, а ругать, высказывать неодобре- 
ние — нельзя. 

5. Усиление коммуникативного воздействия, которое заключается в сопе- 
реживании учащихся к успехам и неудачам своих одноклассников. 

6. Использование «экранов успеваемости». В классной комнате вывеши- 
вается экран, на котором выставляются все оценки учащихся. Однако 
если надлежащим образом не нацелить обучаемых на правильное вос- 
приятие информации, то этот способ стимулирования может вызвать 
высокомерие у отличников и безразличие у отстающих. 

7. Организация соревнования между учащимися: в конце каждой недели 
обучаемый получает словесную оценку «лучше» или «хуже». Если успе- 
ваемость за прошедшую неделю снижается, то учащийся проигрывает в 
соревновании, даже если он при этом и остается отличником. И наобо- 
рот, слабый выигрывает, если начинает лучше работать. 

В основе диагностирования обученности учащихся лежат принципы объек- 
тивности, систематичности, наглядности (гласности). 

Объективность заключается в научно обоснованном содержании диа- 
гностических тестов (заданий, вопросов), равном, дружеском отношении 
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педагога ко всем обучаемым, точном, адекватном установленным критери- 
ям оценивании знаний, умений. На практике объективность диагностиро- 
вания означает, что выставленные оценки совпадают независимо от мето- 
дов и средств контролирования, а также педагогов, осуществляющих диа- 
гностирование. 

Принцип систематичности реализуется в проведении диагностирова- 
ния на всех этапах дидактического процесса: от начального восприятия зна- 
ний и до их практического применения. Систематическому диагностирова- 
нию подвергаются все обучаемые с первого и до последнего дня пребывания 
в учебном заведении. Этот принцип требует комплексного подхода к прове- 
дению диагностирования, при котором различные формы, методы и средства 
контроля, проверки, оценивания тесно взаимосвязаны, применяются в един- 
стве и подчиняются одной цели. Такой подход исключает универсальность 
отдельных методов и средств диагностирования. 

Принцип наглядности (гласности) заключается, прежде всего, в прове- 
дении открытых испытаний всех обучаемых по одним и тем же критериям. 
Рейтинг каждого учащегося, устанавливаемый в процессе диагностирования, 
носит наглядный, сравнительный характер. Принцип наглядности предпо- 
лагает оглашение и мотивацию оценок. Необходимым условием реализации 
этого принципа является объявление результатов диагностического оцени- 
вания, обсуждение и анализ их с участием заинтересованных людей, состав- 
ление перспективных планов ликвидации пробелов. 
 

4.2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 

Тестирование — метод диагностического контроля знаний, навыков, уме- 
ний учащихся. 

Отечественная тестология находится пока на стадии становления, отсут- 
ствует терминологическая точность и понятийная определенность в теории 
тестирования. Так, А. Н. Майоров определяет тест как инструмент, состоя- 
щий из квалиметрически выверенной системы тестовых заданий, стандар- 
тизированной процедуры проверки и заранее спроектированной технологии 
обработки и анализа результатов, предназначенной для измерения качеств и 
свойств личности, учебных достижений. Согласно В. С. Аванесову, тест — это 
метод и инструмент педагогического измерения. 

Тест как метод — технология измерения уровня подготовленности обу- 
чающихся, которая состоит из разработанной системы тестовых заданий, 
стандартизированной процедуры проведения тестирования, методов стати- 
стической обработки, анализа и интерпретации полученных результатов. 
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В тестовых задания заданы качественные и количественные характеристики 
результатов для объективного и надежного оценивания учебных достиже- 
ний учащихся. Тест как метод имеет научный аспект, он используется учены- 
ми-тестологами, которые разрабатывают тесты, теоретически обосновывают 
выбранные способы проверки и обработки полученных результатов. 

Тест как инструмент — система заданий (в большинстве случаев воз- 
растающей трудности) специфической формы, которая позволяет качест- 
венно и эффективно измерить уровень знаний, умений и навыков учащих- 
ся. Это понятие используется на практике при применении и выполнении 
тестовых заданий. 

Ниже перечислены основные особенности теста. 

1. На стадии разработки теста отбирается содержание, которое подвер- 
гается проверке, а также планируется форма заданий, их количество и 
расположение. Содержательный план теста анализируется экспертами. 

2. В тестах форма заданий стандартизирована и по форме предъявления, 
и по форме записи ответов. 

3. В тестовых заданиях имеются статистические характеристики, т. е. из- 
вестно, какова трудность предлагаемого задания, будет ли оно одина- 
ково выполняться слабыми и сильными испытуемыми или нет (диффе- 
ренцирующая способность) и др. 

4. По специальным шкалам, которые соотнесены со стандартизированны- 
ми нормами, анализируются результаты тестирования. 

5. В тестах с помощью статистических методов можно определить ошибку 
измерения, а по результатам оценки — принять или не принять резуль- 
таты тестирования. 

Таким образом, отличительные особенности теста определяют его преиму- 
щества: объективность, надежность, точность, экономичность измерений. 

Структура теста 

Тест состоит из инструкции и тестовых заданий. 
В инструкции указываются: количество частей теста и время на их выпол- 

нения, стратегия, которой должен придерживаться испытуемый (например: 
если не знаете ответ на задание, приступайте к выполнению следующего), как 
записать ответ. Если тест включает различные формы заданий, то при смене 
форм дается дополнительная инструкция по выполнению задания. 

После инструкции следуют пронумерованные тестовые задания, которые, 
в соответствии с теорией тестирования, должны располагаться по нараста- 
нию трудности (в начале теста даются легкие задания, затем более сложные). 
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Если тест начинать со сложных заданий, то будет сложно определить уро- 
вень учебных достижений слабых учеников, поскольку основное время они 
потратят на решение сложных заданий и не успеют выполнить простые. 

Тест также сопровождается подробной инструкцией для организаторов 
и наблюдателей тестирования. В ней четко оговариваются условия тестиро- 
вания (требования, к помещению, количество испытуемых в группе, время 
тестирования), приводится форма заполнения тестовых бланков (данные 
испытуемого: имя, возраст, пол, школа и др.). Такая инструкция обеспечи- 
вает равные условия для всех, кто выполняет тест. 

Классификация педагогических тестов 

Педагогические тесты классифицируют в зависимости от цели тестирова- 
ния, формы предъявления теста, однородности содержания, подходов к раз- 
работке тестов. 

По целям тестирования различают входное, формирующее, диагностичес- 
кое, итоговое тестирование. 

Входное тестирование проводится в начале обучения или следующего 
его этапа. Его цель — определить степень владения учащимися базовыми 
знаниями и умениями для изучения предлагаемой дисциплины. С помощью 
входного тестирования определяют также степень владения новым матери- 
алом до начала его изучения. Анализ результатов входного тестирования 
помогает преподавателю выбрать правильную обучающую стратегию при 
работе с новым материалом. Это тестирование дает возможность выявить 
слабых и сильных учеников. Слабым ученикам необходимо устранить про- 
белы в знаниях, прежде чем приступить к дальнейшему обучению, а силь- 
ных переводят на более высокий уровень обучения. 

Формирующее и диагностическое тестирование предполагает контроль 
формирования новых знаний и умений в процессе обучения. 

Формирующий тест (т. е. помогающий сформировать качественные зна- 
ния) применяется для определения качества усвоения материала по отдельно- 
му разделу или теме. Цель теста — проверить изучаемый или только что изу- 
ченный материал. Формирующий тест выполняет функцию обратной свя- 
зи между преподавателем и обучаемым. Если большинство тестируемых не 
справляются с тестом, то учителю следует провести дополнительное повторе- 
ние, детализацию и закрепление изучаемого материала. Если же несправив- 
шихся с тестом меньшинство, то освоение новых тем и разделов дисциплины 
продолжается по учебному плану, а с отстающими учитель дополнительно 
работает индивидуально. Формирующий тест способствует своевременному 
выявлению и устранению пробелов в процессе обучения. Тест может быть 
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представлен в электронном виде, что позволяет учащимся самостоятельно 
контролировать свои знания и умения, так как задания сопровождаются кон- 
кретными рекомендациями для исправления допущенных ошибок и обуча- 
ющими модулями по каждой единице материала. Обучающие модули могут 
содержать определения, правила, фактический материал, примеры и т. д. 

Диагностический тест позволяет определить причины возникновений 
систематических ошибок. Тест состоит из заданий на конкретную область со- 
держания, которые отличаются предельной детализацией, что дает возмож- 
ность отследить этап возникновения ошибок. Диагностический тест про- 
водится после формирующего, когда определены систематические ошибки, 
устойчивые пробелы. 

Итоговое тестирование проводится по окончанию обучения и служит 
для оценки его эффективности, т. е. насколько реальные результаты совпада- 
ют с планируемыми и соответствуют стандарту. Итоговый тест охватывает 
достаточно широкую область содержания изученной темы, раздела, дисцип- 
лины, этапа обучения. В него включаются задания на проверку знаний самых 
важных элементов содержания, сформированости необходимых навыков. 

Существует два подхода к разработке тестов: нормативно-ориенти- 
рованный и критериально-ориентированный. 

Тест, созданный в рамках нормативно-ориентированного подхода, пред- 
назначен для определения сравнительного уровня подготовки испытуемых 
между собой. Основная задача этого теста — дифференциация испытуемых. 

Нормативно-ориентированный тест для определенной области содержа- 
ния (учебная программа, образовательный стандарт) формируется только 
из тестовых заданий, обладающих дифференцирующей способностью. Для 
выявления данного признака все тестовые задания предварительно испы- 
тываются на экспериментальной группе. В эту группу входит множество 
испытуемых, которые обучались какой-либо дисциплине по определенной 
программе. Далее проводится процедура стандартизации теста с использо- 
ванием сложных математических расчетов. При этом те тестовые задания, на 
которые ответили или не ответили все участники экспериментальной груп- 
пы, в тест не включаются как не обладающие дифференцирующей способ- 
ностью. 

Нормативно-ориентированный тест не допускает содержательной вари- 
ативности — все испытуемые должны выполнять одни и те же задания. 

Критериально-ориентированный тест служит для определения уровня 
освоения учащимся содержания какого-либо предмета, дисциплины, разде- 
ла, темы. В основе такого теста лежит сопоставление продемонстрированных 
знаний и умений испытуемого (правильно выполненные задания) с плани- 
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руемым объемом знаний и умений в какой-либо конкретной области содер- 
жания, предмета, темы, раздела. Критерий оценки, т. е. сколько процентов 
заданий по каждому разделу должно быть выполнено правильно, задается 
экспертами на основе образовательных стандартов. 

Критериально-ориентированный тест позволяет: 

■ получать полную и объективную информацию об учебных достиже- 
ниях каждого учащегося и группы учеников; 

■ сравнивать знания, умения и навыки ученика с требованиями, опре- 
деленными в государственных образовательных стандартах; 

■ отбирать учеников, достигших планируемого уровня подготовлен- 
ности; 

■ оценивать эффективность различных программ обучения. 

Качественные отличия нормативно- и критериально-ориентированных тес- 
тов представлены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 

Сравнительный анализ 

нормативно- и критериально-ориентированных тестов 

 Нормативно-
ориентированные тесты 

Критериально-
ориентированные тесты 

Цель тестирования Сравнение уровня 
достижений испытуемых 
друг с другом 

Оценка испытуемого в 
соответствии с его уровнем 
усвоения определенной 
области содержания 

Критерий оценки Стандартизированные нормы Достаточная доля (%) 
проверяемого материала 

Область содержания Задания на проверку 
наиболее значимых 
элементов содержания 

Проверка всех элементов 
содержания 

Сфера применения Конкурсные отборы 
(вступительные экзамены в 
вузы) 

Оценка итогового уровня 
обученности (начальное, 
среднее, высшее 
образование); оценка 
эффективности программы 
обучения 

Характеристика тестовых 
заданий 

Средний уровень трудности; 
высокая дифференцирующая 
способность 

Различные уровни 
трудности; соответствие 
спецификации и элементам 
проверяемого содержания 
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В современной тестологии отмечается тенденция объединения норма- 
тивно- и критериально-ориентированных подходов, в результате данного 
объединения повышается информативность теста. Существует и практи- 
ческая необходимость в их объединении. В частности, по результатам ЕГЭ 
выпускник получает аттестат о среднем образовании, т. е. определяется уро- 
вень владения знаниями и умениями учащимся по разным дисциплинам 
(критериально-ориентированный подход), по этим же результатам он про- 
ходит конкурсный отбор в высшие учебные заведения (нормативно-ориен- 
тированный подход). 

Если объединить цели тестирования и основные подходы к созданию 
тестов, то можно получить классификацию видов тестов, представленную 
на рис. 4.1. 

По средствам предъявления педагогические тесты делятся: 

■ на бланочные — испытуемые отмечают или вписывают правильные 
ответы на бланке; 

■ компьютерные — задания высвечиваются на мониторе компьютера. 

