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Abstract. This article is devoted to study the ideology of education of youth to healthy and safety 
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На современном этапе развития общества 

в литературе всё более настойчиво звучит 
актуальность проблемы формирования куль-
турыи безопасности личности, обеспечения 
неразрывности процессов обучения безо-
пасности жизнедеятельности и воспитания 
культуры личной безопасности.

Под термином «безопасность» подразуме-
вается состояние защищённости жизненно 
важных интересов личности, общества и го-
сударства от внутренних и внешних угроз [4]. 

Безопасность – объективная потребность 
любой жизнедеятельности. Проблемы обе-
спечения безопасности жизни человека были 
и будут всегда. Они объективно затрагива-
ют все стороны нашей жизнедеятельности и 
имеют многоплановый характер. Многовеко-
вой опыт показывает, что любая деятельность 
человека, необходимая и полезная для его 
существования, одновременно может быть 
источником опасностей, то есть приводить к 
ущербу, травматизму, заболеваниям, а порой 
и смерти. В то же время любая деятельность 
может и должна быть защищена, уменьшены 
риски деструктивных воздействий, вреда и 
иных опасных воздействий [2].

Под безопасностью понимается такой 
уровень опасности, с которым на данном 
этапе научного и экономического развития 
общества можно смириться. Безопасность 
– это приемлемый риск. На практике полная 
безопасность недостижима, пока существу-
ет источник опасности. Следовательно, на 
Земле нет человека, которому не угрожают 
опасности. Но зато есть множество людей, 
которые об этом не подозревают [3].

Поэтому безопасность до сих пор  оста-
ется острейшей проблемой существования 
человека. Более того, эта проблема приоб-
ретает качественно иные характеристики, 
раскрывается в разнообразных аспектах, 
изучаемых секьюритологией – наукой о без-
опасности жизнедеятельности человечества 
и человека.

По мнению В.И. Ярочкина [10], безопас-
ность – это:

– наука, которую надо изучать и развивать;
– искусство, которое надо постигать;
– культура, которую надо воспитывать.
Формирование безопасности – это по-

вседневная, тяжёлая, рутинная, но крайне 
важная работа. Ясно, что в изменившихся 
условиях подход к обеспечению безопас-

ности человека, основанный на принципе 
«реагировать и выправлять», вынужден 
уступить место новому, базирующемуся на 
принципе «предвидеть и предупреждать», 
позволяющему решать задачу прогнози-
рования деятельности человека и обще-
ства, чтобы предотвратить тот  предельный 
уровень опасности, превышение которого 
может привести к серьёзным последстви-
ям. Современная жизнь доказала необходи-
мость обеспечения безопасности, обучения 
безопасному образу жизни в сложных усло-
виях социального, техногенного, природно-
го и экологического неблагополучия [6].

В «Повестке дня на ХХI век», принятой на 
конференции в г. Рио-де-Жанейро в 1992 году 
руководителями 179 государств мира, задача 
превращения воспитания в главный социаль-
ный приоритет признана как мировая [7].

Предупреждение катастроф и снижение 
коэффициента  утомления систем жизнео-
беспечения, как пишет академик В.П. Каз-
начеев [5], возможно при комплексном под-
ходе, основными направлениями которого 
являются расширение программ воспитания 
молодёжи, образование и укрепление семей, 
формирование жизненной установки на здо-
ровый и безопасный образ жизни.

Таким образом, перед человеком и обще-
ством всё более отчётливо вырисовывается 
новая цель – глобальная безопасность. Для 
достижения этой цели требуется изменить 
мировоззрение человека, систему ценностей, 
индивидуальную и общественную культуру. 
Отсюда вытекает масштабная задача ХХI 
века – формирование в России и в мире в це-
лом массовой культуры безопасности.

Появившийся в начале 90-х годов в об-
щеобразовательных учреждениях новый 
предмет «Основы безопасности жизнедея-
тельности»  является одним из наиболее 
действенных средств управления  мировоз-
зрением человека и общества, призванным 
решить эту задачу и  сформировать личность 
безопасного типа.

ОБЖ – уникальный предмет в отече-
ственном образовательном пространстве в 
силу своей актуальности, востребованно-
сти, практической направленности, всеобщ-
ности, системности. Возникнув на месте на-
чальной военной подготовки и гражданской 
обороны, он постепенно расширился за счет 
включения важной и жизненно необходи-
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мой проблематики современного мира, что 
выдвигает данный курс на новый уровень. 
Предмет ОБЖ  -  это  действенный рычаг для 
планового решения целого ряда социальных  
проблем стабилизации нашего общества че-
рез формирование культуры безопасности и 
личности безопасного типа поведения [1].

На уроках ОБЖ закладывается в сознание 
гражданина жизнеспособная позитивная и 
конструктивная концепция развития  России 
на основе идеологии культуры безопасно-
сти, тесно связанной с нормами права, этики 
и морали.

Исходя из современных требований, 
основными целями курса «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» являются:  фор-
мирование и  развитие  у обучающихся вы-
соких морально-психологических качеств, 
психологической устойчивости к опасно-
стям и чрезвычайным ситуациям, бережного 
отношения к окружающей среде и своему 
здоровью. Не менее важно воспитание у 
школьников уверенности в эффективно-
сти мероприятий, проводимых в интересах 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
успешной ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, аварий и катастроф, а также 
убежденности в необходимости принимать в 
них посильное участие.