Преимущество компьютерного тестирования заключается в быстроте обра- 
ботки результатов и экономии бумаги. Как правило, компьютерное тести- 
рование применяется при промежуточном тестировании, бланочное — при 
входном и итоговом. 
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По степени однородности содержания: 

■ гомогенные — предназначены для контроля знаний и умений по од- 
ному предмету или дисциплине; 

■ гетерогенные — измеряют уровень подготовленности по нескольким 
учебным предметам. 

Гетерогенные тесты могут быть полидисциплинарными и междисциплинар- 
ными. Полидисциплинарные тесты предназначены для проверки знаний по 
нескольким дисциплинам, при этом в основной тест включают субтесты, 
которые могут рассматриваться как отдельные тесты по разным дисципли- 
нам. Основная сложность в применении таких тестов заключается в системе 
подсчета баллов по результатам отдельных частей теста. 

Междисциплинарные тесты состоят из заданий, которые направлены на 
проверку обобщенных, интегративных знаний и умений в смежных дисцип- 
линах (математика - физика, химия - ОБЖ, история - культурология). Такие 
тесты достаточно сложны при конструировании и статистической обработке. 

Классификация тестовых заданий 

Тестовые задания направлены на проверку определенного элемента содер- 
жания, их подразделяют по типам и формам. 

Типы; открытые, закрытые. 
Формы: дополнения, свободного изложения, альтернативных ответов, 

множественного выбора, восстановления соответствия, восстановления по- 
следовательности. 
Общая классификация тестовых заданий представлена на рис. 4.2. 
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Структура тестового задания: 

■ стандартная инструкция по выполнению задания; 

■ основное содержание задания, в котором сформулированы проблема, 
вопрос, задача; 

■ эталонный ответ и правила для оценки. 

Задания закрытого типа — тестовое задание, содержание которого сопро- 
вождается несколькими пронумерованными вариантами ответа, испытуе- 
мому необходимо выбрать правильный ответ. Структура этого типа задания 
состоит из инструкции, основной части и вариантов ответов. 

Инструкция представляет собой рекомендацию для правильного вы- 
полнения задания. Например: «Обведите номер (букву) правильного отве- 
та». В контрольно-измерительных материалах для единого государственно- 
го экзамена инструкция приводится перед целым блоком заданий закрытого 
типа: «При выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером 
выполняемого вами задания поставьте знак "х" в клеточку, номер которой 
соответствует номеру выбранного вами ответа». 

Основное содержание задания формулируется в виде утверждения, иног- 
да в форме вопроса, может включать график, рисунок, формулы, диаграммы 
и др. 

Далее следуют варианты ответов, из которых правильным является, как 
правило, только один. Остальные варианты ответов являются дистрактора- 

ми (от англ. distract — отвлекать), т. е. правдоподобными. Дистракторы вводят 
в заблуждение лучших учеников. Именно поэтому появляются невалидные 
задания, на которые слабые ученики отвечают верно, а сильные ошибаются. 
Оптимальное количество альтернативных ответов — 4-5. Если дистракторов 
меньше, то увеличивается вероятность угадывания. Увеличение же вариантов 
ответов, как правило, приводит к созданию некорректного задания, посколь- 
ку трудно подобрать более 5 интересных, правдоподобных дистракторов, ко- 
торые были бы одинаково привлекательны для выбора. Большое количество 
ответов перегружает тестовые задания и весь тест в целом, испытуемым по- 
требуется больше времени для его выполнения, что, в свою очередь, приведет 
к сокращению количества заданий, уменьшению объема контролируемого 
материала. 

Требования к заданиям закрытого типа: 

1. Инструкция, основное содержание задания и варианты ответов долж- 
ны быть хорошо понятны испытуемым. 

2. Вопросы в задании должны быть четко сформулированными, кратки- 
ми и недвусмысленными, соответствовать правилам русского языка. 
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3. Основное содержание задания должно состоять из максимального ко- 

личества информации, относящейся к проблеме. Из вариантов ответов 
исключаются повторяющиеся слова и выражения посредством ввода 
их в основной текст задания. 

4. В тексте задания не допускается двойное отрицание. 

5. Среди вариантов ответа должен быть только один правильный или наи- 
более правильный ответ. 

6. Варианты ответов должны быть краткими, иметь примерно одинаковое 
количество знаков. 

7. В ответах не рекомендуется употреблять слова «все», «ни одного», «ни- 
когда», «всегда» и выражения типа «все перечисленные», «ни один из 
перечисленных». Они способствуют угадыванию правильного ответа. 

8. Дистракторы одного задания должны быть одинаково привлекательны 
для испытуемых, не знающих правильного ответа, и быть связаны с со- 
держанием тестируемого раздела. 

9. Тестовое задание составляется таким образом, чтобы ни его основной 
текст, ни варианты ответов не являлись ключом для других заданий. 

10.Группа заданий, относящихся к одному тексту, графику, схеме, долж- 
ны быть независимы друг от друга. 

11.Не рекомендуется включать в тест такие задания, выполнение которых 
основывается на субъективном мнении испытуемого. 

В тестовых заданиях закрытого типа различают следующие формы заданий: 
альтернативных ответов, множественного выбора, восстановления соответ- 
ствия, восстановления последовательности. 

Задания альтернативных ответов — это задания с двумя ответами, 
типа «да», «нет». Основной текст этого задания должен исключать двусмыс- 
ленность ответов. 

Поскольку у заданий с альтернативными ответами очень высокий про- 
цент угадывания — более 50 %, то одиночное их использование в тесте не- 
эффективно. Эти задания лучше подходят для выявления уровня овладе- 
ния сложными определениями, знания достаточно сложных графиков, диа- 
грамм, схем и т. д. 

Задания множественного выбора более сложны, чем традиционные зада- 
ния закрытого типа. Учащийся должен не только выбрать правильный ответ, 
но и самостоятельно определить их количество. Как правило, такие задания 
рекомендуется использовать в текущем контроле для проверки классифика- 
ционных и фактических знаний, но не исключено использование подобных 
заданий в итоговом контроле. 
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Включение в тест заданий множественного выбора сопровождается спе- 
циальной инструкцией, например: «Обведите номера всех правильных отве- 
тов». 

Задания закрытого типа с выбором ответов имеют как достоинства, так 
и недостатки. Достоинства таких заданий: четкость оценивания ответов, 
возможность компьютерной проверки без привлечения экспертов, неболь- 
шое количество времени на выполнение задания (1-2 минуты). Недостатки: 
присутствует эффект угадывания, при нарушении условий проведения тес- 
тирования возможно списывание. 

Некоторые педагоги считают, что тестовые задания с выбором ответов 
нежелательны, так как они содержат неправильные ответы, что плохо влияет 
на испытуемых. Однако использование таких заданий в итоговом контроле 
не должно влиять на выбор правильных ответов, потому что система зна- 
ний и умений в определенной области содержания у тестируемых должна 
быть сформирована. Главный недостаток заданий с выбором ответов — не- 
возможность с их помощью оценить сферу творческих способностей испы- 
туемых. 

Задания восстановления соответствия — это такие задания, в которых 
испытуемый определяет соответствие между элементами двух множеств. 
Эти задания используются для проверки классификационных, системати- 
ческих и фактических знаний, т. е. ученики должны понимать взаимосвязи 
между различными предметами, явлениями, законами, формулами, класса- 
ми и др. 

Инструкция к заданиям восстановления соответствия имеет вид: «Уста- 
новите соответствие». Далее предлагаются два множества элементов в виде 
списков. Слева — элементы задающего множества (постановка проблемы), 
они кодируются с помощью цифр, справа — элементы, которые надо вы- 
брать по принципу соответствия, кодируются буквами русского алфавита. 

Задание можно усложнить посредством увеличения списка второго мно- 
жества, таким образом снизится процент угадывания. Например, если испыту- 
емый, имея два одинаковых по длине списка, из шести предложенных ответов 
знает пять, то шестой ответ будет обязательно правильным. При разном коли- 
честве элементов множеств увеличивается количество вариантов ответов. 

Требования к заданиям на восстановления соответствия: 

1. Элементы двух множеств должны быть выбраны по одному принципу 
для включения однородного материала в задание теста. 

2. В содержание задания рекомендуется помещать названия каждого 
столбца (обобщающее определение множества). 
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3. Желательно, чтобы правый список содержал несколько дистракторов. 

4. Если задание не предполагает четкого соответствия, то в инструкции 
к заданию обязательно указывается информация о наличии дистракто- 
ров и о том, сколько раз могут использоваться элементы второго списка. 

5. Число элементов одного списка должно быть не больше 10. 

6. Все задания необходимо располагать на одной странице, не допуская 
переноса отдельных элементов. 

Задания на восстановление соответствий легко модифицируются в задания 
с выбором ответов. Задача восстановления остается, но ответ испытуемый 
дает уже в виде выбора из предложенных вариантов ответов, который пред- 
ставляет собой правильный или неправильный набор соответствий. 

Задания на восстановление последовательности предназначены для про- 
верки знаний последовательности определенных действий, процессов, алго- 
ритмов выполнения, последовательности событий во времени и др. 

В задании испытуемый должен установить правильный порядок предло- 
женных элементов, связанных определенной задачей. Порядок указывается 
с помощью цифр. Инструкция к заданию на восстановление последователь- 
ности имеет следующий вид: «Установите правильную последовательность». 
Эти задания также можно модифицировать в задания с выбором ответов. 

Задания открытого типа — задания теста, в которых отсутствуют вари- 
анты ответа и экзаменуемый должен самостоятельно сформулировать свой 
ответ. 

Различают две формы заданий открытого типа: задания на дополнение 
и задания свободного изложения. 

Задания на дополнение предполагают, что ответ формулирует тестиру- 
емый, ответом может быть формула, числовое выражение, слово и др. Он 
должен быть кратким. 

Такие задания сопровождаются инструкцией: «Дополните». В основном 
содержании формулируется проблема и делается пропуск на месте элемен- 
та, знание которого проверяется. 

Задания на дополнение имеют ограниченную сферу применения. С их 
помощью проверяется умение воспроизводить и применять знания в знако- 
мой ситуации, а также понимание изученного материала. Подобные задания 
сводят к минимуму возможность угадывания. 

Сложность составления заданий на дополнение заключается в том, что 
основной текст задания должен предполагать только один планируемый 
ответ. Возникновение неоднозначных ответов усложняет проверку резуль- 
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татов выполнения заданий теста в компьютерном режиме. Например, ис- 
пытуемый может в качестве ответа использовать синонимичное понятие на 
месте дополнения или переставить элементы дополнения. 

Требования к заданиям на дополнение: 

1. Каждое задание должно предполагать только одно дополнение, место 
дополнения обозначается прочерком. 

2. Дополнения лучше ставить в конце задания. 
3. Все прочерки для дополнения в одном тексте должны быть одной длины. 
4. После прочерка, если это необходимо, указываются единицы измерения. 
5. В тексте задания исключаются повторы и двойное отрицание. 

Задания свободного изложения заключаются в представлении ответа в раз- 
вернутом виде, свободной форме. 

Эти задания похожи на традиционные письменные контрольные зада- 
ния. Они позволяют проверить и оценить различные уровни познаватель- 
ной деятельности испытуемых. Проверяется не только знание фактического 
материала, но и умение выражать свои мысли, логичность, оригинальность 
выражения (гуманитарная сфера) и др. 

Оцениваются такие задания экспертами (минимум два человека), по- 
этому, чтобы снизить субъективизм в процессе проверки, разрабатывают- 
ся четкие инструкции как для испытуемых, так и для проверяющих. Для 
испытуемого в инструкции формулируются задачи, оговаривается полнота 
ответа для получения максимального балла, т. е. четко указано, сколько ар- 
гументов, фактов или примеров он должен привести, нужно ли представ- 
лять схему, график или чертеж и т. д. Рекомендуется также длина ответа 
(количество предложений, знаков и др.). Для экспертов дается эталонный 
ответ и составляется четкая инструкция, какое количество баллов получают 
тестируемые за конкретные знания и умения. 

Создавая базы тестовых заданий для оценки качества образования, не- 
обходимо стремиться к тому, чтобы в тестовых заданиях были представлены 
все формы. В зависимости от специфики конкретной дисциплины, по кото- 
рой создается база тестовых заданий, соотношение между формами может 
быть различным. 
 

4.3. ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Занимательный элемент делает сложные научные истины более доступны- 
ми для непосвященного человека, развивает процессы мышления, наблюда- 
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тельность, содействует активному познавательному отношению к окружа- 
ющим явлениям действительности. Занимательная наука делает труд инте- 
ресным, а поэтому и приятным. 

Новизна, необычность, неожиданность, странность — основные состав- 
ляющие занимательности. Они возбуждают познавательный интерес, обост- 
ряют эмоционально-мыслительные процессы, заставляют более присталь- 
но всматриваться в предмет, окружающую среду, наблюдать, догадываться, 
вспоминать, сравнивать, искать в имеющихся знаниях объяснения и пр. 

Преподавателю можно применять занимательные формы контроля на 
всех этапах обучения, при объяснении нового материала, перед закреплени- 
ем материала; подбирать по каждой теме предмета. Решать занимательные 
задачи можно в домашних условиях. 

При использовании занимательных форм контроля учитель должен: 

■ последовательно переходить от простых задач к сложным; 

■ учитывать индивидуальные качества учащегося, подбирать варианты 
задач различной степени сложности; 

■ направлять ученика к правильному решению; 

■ разбирать правильные ответы. 

На уроках ОБЖ в качестве занимательных форм контроля применяют вер- 
бальные головоломки, кроссворды, чайнворды, ребусы, загадки и др. 

Вербальные головоломки. В психологии подразумевается особый тип про- 
блемных задач, построенных с учетом недостатков, которые присущи мыш- 
лению большинства людей: предрасположенность к инерции, использование 
привычных мыслительных установок и стереотипов при решении различных 
проблем, односторонность в восприятии окружающих предметов. Тот, кто 
подвержен подобным недостаткам в меньшей степени, имеет больше шансов 
решить ту или иную головоломку. У такого человека хорошо развито про- 
дуктивное и творческое мышление. Тот же, для кого характерны указанные 
недостатки, как правило, при решении головоломок сталкивается с трудно- 
стями, которые, впрочем, вполне решаемы с помощью упражнений в разга- 
дывании головоломок. 

Как и логические задачи, головоломки носят предельно абстрактный, 
обобщенный характер, мало напоминая по своей форме те задачи, с которы- 
ми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Но решение головоломок спо- 
собствует развитию таких наиболее общих качеств продуктивного мышле- 
ния, как логичность, гибкость, сопротивляемость стереотипному влиянию 
прошлого опыта и т. п. 
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Кроссворд (от англ. crossword — пересечение слов, крестословица) — игра- 
задача, в которой фигуру, состоящую из ряда пустых клеток, нужно запол- 
нить буквами так, чтобы по горизонталям и вертикалям получились слова 
с задуманными значениями. 

Рисование, составление, решение кроссвордов — занятие увлекательное 
и полезное, расширяющее кругозор, тренирующее память, вырабатывающее 
способность логически мыслить, анализировать, сопоставлять, отбирать нуж- 
ные знания, приучающее к краткости и четкости формулировок, а также гра- 
мотности, так как без знания правильного написания того или иного слова 
невозможно разгадать кроссворд. 

Учитель должен осмысленно составлять и предлагать кроссворды, в оп- 
ределенной системе и последовательности, учитывая уровень знаний и ум- 
ственного развития учащихся. Если ученик смог осилить кроссворд, даже с 
помощью учителя или родителей, он испытывает радость и удовлетворение, 
проявляет желание решать более сложные кроссворды. 

Для контроля знаний можно предлагать разные виды кроссвордов. Напри- 
мер, при проверке знаний по определенной теме — тематические кроссворды, 
включающие в себя 6-8 определений, при обобщающей проверке — более рас- 
ширенные, охватывающие понятия и определения по всему разделу. 

Чайнворд (англ. chain — цель, word — слово) — это игра-задача по разга- 
дыванию слов (названий, определений, терминов и т. п.), специально состав- 
ленных в виде цепи, в которой последняя буква предыдущего слова явля- 
ется первой следующего. Для уроков по ОБЖ при составлении чайнвордов 
подбирают слова, которые отражают специфику этого школьного предмета. 
Например, «СветофоРисКурениЕ...». 

Количество используемых в чайнворде терминов и их содержание зависят 
от решаемых учебно-воспитательных задач, а также от вида проводимого ме- 
роприятия и времени, которым располагает учитель. Чаще всего используются 
чайнворды, включающие до 10 слов. Увеличение их количества соответственно 
потребует дополнительных затрат времени на составление и разгадывание. 

При составлении чайнвордов, как и кроссвордов, используют только 
имена существительные в именительном падеже, единственном числе. Ис- 
ключением могут быть слова, не имеющие единственного числа. Легче всего 
складывать в цепь слова, оканчивающиеся на согласные буквы, сложнее — 
гласные буквы. Невозможно продолжить чайнворд после слов с окончания- 
ми «ь», «ъ», «ы», «й», таким словами можно закончить головоломку. 

Чтобы преобразовать сложенную цепь слов в головоломку, нужно вмес- 
то букв нарисовать ряд пустых клеток и отметить порядковыми номерами 
те из них, в которые должны попасть начальные буквы всех загаданных слов. 
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Ученику, разгадывающему чайнворд, необходимо знать, что начало и конец 
каждого слова находятся в пронумерованных клетках. Тогда ему будет легко 
установить, из скольких букв сложены слова цепи. 

Согласно принципу научности в обучении, слова для чайнвордов и оп- 
ределения к ним должны обязательно соответствовать стандартам, техни- 
ческим справочникам и словарям. Однако, чтобы повысить интерес учащих- 
ся к выполняемым заданиям, вместо «сухих» определений терминов для их 
расшифровки могут использоваться загадки, отдельные рисунки, слова-ана- 
граммы, синонимы и т. п. 

Сетку чайнворда, для придания ему оригинальности и своеобразия, 
можно расположить на фоне какой-нибудь фигуры, связанной с предметом 
ОБЖ. Лучше, когда название предмета на рисунке, служащем фоном для 
чайнворда, начинается с той же буквы, что и первый загадываемый термин. 
Тогда при разгадывании слова, в случае затруднения, можно обратить вни- 
мание учащихся на эту особенность чайнворда. 

Для быстрого и эффективного контроля правильности решения любо- 
го чайнворда учителю нужно заранее подготовить правильные ответы. Их 
можно выписать и поместить в требуемой последовательности на отдельной 
карточке или использовать такой же чайнворд-задание с предварительно за- 
полненной сеткой. 

Ребусы (от лат. res — вещь) — способ передачи слова или фразы в виде 
рисунков в сочетании с буквами, знаками. 

Для разгадывания современных ребусов нужно знать следующие правила: 

1. Названия всех изображенных предметов читаются только в именитель- 
ном падеже. 

2. Если изображение предмета перевернуто, то слово следует читать спра- 
ва налево. 

3. Если около рисунков стоят запятые, то, в зависимости от их количества 
и расположения (в начале или в конце), от слова нужно отнять одну или 
несколько букв. 

4. Если из слова нужно убрать букву или заменить ее на другую, то ее поме- 
щают возле слова в перечеркнутом виде или ставят знак замены «=». 

5. Цифры возле изображения указывают на порядок, в котором нужно 
переставить буквы. 

6. Изображения нот нужно заменять соответствующими словами. 

7. Предметы могут быть изображены один над другим или буквы разделе- 
ны горизонтальной линией (т. е. изображение имеет вид дроби). В этом 
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случае, соединяя слова, обозначающие изображенные предметы или бук- 
вы, нужно использовать по смыслу предлог «на» («над») или «под». 

8. Если на поверхности одной буквы размещены другие, то следует доба- 
вить слог «по». 

9. Если в ребусе встречаются буквы (отдельные или объединенные в сло- 
ги), они читаются как обычно. 

10. Если фрагменты предмета изображены пунктирными линиями, то на 
них не следует обращать внимания. 

Загадки можно использовать на разных этапах урока, например, после изу- 
чения нового материала загадки помогут закрепить различные термины 
и понятия. 

Загадки часто используют при организации массовых форм внекласс- 
ной и внешкольной работы с учащимися: турниры, конкурсы, утренники и 
вечера и др. Командам или отдельным участникам подобных мероприятий 
для проверки сообразительности, быстроты мышления можно предложить 
разгадывать загадки определенной тематической направленности или само- 
стоятельно составлять их, используя заранее подготовленные термины. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 

Выберите один правильный ответ 
 

1. Как называются перечисленные принципы: научности и доступности, сис- 
темности и непрерывности, преемственности, безопасности информации? 
а) исследовательские; 
б) дидактические; 
в) обучающие. 

2. Какая фраза отражает триединую формулу безопасности? 

а) «Предвидеть опасность — по возможности ее избегать — при необходимости 
       действовать»; 
б) «Определять опасность — действовать — избегать»; 
в) «Избегать опасность — предвидеть — действовать». 

3. Сколько существует принципов отбора содержания курса БЖ? 
а) 12; 
б) 16; 
в) 20; 
г) 17. 

4. Какназвается принцип, основной идеей которого является наличие разви- 
вающего потенциала? 
а) принцип историзма; 
б) принцип экологизации; 
в) принцип функциональной полноты; 
г) принцип гуманизации. 

5. Согласно какому принципу учебный материал должен отражать современ- 
ный уровень наук и соответствовать их фундаментальным положениям? 
а) принцип научности; 
б) принцип доступности; 
в) принцип системности. 

6. Какой принцип отбора содержания материала по ОБЖ направлен на фор- 
мирование экологической культуры у учащихся? 
а) принцип историзма; 
б) принцип функциональной полноты; 
в) принцип интегративности; 
г) принцип экологизации. 
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7. Как называется документ, отражающий роль образования в развитии рос- 
сийского общества на современном этапе? 

а) Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года; 
б) образовательная программа; 
в) постановление МО РФ о развитии образования. 

8. К какой модели профильного обучения относится создание ресурсного 
центра? 

а) внутришкольная профилизация; 
б) модель сетевой организации. 

9. Знания ученика обнаруживаются в его: 
а) поведении; 
б) общении; 
в)  умениях. 

10. С какими общеобразовательными предметами можно проинтегрировать 
школьный курс ОБЖ? 
а) со всеми образовательными предметами; 
б) химия; 
в) физическое воспитание; 
г)  литература. 

11. Вид лабораторной работы, при котором учитель организует и контроли- 
рует выполнение работы, а учащиеся работают по индивидуальным инст- 
руктивным карточкам, называется: 
а) фронтальная; 
б) групповая; 
в) индивидуальная. 

12. Прием — это: 
а) метод; 
б) способ; 
в) часть метода; 
г)  вид деятельности. 

13. Первую классификацию методов обучения предложил: 
а)  Н. М. Верзилин; 
б) Б. В. Всесвятский; 
в) Б. Е. Райков; 
г) И. Д. Зверев. 

14. Рассказ применяется, когда: 
а)  устанавливаются причинно-следственные связи; 
б) речь идет об истории вопроса; 
в) идет строгая регистрация фактов. 

15. Группа методов, в которых источником знаний является слово, назы- 
вается: 
а) словесные; 
б) наглядные; 
в) практические. 
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16. Группа методов, когда учитель передает знания показывая, а учащиеся 

усваивают эти знания наблюдая, называются; 
а)  словесные; 
б)  наглядные; 
в)  практические. 

17. Метод обучения, при котором учащийся самостоятельно решает новую 
для него проблему в процессе работы, называется: 
а) исследовательский; 
б) частично поисковый; 
в) наглядный. 

18. Беседа возможна, когда: 
а) учащимся интересна тема беседы; 
б) у учащихся есть определенный запас знаний; 
в) участвуют более двух человек. 

19. К каким методам обучения относится игра? 
а) традиционные; 
б) нетрадиционные; 
в) интерактивные. 

20. Выберите то из перечисленных определений урока, которое наиболее 
полно отражает содержание данного понятия: 

а) урок есть основная форма организации учебно-воспитательной работы учи- 
теля с классом — постоянным, однородным по возрасту и подготовке кол- 
лективом детей — по государственной программе, твердому расписанию и в 
школьном помещении; 

б) урок — это элемент всестороннего развития личности при систематическом 
и последовательном приобретении знаний и умений; 

в)  урок — это форма преподавания, когда учитель уделяет большое время учеб- 
ному материалу и когда используются различные формы работы. 

21. На фронтальной лабораторной работе учащиеся: 
а) вместе с учителем выполняют лабораторную работу; 
б) выполняют лабораторную работу группами самостоятельно; 
в) выполняют лабораторную работу индивидуально. 

22. К обязательным формам обучения ОБЖ относится: 
а) спецкурс; 
б) экскурсия; 
в) факультатив; 
г) урок. 

23. Основная форма организации учебно-воспитательной работы учителя 
с классом по определенной программе ОБЖ, твердому расписанию и в 
школьном помещении называется: 
а) экскурсией; 
б) элективный курс; 
в)  урок. 
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24. Укажите дополнительную форму обучения: 
а)  урок; 
б) экскурсия; 
в)  внеурочная работа; 
г)  внеклассная работа; 
д) домашние работы. 

25. Для определения типа урока чаще всего учитывают: 
а) содержание; 
б) методы; 
в) дидактические задачи; 
г) способы организации учащихся на уроке. 

26. Основной дидактической задачей обобщающего урока является: 
а)  формирование новых знаний; 
б) обобщение знаний; 
в)  контроль за знаниями; 
г)  конкретизация знаний по теме; 
д) выводы по теме. 

27. Основанием для выделения вида урока может быть: 
а) содержание; 
б) источник знаний; 
в) методы обучения; 
г)  средства обучения; 
д) характер учебно-познавательной деятельности учащихся; 
е)  степень подготовленности учащихся; 
ж) материально-техническая база кабинета; 
з)  форма обучения. 

28. В организации наблюдения учащихся главную роль играет: 
а) задание; 
б)  объект изучения; 
в)  фиксация результатов. 

29. Организационные приемы — это: 
а)  действия учителя и учащихся, при помощи которых даются задания; 
б) действия учителя, направленные на восприятие, внимание и работу уча- 

щихся; 
в) действия учителя по возбуждению и развитию познавательных интересов уча- 

щихся. 

30. Организация учебно-воспитательной деятельности учащихся, соответ- 
ствующая различным условиям ее проведения, используемая учителем 
в процессе воспитывающего обучения, — это: 
а)  форма преподавания; 
б)  форма воспитания; 
в)  форма развития. 
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31. Такие внеклассные занятия, как участие в школьной олимпиаде по ОБЖ, 
школьная научная конференция учащихся, тематические выставки, «День 
безопасности», «Неделя здоровья» и др., относятся: 
а)  к индивидуальным; 
б) массовым; 
в) групповым. 

32. Определение И. Д. Зверева: «Система взглядов на действительность, в 
которых человек выражает свое отношение к окружающей его природ- 
ной и социальной среде; совокупность философских, научных, полити- 
ческих, правовых, нравственных, эстетических идеалов и убеждений» — 
относится: 
а) к образованию; 
б) воспитанию; 
в) мировоззрению. 

33. Система знаний, умений, ценностных ориентации в области наук, искус- 
ства, законов, обычаев, традиций, активной деятельности по сохранению 
и улучшению окружающей среды называется: 
а)  экологической культурой; 
б) экологическим мышлением; 
в)  экологизацией содержания образования. 

34. Интерактивное обучение — это: 
а)  обучение, погруженное в общение, сохраняющее конечную цель и основ- 

ное содержание образовательного процесса, но видоизменяющее формы 
с транслирующих на диалоговые; 

б) обучение, позволяющее активизировать работу учащихся и снижать интенси- 
фикацию учебного процесса. 

35. Форма учебно-воспитательной работы группой учащихся, проводимая 
вне школы, позволяет проводить наблюдения, а также изучать различные 
предметы, явления и процессы в естественных условиях называется: 
а) прогулкой; 
б) экскурсией; 
в) занятия на учебно-опытном участке. 

36. Внеклассная работа — это: 
а)  форма организации учащихся для выполнения вне урока обязательных, свя- 

занных с изучением курса практических работ по индивидуальным или груп- 
повым заданиям учителя; 

б)  форма организации добровольной работы учащихся вне урока под руковод- 
ством учителя для возбуждения и проявление у детей познавательных инте- 
ресов и творческой самодеятельности в расширение и дополнение школьной 
программы по ОБЖ. 

37. К каким методам обучения относится следующая группа методов: адап- 
тивные методы, метод моделей, метод проблем и открытий? 
а) компьютерные методы; 
б) наглядные методы; 
в) обсуждение изученного материала. 
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38. Компьютерный метод, позволяющий развивать творческие способности, 
научное предвидение, применять на практике полученные знания, разви- 
вать воображение, инициативу и активизировать процесс обучения, на- 
зывается: 
а) метод проб и ошибок; 
б)  информационно-справочный метод; 
в) метод моделей. 

39. Познавательная деятельность на уроке ОБЖ, при которой учащиеся са- 
мостоятельно решают учебную проблему, называется: 
а) эвристической; 
б) проблемной; 
в) репродуктивной. 

40. С помощью какого вида контроля можно выяснить уровень знаний по 
пройденному разделу? 
а)предварительный; 
б) итоговый; 
в) текущий; 
г)  рубежный. 

41. Процесс выявления и сравнения на том или ином этапе обучения резуль- 
татов учебной деятельности по ОБЖ с требованиями, заданными учебны- 
ми программами, называется: 
а)  проверка и оценка знаний, умений, навыков по ОБЖ; 
б) констатирующий эксперимент; 
в)  тестирование. 

 

Выберите все правильные ответы 
 

42. Какие два уровня образования представлены в нормативных документах 
по ОБЖ в школе? 
а) профильный; 
б) базовый; 
в) повышенный; 
г)  общеобразовательный. 

43. К дополнительным формам обучения ОБЖ относятся: 
а) элективный курс; 
б) домашнее задание; 
в) кружковая работа. 

44. Цели изучения элективных курсов по ОБЖ заключаются в следующем: 
а)  ориентация на индивидуализацию обучения по ОБЖ; 
б) социализация учащихся; 
в) подготовка учащихся к осознанному выбору будущей профессии; 
г) экономическое воспитание; 
д) расширение кругозора учащихся по ОБЖ. 
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45. Элективные курсы — это: 
а) курсы по выбору учащихся; 
б) обязательные для всего класса; 
в) занятия в кружке; 
г)  курсы, по которым единый государственный экзамен не сдается. 

46. К формам обучения в профильном классе по ОБЖ относятся: 
а)  обзорные и установочные лекции; 
б) самостоятельное изучение дополнительной литературы по ОБЖ; 
в)  написание и защита рефератов; 
г)  научно-исследовательская деятельность; 
д) единый государственный экзамен по ОБЖ; 
е)  лабораторно-практические занятия; 
ж) школьные научно-практические конференции; 
з)  олимпиады по ОБЖ. 

47. По содержанию профильные элективные курсы могут быть: 
а) углубляющие действующий профильный курс ОБЖ; 
б) практически направленные; 
в)  интегративные; 
г) профнаправленные; 
д) помогающие выбрать профиль. 

48. В учебно-методический комплекс элективного курса входят: 
а) учебная программа; 
б) компьютер; 
в) методические рекомендации для учителя; 
г)  учебное пособие или хрестоматия; 
д) наглядные пособия; 
е) рабочая тетрадь для учащихся. 

49. Единый государственный экзамен сдается: 
а) по элективным курсам; 
б) предметам профильного обучения; 
в) предметам базового уровня обучения. 

50. Перечислите параметры оценки по критериям диагностики культуры бе 
зопасности: 
а) мотивация; 
б) знания; 
в) умения; 
г)  творчество; 
д) самоконтроль; 
е) прогнозирование. 

51. К фундаментальным понятиям относятся: 
а) опасность; 
б) химически опасный объект; 
в) безопасность; 
г)  эпидемия; 
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д) риск; 
е)  чрезвычайная ситуация; 
ж) ДТП; 
з) авария. 

52. К периферийным понятиям относятся: 
а) опасность; 
б) химически опасный объект; 
в) безопасность; 
г)  эпидемия; 
д) риск; 
е)  чрезвычайная ситуация; 
ж) ДТП; 
з) авария; 
и) пожар. 

53. Перечислите три основных уровня, на которых рассматривается фунда 
ментальное понятие «Опасность»: 
а) региональный; 
б) государственный; 
в) районный; 
г)  национальный; 
д) глобальный; 
е)  индивидуальный. 

54. Перечислите три группы средств визуального восприятия: 
а) натуральные объекты; 
б)  изобразительные, графические; 
в) технические; 
г) механические. 

55. Перечислите три конкретных метода обучения: 
а) устное изложение учебного материала; 
б) семинар; 
в) наглядные методы обучения; 
г)  лекция; 
д) упражнения; 
е) работа с печатными источниками. 

56. К словесным методам обучения ОБЖ относятся: 
а) беседа; 
б) рассказ; 
в) эксперимент; 
г)  объяснение. 

57. Какой характер носит деятельность учащихся при активных методах обу 
чения ОБЖ? 
а) репродуктивный; 
б) творческий; 
в) поисковый. 
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58. К активным методам обучения ОБЖ относятся: 
а) исследовательский; 
б) эвристическая беседа; 
в) диспут; 
г) лекция; 
д) демонстрация видеофильмов. 

59. К методам проблемного обучения ОБЖ относятся: 
а) частично поисковый; 
б) исследовательский; 
в) проблемного изложения материала; 
г)  объяснительно-иллюстративный; 
д) репродуктивный. 

60. К интерактивным методам относятся: 
а)  мозговой штурм; 
б) обучение в учебных мастерских; 
в) проблемные лекции и семинары; 
г)  спецкурсы; 
д) факультативы. 

61. Из словесных методов обучения в курсе ОБЖ преимущественно исполь- 
зуются: 
а) лекция; 
б) семинар; 
в) поисковая беседа; 
г) рассказ; 
д) объяснение. 

62. К наглядным методам относятся: 
а) демонстрация кинофрагмента; 
б) описание стихийных бедствий; 
в) распознавание опасных объектов; 
г) демонстрация противогаза, огнетушителя. 

63. выделите интерактивные уровни: 
а) прослушивание лекции; 
б) чтение; 
в)  применение аудиовизуальных средств; 
г)  наглядные пособия; 
д) обсуждение в группах; 
е)  обучение на практике; 
ж) обучение в процессе обучения других. 

64. Из наглядных методов обучения в курсе ОБЖ преимущественно исполь- 
зуются: 
а) демонстрация схем; 
б) демонстрация нескольких объектов одновременно; 
в) демонстрация средств индивидуальной защиты; 
г)  демонстрация фильмов; 
д) демонстрация современной аппаратуры. 
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65. Приведите классификацию деловых игр, применяемых в учебных целях 
по ОБЖ, по пяти наиболее характерным признакам: 

а) по характеру моделируемых ситуаций; 
б) характеру игрового процесса; 
в) способам передачи и переработки информации; 
г)  динамике моделируемых процессов; 
д) тематической направленности и характеру решаемых проблем; 
е) заинтересованности. 

66. К техническим методическим приемам относятся: 
а) запись вопросов на доске; 
б) прикрепление рисунков на доске; 
в) демонстрация с обходом учащихся; 
г)  постановка опыта. 

67. К внеурочной работе относятся: 
а) домашняя работа; 
б) экскурсия; 
в) факультатив; 
г)  элективный курс. 

68. Выберите формы обучения из предложенного списка: 
а)  урок; 
б) лекция; 
в)  факультатив; 
г)  экскурсия; 
д) домашние работы 

69. В зависимости от методов, которые преобладают при изучении нового 
материала, выделяют виды уроков: 
а)  изучение нового материала; 
б) отработка умений и навыков; 
в)  объяснительно-иллюстративный; 
г) лабораторный; 
д)  киноурок; 
е) урок-семинар; 
ж) урок пресс-конференция. 

70. Подберите сочетания дидактических задач, которые решаются на комби- 
нированном уроке: 
а) проверка знаний, умений, навыков; 
б) введение в тему; 
в) обобщение знаний; 
г) закрепление знаний; 
д) систематизация знаний; 
е) изучение нового материала. 

71. Какие выделяют типы уроков? 
а) объяснительно-иллюстративный; 
б) вводный; 
в) учетно-повторительный; 
г) проблемный; 
д) лабораторный; 
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е) комбинированный; 
ж) обобщающий; 
з)  лекция; 
и) семинар; 
к) изучение нового материала; 
л) кино-, телеурок. 

72. Какие выделяют виды уроков? 
а)  объяснительно-иллюстративный; 
б) вводный; 
в) учетно-повторительный; 
г) проблемный; 
д) лабораторный; 
е)  комбинированный; 
ж) обобщающий; 
з) лекция; 
и) семинар; 
к) изучение нового материала; 
л) кино-, телеурок; 
м) урок-конференция; 
н) урок-игра. 

73. Из списка приемов выберите только организационные: 
а) демонстрация со стола; 
б) демонстрация с обходом учащихся; 
в) демонстрация с раздачей объектов на руки; 
г)  постановка опытов; 
д) выявление приоритетов; 
е) сравнение. 

74. Из списка приемов выберите только технические: 
а)  использование инструктивных таблиц; 
б) изготовление макетов, схем; 
в) прикрепление схем на доске; 
г)  ответ у доски; 
д) наблюдение. 

75. Укажите черты сходства между уроком и внеурочной работой по ОБЖ: 
а)  обязательная форма организации обучения; 
б) проводятся по четкому расписанию; 
в)  выполняются после урока; 
г)  проводятся в кабинете ОБЖ; 
д) требуют оборудования. 

76. К элементам лекционно-семинарской формы учебной работы относятся: 
а)  вводная и заключительная лекции; 
б) семинар; 
в) практическая работа; 
г)  урок; 
д) экскурсия; 
е)  наблюдение за объектом. 
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77. Экскурсия имеет сходство с уроком по следующим признакам: 
а)  дополнительная форма организации обучения; 
б) обязательная форма организации обучения; 
в) проводится в классной комнате; 
г) решает учебно-воспитательные задачи; 
д) обязательно включает в самостоятельную работу учащихся; 
е)  время проведения ограничено; 
ж) проводится по школьной программе. 

78. К логическим приемам относятся: 
а)  анализ; 
б) ответ по плану; 
в)  сравнение; 
г) наблюдение; 
д) объяснение. 

79. К элементам воспитания в процессе обучения ОБЖ относятся: 
а) мировоззрение; 
б) культура труда; 
в) эстетическое воспитание; 
г) экологическое воспитание; 
д) экономическое воспитание; 
е) культура здорового образа жизни; 
ж) половое воспитание; 
з)  художественное воспитание; 
и) правовое воспитание. 

80. К внеклассной работе относятся: 
а) кружковая работа; 
б) экспедиция; 
в) научная конференция учащихся; 
г)  день Здоровья; 
д) подготовка к олимпиаде; 
е) домашняя работа; 
ж) экскурсия на объект. 

81. К внеклассной работе по ОБЖ относятся: 
а) занятия в кружке; 
б) выставка макетов, изготовленных учениками самостоятельно; 
в) написание реферата по соответствующей теме; 
г)  домашняя работа по теме «Безопасное жилище»; 
д) общешкольная кампания «День безопасности», «День защиты детей». 

82. К внеклассной работе по теме «Здоровье» можно отнести: 
а) кружок юных пропагандистов здоровья; 
б) просветительская работа по токсикомании и наркомании; 
в) выполнение научного исследования по влиянию различных факторов на здо- 

ровье человека; 
г) экскурсия в анатомический музей. 
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83. Экологическая ответственность учащихся проявляется: 
а) в ответственности за состояние естественного природного окружения; 
б) ответственности за свое здоровье и здоровье других людей; 
в) активной созидательной деятельности по изучению и охране окружающей 

среды; 
г)  создание экологической среды. 

84. В процессе обучения на основе содержания образования формируются: 
а) потребности личности; 
б) мотивы социального поведения; 
в) мировоззрение; 
г) ценностная ориентация; 
д) восприятия; 
е) знания и умения. 

85. Развивающая функция обучения предполагает развитие: 
а) речи; 
б) мышления; 
в) норм поведения; 
г) эмоционально-волевой сферы. 

86. Что относится к критериям выбора наглядных технических средств обу- 
чения? 
а) информативность; 
б) безопасность; 
в) оформление; 
г) время. 

87. Перечислите шесть основных признаков компьютерного зрительного син- 
дрома: 
а) жжение в глазах; 
б) боли в области глазниц и лба; 
в)  боли при движении глаз; 
г)  покраснение глазных яблок; 
д) боли в области шейных позвонков; 
е)  быстрое утомление при работе; 
ж) расстройство речи. 

88. К итоговым видам проверки и оценки знаний по ОБЖ относятся: 
а)  контрольная работа; 
б) единый государственный экзамен; 
в)  зачет; 
г)  практическое задание; 
д) беседа. 

89. Типы тестовых заданий бывают: 
а) открытого типа; 
б) закрытого типа; 
в) смешанные; 
г) дополнительные. 
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90. Перечислите основные формы тестовых заданий: 
а) дополнения; 
б) свободного изложения; 
в)  множественного выбора; 
г)  восстановления соответствия; 
д) восстановления последовательности; 
е) вербальные; 
ж) невербальные; 
з) фиксированные; 
и) переменные. 

91. Укажите основные виды тестовых заданий: 
а) дополнения; 
б) свободного изложения; 
в)  множественного выбора; 
г)  восстановления соответствия; 
д) восстановления последовательности; 
е) вербальные; 
ж) невербальные; 
з)  фиксированные; 
и) переменные. 

92. Учебник по ОБЖ является: 
а)  источником знаний, носителем содержания по предмету; 
б)  средством обучения ОБЖ; 
в)  формой организации обучения ОБЖ. 

93. Что в обязательном порядке должно быть в кабинете ОБЖ? 
а) видеоаппаратура; 
б) компьютер; 
в)  стенды по БЖ; 
г) противогазы; 
д) костюм химической защиты. 

 

Дополните фразу 

94.94.94.94.Исходным моментов в познании мира является __________ . 
95.95.95.95.Из ощущений возникают________, отражающие вещь в целом. 
96.96.96.96.На основе восприятия возникают________, заключающиеся во внутрен 

них образах, хранимых в памяти человека. 

97.97.97.97.Представления (образы) есть ступень к абстрагированию, являются в из 
вестной мере уже_________. 

98.98.98.98.Обобщенные представления образуют______________. 
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Ответы на тестовые задания 
 

1-6; 34-а; 67 — а, 6; 
2-а; 35 - 6; 68 — а, в, г, д; 
3-г; 36-6; 69 — в, г, д, е, ж; 
4-г; 37 —а; 70 — а, г, е; 
5-а; 38-в; 71 —6, в, е, ж, к; 
6-г; 39-а; 72 — а, г, д, з, и, л, м, н; 
7-а; 40-6; 73 —а, б, в; 
8-а; 41 — а; 74 —а, 6, в; 
9-в; 42 — а, 6; 75 — а, д; 
10 —а; 43 — а, в; 76  - г, д; 
11 - в; 44 —а, 6, в, д; 77 — б, г, д, е, ж; 
12 —в; 45 — а, г; 78 — а, в; 
13 —в; 46 — 6, в, г, е, ж, з; 79 — а, 6, г, е,ж, и; 
14-6; 47 — а, 6, в, г; 80 — а, 6, г, д; 
15 —а; 48 — а, в, г, е; 81 — а, 6, в, д; 
16-6; 49 — 6, в; 82 — а, 6, в; 
17 —а; 50 — а, 6, в, г, д; 83 — а, 6, в; 
18 —в; 51 — а, в, г, д, е; 84 — а, 6, в, г; 
19 —в; 52 — 6, ж, з, и; 85 — а, б, г; 
20-а; 53 — г, д, е; 86 — а, 6, в; 
21 - а; 54 —а, б, в; 87 — а, 6, в, г, д, е; 
22-г; 55 —а, в, д; 88 —а, в; 
23 —в; 56 — а, 6, г; 89 —а, б; 
24 —г; 57 — 6, в; 90 — а, 6, в, г, д; 
25 —а; 58 —а, 6, в; 91 — е, ж, з, и; 
26-6; 59 — а, б, в; 92 — а, б; 
27 - в; 60 — а, 6, в; 93 — а, б, в, г; 
28-6; 61 — 6, в, г, д; 94 — ощущение; 
29 —а; 62 —а, г; 95 — восприятия; 
30 —а; 63 — д, е, ж; 96 — представление; 
31 -6; 64 —а, б, в, г; 97 — обобщение; 
32 —в; 65 — а, 6, в, г, д; 98 — понятие. 
33-а; 66 — а, б;  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 
 
 
 
 

Абстрактное мышление — высшая форма интеллектуальной деятельнос- 
ти, посредством которой достигается понимание реалий, недоступных 
чувственному восприятию. Уровень способности к абстрактному мыш- 
лению зависит от характера и продолжительности учебного и социаль- 
ного опыта и определяет меру понимания науки и восприятия культу- 
ры. Обогащение абстрактного мышления — важнейшая задача образо- 
вания. 

Авария — 1) неожиданный выход из строя, повреждение какого-либо меха- 
низма, машины, сооружения и т. п. во время выполнения рабочих фун- 
кций, движения; 2) опасное техногенное происшествие, создающее на 
определенной территории или объекте угрозу жизни, здоровью и иму- 
ществу людей и могущее приводить к разрушению зданий, сооружений, 
оборудования и транспортных средств, нарушению производственного 
и транспортного процесса, гибели и нарушению здоровья людей, а также 
причинению ущерба окружающей природной среде; 3) разрушение со- 
оружений и/или технических устройств, применяемых на опасном про- 
изводственном объекте, неконтролируемый взрыв и/или выброс опасных 
веществ. 

Автономное существование (автономия) — способ существования челове- 
ка (нескольких человек) в условиях оторванности от других людей, при 
котором его (их) жизнедеятельность обеспечивается за счет имеющихся 
сил и средств, без всякой помощи извне. 

Авторитаризм в образовании — характер взаимодействия обучающего и 
обучаемого, когда первый непререкаемо и жестко навязывает свою волю 
и взгляды, требует принимать на веру содержание передаваемых знаний, 
социальных ценностей, норм поведения. 

Авторитет преподавателя — признание обучаемыми профессионального 
мастерства и личностных качеств преподавателя, обусловливающее по- 
зитивное отношение учеников к изучаемому предмету и стимулирую- 
щее эффективную учебную деятельность. 
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Адекватность обучения — соответствие обучения содержанию, характеру 
и уровню сложности практических и иных задач, которые предстоит вы- 
полнять субъектам учебной деятельности по завершении той или иной 
образовательной программы или курса учебного заведения. 

Адекватность системы образования — соответствие системы образования 
современным требованиям жизни и тенденциям. В динамично развива- 
ющемся обществе решающее значение имеет ее способность гибко, опе- 
ративно и упреждающе реагировать на социальные перемены, перестра- 
иваться с учетом общего усложнения жизни и повышающегося порога 
требований к человеку как субъекту многообразных видов деятельнос- 
ти. Такой системой может являться система непрерывного образования. 

Активизация познавательной деятельности — целенаправленная педаго- 
гическая деятельность учителя по повышению уровня (степени) учеб- 
ной активности учащихся, их познавательной деятельности. 

Активизация учебной деятельности — совокупность мер, предпринима- 
емых с целью интенсификации и повышения эффективности учебной 
деятельности. Осуществляется по трем направлениям: а) педагогичес- 
кое — использование форм и методов обучения, стимулирующих поз- 
навательные интересы; б) социально-психологическое — организация 
межличностного общения в учебной группе, которое способствует со- 
стязательности и взаимообучению ее членов, поощрение индивидуаль- 
ных достижений со стороны педагога и группы; в) социально-экономи- 
ческое — повышение личной социальной и экономической заинтересо- 
ванности в более высоких результатах учебной деятельности. 

Активные методы обучения — методы, направленные на максимальное по- 
вышение уровня познавательной активности учащихся и побуждающие 
их к старательному учению. Строятся на диалоге, предполагающем сво- 
бодный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. 

Актуализация деятельных способностей — процесс приведения деятель- 
ных способностей в соответствие с запросами современности, характе- 
ром и уровнем сложности новых задач, т. е. реализация потенциальных 
возможностей субъекта деятельности. 

Альтернативное образование — совокупность новоучрежденных учебных 
заведений, работающих по экспериментальным программам. 

Анкетирование — разновидность исследовательского метода, опрос в пси- 
хологии и педагогике, который позволяет на основе письменных отве- 
тов на предложенные вопросы выявить точки зрения и тенденции, име- 
ющие место в группе респондентов. 
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Апперцепция — свойство психики, зависимость восприятия событий и яв- 
лений от предшествующего опыта данного субъекта, его направленнос- 
ти и иных личностных особенностей. 

База эксперимента — школа, параллель, отдельные классы, группы детей 
и т. д., участвующие в эксперименте. 

Базовое образование — совокупность установок, знаний и умений, состав- 
ляющих основу для их дальнейшего приращения и обогащения. Термин 
употребляется в двух значениях: а) образование, сориентированное на 
освоение знаний и умений, минимально необходимых для жизни в об- 
ществе; б) образование, полученное до вступления в сферу оплачива- 
емого труда и рассматриваемое как исходный пункт для продолжения 
учебы во взрослом возрасте. 

Базовый словарный запас — совокупность усвоенных слов и словосочета- 
ний естественного языка, составляющая необходимую предпосылку для 
активного овладения устной и письменной речью. 

Базовый уровень образования — стандарт учебного предмета, ориентиро- 
ванный на формирование общей культуры, в большей степени связан с 
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами об- 
щего образования и социализации. 

Барьеры общения — личностные факторы социально-психологического ха- 
рактера, препятствующие взаимопониманию и социальному взаимодей- 
ствию. Они служат причиной конфликтов или способствуют им. Устра- 
няются посредством психологического тренинга и других форм обучения 
межличностному взаимодействию. 

Безопасность — состояние защищенности жизненно важных интересов лич- 
ности, общества и государства от внутренних и внешних угроз или опас- 
ностей. Комплексная система мер защиты человека и среды обитания от 
опасностей, формируемых конкретной деятельностью. 

Безопасная жизнедеятельность — жизнедеятельность по законам безопас- 
ности: профилактика, минимизация, преодоление, устранение послед- 
ствий вредных и опасных факторов. Безопасность жизнедеятельности 
человека — основная составляющая личностного воплощения культу- 
ры безопасности. 

Беседа — исследовательский метод, позволяющий познать особенности 
личности человека, характер и уровень его знаний, интересов, мотивов 
действий и поступков на основе анализа ответов на поставленные и 
предварительно продуманные вопросы. Употребляется в ряде значений: 
а) дидактическом — педагог, опираясь на имеющиеся у обучаемых зна- 
 



 116

ния и опыт и пользуясь вопросами, подводит их к пониманию проблемы 
и освоению новых знаний; б) информационно-аналитическом — сооб- 
щение на какую-либо тему с участием слушателей в обмене мнениями; 
в) диагностическом — метод психологического исследования, применя- 
емый в целях изучения личностных особенностей индивида, его устано- 
вок, интересов, потребностей. 

Валидность — характеристика исследовательской методики, которая отра- 
жает точность измерения соответствующего средства, показывает на- 
сколько результаты, получаемые при помощи данной методики, адек- 
ватны тем, что предполагались по замыслу. 

Внеаудиторная работа — разного рода мероприятия, организуемые для 
контингента образовательного учреждения с целью более полного и 
глубокого усвоения знаний и обогащения соответствующих установок. 
Обычно это тематические экскурсии, встречи с особо компетентными 
профессионалами, диспуты и иные мероприятия, позволяющие при- 
дать наглядность учебному материалу и показать его социальную зна- 
чимость. 

Воспитание — целенаправленная, специально проектируемая и организуе- 
мая деятельность по приобщению человека к жизни общества; деятель- 
ность по включению обучаемых и воспитуемых в жизнь, т. е. процесс 
формирования личности. В широком социальном смысле воспитание — 
это передача накопленного опыта от старших поколений к младшим. 
В широком педагогическом смысле воспитание — это специально орга- 
низованное, целенаправленное и управляемое воздействие коллектива 
воспитателей на воспитуемого с целью формирования у него заданных 
качеств, осуществляемое в учебно-воспитательном учреждении и охва- 
тывающее весь учебно-воспитательный процесс. 

Воспитание культуры безопасности — компонент педагогического про- 
цесса, способствующий формированию личности, готовой действовать 
в непредсказуемых (в том числе опасных и экстремальных) условиях, 
стремящейся к постоянному самосовершенствованию и реализации но- 
вых возможностей. 

Выживание — активная, целеустремленная деятельность, направленная на 
сохранение жизни, здоровья и работоспособности в условиях автоном- 
ного существования. 

Гипотеза — научно обоснованное, но не очевидное предположение, требу- 
ющее специального доказательства для своего окончательного утверж- 
дения в качестве теоретического положения или его опровержения. 



 117

Готовность к продолжению образования — состояние мотивированной 
предрасположенности к продолжению учебы. Термин обозначает сово- 
купность личностных качеств, состоящую из двух главных компонен- 
тов: а) стремление расширить диапазон восприятия жизни и углубить 
ее понимание; б) развитые умения и навыки систематической учебной 
деятельности. 

Готовность к самообразованию — комплекс склонностей и способностей 
самостоятельно находить ответы на актуальные вопросы жизни. Вклю- 
чает умение соотносить мир знаний и реалий, хорошо ориентироваться 
в различных источниках информации. 

Грамотность — обладание пониманием, знаниями и умениями, необходи- 
мыми для успешной деятельности в какой-либо области. Термин име- 
ет узкую (традиционную) и более широкую интерпретацию, обозначая: 
1) умение читать, писать и производить расчеты с применением четырех 
действий арифметики; 2) способность оперировать знаковыми система- 
ми естественных и искусственных языков при осмыслении и выполне- 
нии тех или иных задач. 

Гуманизация образования — философская и социально-политическая докт- 
рина, провозглашающая благо человека в качестве высшей цели образо- 
вательной деятельности. Согласно ей содержание образования должно 
обеспечить свободное и всестороннее развитие личности, деятельное 
участие индивида в жизни общества. Идея гуманизации распространя- 
ется также на формы и методы обучения, совокупность условий, в ко- 
торых оно протекает. Гуманизация требует уважительного отношения к 
личности учащегося, безусловного признания его прав и человеческого 
достоинства. 

Девиантное поведение — особый термин для обозначения различных видов 
поведения, отклоняющегося от требований социальных норм. К соци- 
альным девиациям относятся: алкоголизм, наркомания, преступность, 
игромания, психические расстройства и др. Обучение для лиц с девиант- 
ным поведением требует особых подходов и особых условий. 

Деловая игра — активный метод группового обучения совместной деятель- 
ности, умениям и навыкам сотрудничества при решении общих задач. 
Предусматривает имитацию реальной проблемной ситуации, которую 
необходимо разрешить посредством скоординированных действий. Иг- 
ровой метод широко используется для поиска путей разрешения слож- 
ных учебных, управленческих, социально-экономических, социально- 
психологических проблем. 
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Деятельностный подход в образовании — система принципов, форм и мето- 
дов, обеспечивающих первоочередное освоение знаний и умений, необ- 
ходимых для эффективной и приносящей удовлетворение деятельности 
в различных областях практической жизни. При этом учащийся рассмат- 
ривается как активный самостоятельный субъект учебно-познавательно- 
го процесса. 

Деятельность — форма проявления активности социального субъекта; моти- 
вированная совокупность закономерно связанных между собой поведен- 
ческих актов и последовательно совершаемых действий, направленных 
на выполнение определенных задач, достижение тех или иных социально 
значимых целей. Процесс деятельности описывается и объясняется по- 
средством системы терминов, отображающих ее различные структурные 
элементы, такие как: а) мотивация — побудительные причины участия 
в том или ином виде деятельности; б) компетентность — обладание не- 
обходимыми пониманием, знаниями, умениями; в) цель — ожидаемые 
результаты участия; г) предметное содержание — вытекает из особен- 
ностей выполняемых задач; д) средства — «технология» деятельности, 
соответствующая предметному содержанию и поставленной цели; е) ре- 
зультаты — то, что достигнуто на самом деле; ж) эффективность — мера 
совпадения ожидаемого и реально достигнутого результата; з) коррек- 
ция — процесс выявления и устранения причин низкой эффективности. 

Диагностика — процедура выявления уровня готовности к какому-либо 
виду деятельности, в том числе и к учебной деятельности определенного 
содержания и уровня сложности. Основывается на системе тестов, пись- 
менных работ, устных вопросов и других методов, позволяющих полу- 
чить ответ о состоянии знаний, умений, освоении учебного материала. 

Диагностика психолого-педагогическая — процесс и способы определения 
степени развития личностных качеств, затруднений в обучении, разви- 
тии, общении, освоении профессии, а также эффективности функци- 
онирования и развития психологических систем, технологий, методик, 
педагогических проектов. 

Диагностика культуры безопасности школьников — компонент (этап) пе- 
дагогического процесса, основная функция которого — получение ин- 
формации о результатах развития готовности школьников к безопасной 
жизнедеятельности. 

Дидактика — раздел педагогики, разрабатывающий проблемы обучения 
и образования. Впервые термин дан немецким педагогом Вольфгангом 
Ратке (1571-1635) для обозначения искусства обучения. Для чешско- 
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го педагога Я. А. Коменского (1592-1670) дидактика — универсальное 
искусство обучения всех всему; для немецкого педагога И. Гербарта 
(1776-1841) — целостная и непротиворечивая теория воспитывающего 
обучения. Основные задачи дидактики: чему и как учить; кого, когда, 
где и зачем учить. Основные категории дидактики: преподавание, уче- 
ние, обучение, образование, знания, умения, навыки, цель, содержание, 
организация, формы, методы, средства, результаты обучения. 

Дидактическая система — целое, составленное из частей, соединение. Ди- 
дактическая система характеризуется внутренней целостностью струк- 
тур, образованных единством целей, организационных принципов, со- 
держания, форм и методов обучения. Три дидактических системы: сис- 
тема (дидактика) И. Гербарта, дидактическая система Д. Дьюи, современ- 
ная дидактическая система. 

Дидактические принципы (принципы дидактики) — основные положения, 
определяющие содержание, организационные формы и методы учебно- 
го процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями. 
В принципах обучения выражаются нормативные основы обучения, взя- 
тые в конкретно-историческом виде. Принципы обучения характеризу- 
ют способы использования законов и закономерностей в соответствии с 
намеченными целями. В качестве основополагающих и общепризнанных 
выделяют следующие дидактические принципы: сознательности и актив- 
ности, наглядности, системности и последовательности, прочности зна- 
ний и навыков, научности, доступности, связи теории с практикой, пре- 
емственности и безопасности информации. 

Дидактические задачи — задачи управления учебно-познавательной дея- 
тельностью, т. е. учением. Они вытекают из целей обучения, их реализа- 
ция обеспечивает усвоение школьниками знаний, умений, опыта твор- 
ческой деятельности, развитие самоконтроля. 

Дискуссия — метод группового обучения: Члены группы высказывают и от- 
стаивают свои идеи и соображения о способах разрешения какой-либо 
проблемы или свое понимание данной темы. 

Диспут — один из активных методов обучения, способствующий развитию ло- 
гического мышления и формированию самостоятельности суждения. Дис- 
пут дает возможность применить имеющиеся знания и понимание жизни 
в осмыслении и разрешении конкретных практических проблем. 

Дифференциация содержания образования — создание уже на уровне су- 
ществующего лучших условий для эффективного обучения различных 
групп обучаемых. 
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Доклад — вид самостоятельной работы, используемый в обучении. Доклад 
требует углубленного понимания предложенной темы, умения пользо- 
ваться разнообразными источниками, а также умения анализировать 
эмпирический материал. Работа над докладом формирует умения и на- 
выки исследовательской деятельности. 

Доступность обучения — дидактический принцип, предполагающий со- 
ответствие содержания и методов обучения реальным возможностям 
субъекта учебной деятельности, уровню его знаний, умений и навыков 
освоения учебного материала. Принцип предполагает оптимальный вы- 
бор объема и сложности учебных задач, а также рациональную техноло- 
гию обучения, которая учитывает учебный опыт учащегося и другие его 
индивидуальные особенности. 

Задача — звено, этап достижения к цели, цель, заданная в конкретной, требу- 
ющей преобразования ситуации. В узком смысле под задачей понимается 
наглядная и поддающаяся измерению часть образовательной программы, 
предполагающая достижение определенного результата и составляющая 
вместе с другими задачами одну из ступеней в достижении предусмотрен- 
ной программой цели. Задачи различают по характеру, содержанию, уров- 
ню сложности. Их совокупность подразделяют на четыре вида: а) учебные, 
выполняя которые, индивид учится думать, мыслить, приобретает необ- 
ходимые в жизни знания, умения, навыки; б) познавательные, связанные 
с достижением понимания окружающего мира; в) практические, требу- 
ющие осмысленных умелых действий, направленных на преобразование 
тех или иных реалий; г) образовательные, входящие в круг профессио- 
нальных обязанностей лиц, причастных к процессу подготовки человека 
к жизни в обществе, обогащению его личностного потенциала. 

Здоровьеориентированные педагогические технологии — совокупность 
средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных в «пе- 
дагогике здоровья» процессов воспитания культуры здоровья, позволя- 
ющих обучающимся успешно осваивать и реализовать в процессе жизне- 
деятельности ключевую компетенцию «быть здоровым». Эти технологии 
состоят из: а) прикладных методик — освоение этапов обучения культу- 
ре здоровья (ориентирование в предметной области, изучение базовых 
тем и межпредметных связей, контроль освоения материала и коррек- 
тировка); б) условий, в которых реализуется освоение ориентированно- 
го на здоровье стиля поведения; в) средств осуществления «педагогики 
здоровья», включая специализированную подготовку педагогов по ос- 
новным тематическим блокам, входящим в интегрированную научную 
область «валеология», и техническим средствам обучения, необходимым 
 



 121

для реализации здоровьеориентированных педагогических технологий 
в образовательном учреждении. 

Знаковые системы — совокупность знаков, представляющих собой единое 
целое и функционирующих по определенным правилам и закономер- 
ностям. Каждая из отраслей науки или культуры имеет собственную их 
предмету знаковую систему, т. е. свой язык, освоение которого осуществ- 
ляется в ходе учебной деятельности. 

Знания — совокупность сведений об окружающей действительности, выра- 
женная в виде представлений, понятий, суждений, теорий и зафиксиро- 
ванная в знаковых системах естественных и искусственных языков. Под 
знаниями также понимается совокупность сведений, составляющих ка- 
кую-либо науку или ее отрасль. 

Изучение продуктов деятельности — исследовательский метод, который 
позволяет опосредованно изучать сформированность знаний и навыков, 
интересов и способностей человека на основе анализа продуктов его де- 
ятельности. 

Индивидуализация обучения — один из дидактических принципов, преду- 
сматривающий такой подход к организации учебного процесса, при ко- 
тором учитываются личностные особенности обучаемых, их социальный 
и академический опыт, а также уровень интеллектуального развития, по- 
знавательные интересы, социальный статус, режим жизнедеятельности 
и другие факторы, оказывающие влияние на успешность учения. 

Индивидуализация учебных программ — модификация содержания и тем- 
пов прохождения курса учебного заведения в зависимости от уровня 
подготовленности обучающихся. 

Инновация — процесс частичных изменений, ведущий к модификации ка- 
ких-то отдельных целей образования, или средств, и способов их дости- 
жения. Инновация часто выражается в адаптации конкретной образова- 
тельной ситуации к изменениям, которые произошли уже в самой систе- 
ме образования или в жизни общества. 

Инновации педагогические — распространение в образовательной прак- 
тике педагогических новшеств и нововведений. 

Инструктаж — краткие, лаконичные указания к определенным действиям. 
Обучающая процедура, цель которой — дать указания относительно по- 
рядка и способов выполнения какой-либо задачи или задания. 

Интеграция образовательного процесса — процесс достижения целост- 
ности образовательного процесса, а также результат этого процесса. 
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Подразделяется на два вида: а) целостность по горизонтали — прочные 
межпредметные связи, взаимообогащение знаний из различных облас- 
тей, единство знаний, понимания и умений; б) целостность по вертика- 
ли — преемственность между различными ступенями образовательной 
лестницы, слияние этих ступеней в единый восходящий ряд, охватыва- 
ющий все стадии жизненного цикла человека. 

Интеграция учебной и практической деятельности — способ объединения 
учебной и практической деятельности, предполагающий активное взаи- 
модействие процессов освоения теории и ее практического применения. 

Интерпретация — истолкование, раскрытие смысла; совокупность опера- 
ций по истолкованию, разъяснению смысла полученных результатов, 
объяснению причин и условий, их породивших. 

Исследование (учебное) — основная составляющая учебно-познаватель- 
ной деятельности лиц, уже имеющих достаточно высокий уровень под- 
готовки и обладающих определенными умениями совершать поисковые 
действия. Подразделяется на формы, практикуемые в профессиональ- 
ной научно-исследовательской деятельности: а) реферат — осмысление 
и краткое изложение имеющихся точек зрения на проблему и пути ее 
разрешения; б) диагностика — сбор и обобщение эмпирических данных, 
характеризующих состояние изучаемого аспекта; в) выработка концеп- 
ции — изложение и обобщение собственного понимания вопроса или 
проблемы и путей его разрешения; г) натуральный эксперимент — опыт- 
ная проверка истинности выдвигаемой гипотезы. 

Катастрофа — крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, 
значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия. 

Качество образования — интегральная характеристика образовательного 
процесса и его результатов, выражающая меру их соответствия распро- 
страненным в обществе представлениям о том, каким должен быть на- 
званный процесс и каким целям он должен служить. Качество образо- 
вания определяется рядом факторов, обусловливающих его социальную 
эффективность: а) содержание, включающее лучшие достижения духов- 
ной культуры и опыта в той или иной сфере деятельности; 6) высокая 
компетентность педагогических работников; в) новейшие образователь- 
ные технологии и соответствующая им материально-техническая осна- 
щенность; г) гуманистическая направленность; д) полнота удовлетворе- 
ния потребностей населения в знаниях, понимании, умениях. 

Классно-урочная система — форма обучения, предусматривающая работу 
с группами установленного неизменного состава (классами). В течение 
академического часа, именуемого уроком, педагог осуществляет конт- 
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роль освоения предыдущего материала, сообщает новые знания и про- 
веряет их закрепление. 

Ключевая компетенция «быть здоровым» — совокупность интеллектуаль- 
ных и практических умений, которая базируется на принятии индиви- 
дуального здоровья как значимой ценности, включает знания и навыки 
сохранения имеющегося потенциала здоровья и определяет поведение 
личности в ситуации выбора в здоровьеразрушающих и сохраняющих 
здоровье условиях. 

Комплексный педагогический эксперимент — систематическая исследо- 
вательская работа по проверке нововведений с точным фиксированием 
исходных и конечных результатов, варьированием фактов, влияющих на 
результат. 

Компьютерная грамотность — способность использовать электронно-про- 
цессорную технику в целях хранения, обработки и использования раз- 
ного рода информации. Включает три компонента: а) знание теорети- 
ческих основ и понимание принципов действия компьютерной техники; 
б) овладение языками программирования; в) операциональные умения 
и навыки кодирования, ввода и обработки данных. 

Контроль качества знаний — система мероприятий, осуществление кото- 
рых позволяет установить уровень овладения учащимися программным 
учебным материалом, определяемым стандартом образования. 

Креативность — уровень творческой одаренности, способности к творчест- 
ву, составляющий относительно устойчивую характеристику личности. 

Критерий — обобщенный показатель развития системы, успешности де- 
ятельности, основа для классификации. Предполагает выделение ряда 
признаков, по которым можно определить критериальные показатели. 

Лекция — развернутое теоретическое рассуждение, научный анализ тех или 
иных вопросов. 

Личная безопасность — состояние защищенности жизни и здоровья челове- 
ка, его идеалов, ценностей, интересов от опасных воздействий (физичес- 
ких, духовных, информационных, этнокультурных, социальных, эконо- 
мических, техногенных, политических, экологических, военных и т. д.). 

Лонгитюдные исследования — периодически повторяющееся эмпирическое 
изучение социальных объектов, при котором ведется длительное наблюде- 
ние над одними и теми же лицами, группами, социальными институтами. 

Малые учебные группы — группы небольшой численности, образующие 
первичную учебную ячейку, члены которой взаимодействуют друг с дру- 
гом в ходе совместного выполнения учебных задач, анализируют опыт 
друг друга и учатся достигать взаимопонимания. 
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Межпредметные связи — взаимодействие между содержанием отдельных 
учебных предметов, посредством которого достигается внутреннее един- 
ство образовательной программы, а также последовательное соединение 
нескольких различных программ в одно целое. Подразделяются на два 
вида: а) горизонтальные — между одновременно изучаемыми цикла- 
ми, дисциплинами одного цикла, разделами и темами одного предмета, 
а также между теоретическим и практическим курсами; б) вертикаль- 
ные — обеспечивающие преемственную связь ступеней образования. 

Методология — наиболее общая система принципов организации научного 
исследования, способов достижения и построения научного знания. 

Мировоззрение — упорядоченная система взглядов и убеждений личности 
(политических, философских, эстетических, естественнонаучных, пат- 
риотических и др.). 

Моделирование — процесс создания моделей, схем, знаковых или реальных 
аналогов, отражающих существующие свойства более сложных объек- 
тов. Служит исследовательским инструментарием для изучения отде- 
льных аспектов и свойств. 

Модели образования — сформированные посредством знаковых систем мыс- 
лительные аналоги, схематично отображающие образовательную прак- 
тику в целом или ее отдельные фрагменты. Подразделяют на три вида: 
а) описательные, дающие представление о задачах, структуре, основных 
элементах образовательной практики; б) функциональные, отображаю- 
щие образование в системе его связей с социальной средой; в) прогнос- 
тические, дающие теоретически аргументированную картину будущего 
состояния образовательной практики (примером такой модели может 
служить концепция непрерывного образования). 

Мозговая атака — метод группового обучения и стимулирования позна- 
вательной активности, основанный на процессе совместного разреше- 
ния проблем, которые обозначаются в ходе организованной дискуссии. 
Участников мозговой атаки побуждают к свободному выдвижению идей 
с их последующим критическим рассмотрением. 

Мониторинг — система контроля за процессом и результатами исследова- 
ния; включает сбор, обработку и анализ информации для коррекции, 
принятия определенных решений. 

Мониторинг в образовании — система сбора, обработки, хранения и рас- 
пространения информации об образовательной системе или отдельных 
ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение управ- 
ления, которая позволяет судить о состоянии объекта в любой момент 
времени и делать прогноз его развития. 
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Мотивация учебной деятельности — совокупность внешних побуждений, 
индивидуальных стремлений и рациональных доводов, на основе ко- 
торых лицо принимает аргументированное решение о продолжении 
образования. Три вида: а) мотивация участия в учебной деятельности; 
б) мотивация достижения высоких результатов; в) мотивация продол- 
жения учебной деятельности на более высоких ступенях образователь- 
ной лестницы. 

Мотивы учения — устойчивые внутренние побуждения к освоению новых 
знаний и умений. Проявляются в трех формах: а) учебный интерес (склон- 
ность) — избирательное стремление к освоению знаний, относящихся 
к определенной области науки, культуры, к различным видам духовной 
и практической деятельности; б) познавательный интерес — стремление 
разобраться в вопросе или проблеме, добиться более глубокого понима- 
ния явлений и процессов; в) осознанная заинтересованность в освоении 
знаний и умений, от наличия которых прямым образом зависит благопо- 
лучие индивида. 

Мышление — представляет собой процессы познания человеком объектов 
и явлений окружающего мира и их связей, решения жизненно важных 
задач, поиска неизвестного, предвидения будущего. 

Наблюдение — исследовательский метод, который заключается в системати- 
ческом и целенаправленном восприятии изучаемого объекта с целью сбо- 
ра информации, фиксации действий и проявлений поведения объекта. 

Навыки — действие, доведенное до автоматизма; формируется путем мно- 
гократного повторения. В процессе обучения необходимо вырабатывать 
навыки, особенно общеучебные, межпредметного значения: письменной 
и устной речи, решения задач, измерений и т. п. 

Национальная безопасность — совокупность актуальных факторов, обес- 
печивающих благоприятные условия для развития России, жизнеспо- 
собность государства и достижение национальной цели, социального 
идеала: благополучие всех граждан и семей, целесообразное развитие и 
сохранение фундаментальных ценностей и традиций народов РФ, нор- 
мальные отношения личности и государства, способность эффективно 
преодолевать любые внешние угрозы, руководствоваться своими нацио- 
нальными интересами. 

Новаторство — созидательная деятельность, обогащающая имеющийся со- 
циально-культурный опыт, привносящее новое. 

Ноу-хау (от англ. know-how — букв, знаю как) — незапатентованные техно- 
логические знания, относящиеся к производственной, образовательной, 
социальной и другим сферам. 
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Объяснение — последовательное, строгое в логическом отношении изло- 
жение сложных вопросов, правил, принципов, законов, сочетаемое с де- 
монстрацией механизмов, приборов, схем. 

Образовательная программа — подготовленный компетентными специа- 
листами документ, определяющий основное содержание образования по 
данному курсу, объем знаний и умений, который предстоит освоить его 
участникам. В образовательной программе формулируются цели и зада- 
чи курса, а также особенности организации занятий и их методическое 
обеспечение. 

Образовательная среда — совокупность внешних условий, в которых проте- 
кает повседневная жизнедеятельность индивида. Термин имеет два зна- 
чения: а) комплекс образовательных услуг, реально доступный членам 
территориальной общности; б) совокупность социальных, экономичес- 
ких, культурных и иных обстоятельств, в которых совершается учебная 
деятельность. 

Обратная связь — целенаправленно построенное общение между обуча- 
ющими и обучаемыми, обеспечивающее их взаимодействие в процессе 
достижения тех или иных образовательных целей. 

Обучаемость — характеристика интеллектуальных свойств человека по кри- 
терию его способности к усвоению новых знаний и умений, а также спо- 
собов и приемов продуктивной учебной деятельности. 

Обучающий эксперимент — метод выявления обучаемости, который оп- 
ределяет потенциальные возможности индивида, а не только наличное 
состояние его обученности. 

Обученность — хорошая подготовленность к какому-либо виду деятель- 
ности, обладание пониманием сути дела, знаниями, умениями и навы- 
ками, необходимыми для успешного выполнения задач определенного 
содержания и уровня сложности. 

Общечеловеческие ценности — ценности, существенные для жизнедеятель- 
ности всего человечества и общества, разделяемые всеми людьми безот- 
носительно к их профессиональной, социально-классовой, национальной 
принадлежности. В качестве ориентиров образовательной деятельности 
служат три вида ценностей: а) этические системы — представления о чес- 
ти и достоинстве человека, моральные нормы, принципы, идеалы; б) до- 
стижения науки и искусства, вошедшие в культурный фонд человечества; 
в) общие интересы людей всех стран, требующие адекватного осознания 
и согласованных действий по их реализации. 
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Обязательные предметы — основная часть образовательной программы, 
освоение которой с последующей сдачей итоговых экзаменов является 
непременным условием получения сертификата об окончании учебного 
заведения. 

Опасность — ситуация (в природе или техносфере), в которой возможно 
возникновение явлений или процессов, способных поражать людей, на- 
носить материальный ущерб, разрушительно действовать на окружаю- 
щую человека среду. 

Опорный сигнал — графический символ, заменяющий смысл какой-то ин- 
формации, одной или нескольких фраз в тексте учебника. 

Опорный конспект — система логически взаимосвязанных опорных сигна- 
лов учебного материала одного урока. 

Опредмечивание — одна из центральных категорий в теории деятельности. 
Обозначает процесс, в ходе которого разнообразные креативные спо- 
собности человека переходят в предмет его деятельности и воплощают- 
ся в нем в виде достигнутого результата, представляющего социально- 
культурную ценность. 

Опрос — исследовательский метод, выявляющий психологические особен- 
ности людей на основе их ответов на предложенные устные и письмен- 
ные вопросы. 

Оценивание — исследовательский метод, связанный с привлечением к оцен- 
ке изучаемых явлений наиболее компетентных лиц, мнения которых, до- 
полняя друг друга, позволяют объективно охарактеризовать изучаемые 
явления. 

Оценка — общий термин, принятый для характеристики результатов учеб- 
ной деятельности по критерию их соответствия установленным требо- 
ваниям. Употребляется в трех основных значениях: а) применительно к 
учебному процессу — определение степени успешности в освоении зна- 
ний, умений и навыков, предусмотренных учебной программой. Оценки 
подразделяются на текущие, промежуточные, итоговые и выражаются 
числом баллов; б) выявление степени готовности к освоению курса учеб- 
ного заведения более высокого ранга — оценка результатов предшеству- 
ющей учебной деятельности на вступительных экзаменах; в) определение 
уровня реально имеющихся знаний в целях индивидуализации учебной 
программы в системе открытого образования. 

Паника — крайний, неудержимый страх, сразу охватывающий человека или 
многих людей при реальной или мнимой опасности. 
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Педагогическая технология — направление в педагогической науке, кото- 
рое занимается конструированием оптимальных обучающих систем, 
проектированием учебных процессов. Представляет собой систему спо- 
собов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых обес- 
печивает решение задач воспитания, обучения и развития личности 
воспитанника, а сама деятельность представлена процедурно, т. е. как 
определенная система действий; разработка и процедурное воплощение 
компонентов педагогического процесса в виде системы действий, обес- 
печивающей гарантированный результат. 

Педагогическая цель — предвидение педагогом и учащимися результатов их 
взаимодействия в форме обобщенных мысленных образований, в соот- 
ветствии с которыми отбираются все остальные компоненты педагоги- 
ческого процесса. Подразделяется на три вида: а) цели обучения — за- 
фиксированный в учебной программе объем и уровень усвоения знаний, 
сформированности умения и навыков; б) воспитательные цели — форми- 
рование черт характера, ценностных ориентации, волевых качеств, осво- 
ение нормативов социального поведения и межличностного взаимодей- 
ствия; в) цели развития — обогащение духовного мира, познавательных и 
интеллектуально-творческих способностей, совершенствование воспри- 
ятия, внимания, памяти, мышления. Педагогические цели образования 
обусловлены его социальными целями и в целом выступают как средства 
их достижения. 

Педагогический тест — система дидактических заданий специфической фор- 
мы, позволяющая оценить уровень обученное™ учащихся, совокупность 
их представлений, знаний, умений и навыков в той или иной области со- 
держания. 

Поисковый метод — один из активных методов обучения, предусматрива- 
ющий такое изложение учебного материала, при котором каждая из его 
составных частей преподносится как проблема, требующая от обучае- 
мых самостоятельного разрешения или «открытия». 

Показ (демонстрация) — совокупность приемов и действий, с помощью 
которых у учащихся формируется конкретный наглядный образ явле- 
ний и объектов. 

Поощрение — один из способов целенаправленной активизации учебной 
или иной деятельности. Практикуется как совокупность мер позитивно- 
го воздействия на субъект со стороны лиц, организующих и регулиру- 
ющих данную деятельность. Складывается из четырех главных компо- 
нентов: а) признание значимости и важности поощряемой деятельности; 
б) всестороннее содействие успешной деятельности; в) публичное одоб- 
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рение достигнутых результатов; г) выделение особо отличившихся, их 
награждение призами, дипломами, памятными подарками и т. п. 

Понятие — абстракция, выражающая внутреннее смысловое содержание 
объекта познания. 

Потенциально опасное вещество — вещество, которое вследствие своих хи- 
мических, физических, биологических или токсикологических свойств 
представляет собой опасность для жизни и здоровья людей, животных 
и растений. 

Преемственность обучения — один из принципов дидактики, предусмат- 
ривающий определенный порядок и последовательность в освоении зна- 
ний, достижении понимания и формирования умений. 

Принципы методологические — основные положения, на которых базиру- 
ется исследовательское и практическое преобразование педагогических 
систем. Принципы всегда должны быть научно обоснованными, носить 
обобщенный характер и быть обязательными для исполнения. 

Принципы формирования содержания — система принципов, обеспечива- 
ющая единство содержания образования. Главными среди них являются 
следующие: научности, последовательности, историзма, систематичнос- 
ти, доступности, соответствия возрастным возможностям и уровню под- 
готовленности школьников. 

Проблемное обучение — один из видов обучения, основанный на исполь- 
зовании активных методов. Цель — развитие эвристических умений в 
процессе разрешения проблемных ситуаций, которые могут носить как 
практический, так и теоретико-познавательный характер. 

Профильный уровень образования — стандарт учебного предмета, выби- 
рается исходя из личных склонностей, потребностей учащегося, ориен- 
тирован на его подготовку к последующему профессиональному обра- 
зованию или профессиональной деятельности. 

Рассказ — краткое, образное, эмоциональное изложение явлений, событий, 
содержащее преимущественно фактический материал. 

Риск — количественная мера реализации опасности. Риск может быть оп- 
ределен как частота (размерность — величина, обратная времени) или 
как вероятность (безразмерная величина, лежащая в пределах от 0 до 1) 
реализации одного события при наступлении другого. 

Ролевые игры — тренинговые занятия, в ходе которых имитируются и разре- 
шаются проблемные ситуации, типичные для реального процесса жизне- 
деятельности людей как носителей определенных социальных функций. 
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Самооценка — оценка человеком самого себя, своих достоинств и недостат- 
ков, возможностей, качеств, своего места среди других людей. 

Самостоятельная работа — процесс изучения самим обучаемым опреде- 
ленного теоретического и практического материала. 

Семинар — средство развития культуры научного мышления, а также способ 
взаимодействия и педагогического общения. Предназначен для основа- 
тельной проработки отдельных тем и вопросов курса, наиболее трудных 
для понимания и усвоения, и овладения методологией научного позна- 
ния. На семинарском занятии осуществляется контроль за содержатель- 
ностью, глубиной и систематичностью самостоятельной работы. 

Стиль обучения — персонифицированная, личностно окрашенная система 
форм, методов, приемов, используемых обучающим в процессе своей де- 
ятельности; оригинальная технология передачи знаний и опыта. 

Стиль учебной деятельности — индивидуализированная система воспри- 
ятия учебного материала, а также практикуемых способов и приемов 
его освоения, обусловленная особенностями мышления, учебным опы- 
том, уровнем развития познавательных способностей. Стиль учебной 
деятельности индивидуализируется по мере обогащения творческого 
потенциала личности. 

Теория образования — комплексное аргументированное учение о феноме- 
не образования, его роли в жизни общества, закономерностях развития 
и путях повышения его эффективности. Складывается из четырех ос- 
новных направлений: а) философское — сущность образования, таксо- 
номия его целей; б) социально-экономическое — взаимосвязь образо- 
вания с различными сторонами жизнедеятельности общества; в) педа- 
гогическое — содержание и технология образовательной деятельности; 
г) социально-психологическое — индивиды и группы как субъекты учеб- 
ной деятельности. 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод в психологии и 
педагогике, который позволяет выявить уровень знаний, умений и на- 
выков, а также способностей и других качеств личности путем анализа 
способов выполнения испытуемыми ряда специальных заданий. 

Тесты школьной успеваемости — метод педагогической диагностики, с по- 
мощью которого результаты планируемого учебного процесса могут 
быть максимально объективно, надежно и валидно измерены, обрабо- 
таны, интерпретированы и подготовлены к использованию в педагоги- 
ческой практике учителями (частично также учащимися) или консуль- 
тантами. 
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Тренажер — дидактический прибор или иное моделирующее устройство, 
используемое в процессе обучения с целью отработки практических уме- 
ний и навыков обращения с техническими или иными системами в ре- 
альном процессе деятельности, где находят применение результаты обу- 
чения. 

Тренинг — обучение по заранее отработанной методике, сконцентрирован- 
ное на формировании и совершенствовании определенных умений и их 
комбинаций. 

Триединая цель общего образования — цель, представляющая собой 
единство трех относительно обособленных задач: а) формирование и 
обогащение научной картины мира и развитие познавательных способ- 
ностей человека; б) теоретическая подготовка к освоению и пополне- 
нию специализированных знаний и умений, необходимых в различных 
видах деятельности; в) формирование готовности к осмыслению соци- 
ально-культурного опыта, его персонифицированному освоению и ис- 
пользованию для полноценной жизни в современном обществе. 

Триединая формула безопасности — «предвидеть опасность — по возмож- 
ности ее избегать — при необходимости действовать». 

Умения — результат овладения действием или совокупностью действий, 
основанных на каком-либо правиле или системе правил. Умелым счита- 
ется действие, которое выполняется различными способами в зависи- 
мости от конкретных условий и обстоятельств. 

Упражнение — повторное выполнение действия с целью его усвоения. 

Уровни креативности — ступени развития творческого потенциала лич- 
ности, сопоставляемые по степени готовности к продуктивному учас- 
тию в тех или иных видах социальной деятельности. 

Урок — динамичная и вариативная основная форма организации учебного 
процесса, при которой в рамках точно установленного времени учитель 
занимается с определенным составом учащихся (классом), по расписа- 
нию, используя разнообразные методы и средства обучения для реше- 
ния поставленных задач образования, развития и воспитания. В зависи- 
мости от доминирования тех или иных методов и средств обучения один 
и тот же тип урока может иметь нескольких разновидностей. Например, 
тип урока — объяснение нового материала, виды — урок-конференция, 
урок-лекция и т. д. 

Учебная практика — обособленный по времени и задачам элемент обра- 
зовательного процесса. Основная цель — интегрировать теоретические 
знания и практические умения. Достигается посредством выполнения 
 



 132

ряда более частных задач: а) закрепление знаний в ходе их непосред- 
ственного применения; б) выработка операционных умений и навыков 
в ходе систематических упражнений; в) формирование умений приме- 
нять знания при разрешении технологических и иных проблем. 

Учебное задание — установленный педагогом объем работы по изучению 
какого-либо вопроса, который обучаемым необходимо выполнить са- 
мостоятельно. Может быть групповым и индивидуальным. 

Учебный метод — способ передачи знаний учителем и одновременно спо- 
соб усвоения их учащимися. Методы обучения: устное изложение учеб- 
ного материала, обсуждение изученного материала, наглядные методы 
обучения, упражнения, практические работы, самостоятельная работа 
обучаемого. 

Учебный план — документ, определяющий состав учебных предметов и 
курсов, изучаемых в образовательном учреждении или на определенной 
ступени образования. 

Факультативный курс — учебный предмет, входящий в программу образо- 
вательного учреждения, но не являющийся обязательным для изучения. 

Форма преподавания — организация учебно-воспитательной деятельнос- 
ти учащихся, соответствующая различным условиям ее проведения, ис- 
пользуемая учителей в процессе воспитывающего обучения. 

Форум — открытая широкая дискуссия между учебной группой и профес- 
сионалом или профессионалами, располагающими специальными зна- 
ниями об обсуждаемом предмете. 

Цель — результат взаимодействия педагога и учащегося, формируемый в со- 
знании педагога в виде обобщенных мысленных представлений, в соот- 
ветствии с которыми затем отбираются и соотносятся между собой все 
остальные компоненты педагогического процесса. 

Целеполагание в образовании — сознательный процесс выявления и поста- 
новки целей и задач педагогической деятельности; потребность учителя 
в планировании своего труда, готовность к изменению задач в зависи- 
мости от педагогической ситуации; способность трансформировать об- 
щественные цели в цели совместной деятельности с воспитанниками. 

Человекоцентрическое образование — система взглядов на роль и задачи об- 
разования, согласно которой приобретаемые человеком знания, умения, 
понимание жизни должны всячески способствовать реализации его ко- 
ренных интересов как работника, гражданина, члена общества, личности, 
а также свободному и всестороннему развитию его индивидуальности. 
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Эвристика педагогическая — методология обучения через собственный 
поиск; изучение принципиальных закономерностей построения новых 
для обучаемого действий в специально созданных новых учебных си- 
туациях для целенаправленного развития на их основе продуктивно-по- 
знавательных качеств мышления. Эвристика педагогическая имитирует 
эвристическую деятельность на учебном материале, чем подготавлива- 
ет обучаемого к реальному творчеству. Кроме предметного содержания 
образования вводится метапредметное. 

Экологическая грамотность — способность к компетентному участию в 
деятельности по предотвращению и устранению ущерба, причиняемого 
природе производственно-хозяйственной деятельностью общества. 

Экологическое образование — программы и учреждения, распространя- 
ющие систематизированные знания об окружающей природной реаль- 
ности как среде жизнедеятельности человека, влиянии производствен- 
ной деятельности общества на природную среду, а также обучающие 
знания, умения и навыки природоохранительной деятельности. 

Экскурсия — форма внеаудиторной работы, обеспечивающая наглядность 
обучения; истинность знаний демонстрируется в обстановке непосред- 
ственного наблюдения явлений и процессов, составляющих их предмет. 

Эксперимент — исследовательский метод, который заключается в том, что- 
бы путем активного вмешательства создать исследовательскую ситуа- 
цию и сделать доступным и возможным изучение процессов через их 
проявление и регистрацию соответствующих изменений. 

Эксперимент в образовании — разновидность социального эксперимента. 
Научно поставленная проверка истинности конструктивных идей общего 
плана и более частных предложений, направленных на повышение эффек- 
тивности образовательной деятельности. Эксперименты проводятся для 
того, чтобы превратить выработанную в результате теоретического поиска 
гипотезу в обоснованную практико-ориентированную концепцию. 

Экстремальная ситуация — ситуация, при которой существует угроза жиз- 
ни и здоровью человека. При этом ограничена или исключена возмож- 
ность помощи от других людей. 

Эффективность педагогическая — степень реализации учебных целей по 
сравнению с заданными или возможными (например, переход ученика 
от необученное™ к обученности) при условии нейтрализации осталь- 
ных факторов, воздействующих, помимо учителя, на достижение по- 
ставленной цели. 
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Ювенал — лицо переходного (14-16 лет) возраста. 

Я-концепция — система представлений человека о самом себе, на основе 
которой он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится 
к себе. 

Ярмарка образовательных услуг — агитационно-рекламное мероприятие, 
периодически организуемое с целью пропаганды образования и активи- 
зации населения. Представляет собой обширную доходчиво поданную 
информацию о различных учреждениях образования, образовательных 
услугах и др. 
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