Поэтому одной из главных задач обще-
образовательной школы является передача 
обучающимся специальных знаний, форми-
рования у них умений и навыков, необходи-
мых  для  безопасной  жизнедеятельности.      

Изучение курса ОБЖ позволяет обучаю-
щимся получить систематизированное пред-
ставление об опасностях, о прогнозировании 
и поведении в чрезвычайных и опасных си-
туациях, оценить влияние последствий этих 
ситуаций на жизнь и здоровье людей и вы-
работать алгоритмы безопасного поведения 
с учетом своих возможностей. Кроме того, 
оно направлено на формирование сознатель-
ного и ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности окружающих, 
усвоение знаний и умений распознавать и 
оценивать опасные ситуации, определять 
способы защиты от них, оказывать само- и 
взаимопомощь.

Курс ОБЖ реализует требования «Страте-
гии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года»,  ряда федераль-
ных законов: «О безопасности», «Основы 

законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан», «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», 
«О воинской обязанности и военной служ-
бе», «О радиационной безопасности», «О 
пожарной безопасности», «О безопасности 
дорожного движения» и др., а также ряда 
постановлений Правительства РФ и других 
нормативно-правовых документов в области 
обеспечения безопасности граждан.

Тематическое содержание курса в новых 
федеральных государственных образова-
тельных стандартах общего образования 
(ФГОС) включает в себя два модуля и пять 
разделов (Таблица 1) [9]: 

Таблица 1
Тематическое содержание курса ОБЖ 

1. Модуль. Основы 
безопасности лично-
сти, общества и госу-
дарства

2. Модуль. Здоровый 
образ жизни и оказа-
ние первой медицин-
ской помощи

Обеспечивает форми-
рование у обучаемых 
комплексной безопас-
ности жизнедеятель-
ности в повседневной 
жизни и различных 
опасных и чрезвычай-
ных ситуациях

1. Раздел 
Основы комплексной 
безопасности (может 
изучаться в 5–9 классах)

2. Раздел
Защита населения Рос-
сийской Федерации от 
чрезвычайных ситуа-
ций (может изучаться в 
7–9 классах) 

3. Раздел
Основы противодей-
ствия терроризму и 
экстремизму в Россий-
ской Федерации (пре-
дусмотрено в 5, 7, 9 
классах)

Решает задачи духовно  
– нравственного вос-
питания обучаемых, 
формирования у них 
индивидуальной си-
стемы здорового обра-
за жизни, сохранения и 
укрепления здоровья, а 
также умений оказать 
первую медицинскую 
помощь

4. Раздел
Основы здорового об-
раза жизни 

5. Раздел
Оказание первой меди-
цинской помощи 
 

Исходя из сказанного, главная задача 
курса ОБЖ видится не в подготовке обу-
чающихся к экстремальным ситуациям, а 
в укреплении их духовного, физического 
и психического здоровья, на основе чего и 
должна складываться безопасная жизне-
деятельность. Раздел курса ОБЖ «Основы 
комплексной безопасности», рассматриваю-
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щий  индивидуальную, национальную и гло-
бальную системы безопасности как  единую 
многоуровневую структуру, должен стать по 
сути ключевым для данного курса.

Курс ОБЖ позволяет реализовать принцип 
гуманизма и личностно-ориентированного 
подхода в рамках современной антропо-
центрической модели образования. Не-
прерывное обучение основам безопас-
ности жизнедеятельности должно быть 
основано на дидактических, методических и 
организационно-педагогических принципах 
(Таблица 2), которые позволят реализовать 
многочисленные функции курса ОБЖ и под-
готовить школьника к предупреждению и 
преодолению воздействий вредных и опас-
ных факторов, безопасному поведению в по-
вседневной жизни (Таблица 3) [8].

Таблица 2
Принципы непрерывного обучения по ОБЖ.

Основные принципы
Дидактиче-
ские

Методиче -
ские

Организационно-
педагогические

1. Всеобщ-
ности и де-
мократиза -
ции

1. Проблем-
ности

1. Преемственно-
сти образователь-
ных программ и 
технологий

2. Гуманизма 2. Учёта ре-
гиональных 
о с о б е н н о -
стей

2. Горизонталь-
ной координации 
д е я т е л ь н о с т и 
ОУ по обучению 
ОБЖ

3. Гибкости 
и вариатив-
ности содер-
жания

3. Взаимо-
д е й с т в и я 
в системе 
«Ч е л о в е к -
Среда»

3. Единства обще-
го, профессиона-
льного образова-
ния и образования 
в области БЖД

4. Систем-
ности и 
д и с ц и п -
линарности

4. Взаимос-
вязи опасно-
стей

4. Самоорганиза-
ции безопасности 
жизнедеятельно-
сти

5. Интегра-
ции обучения 
ОБЖ с нау-
кой и произ-
водством

5. Причинно-
с л е д с т -
венных свя-
зей

6. Практиче-
ской направ-
ленности

6. Социаль-
ной безопа-
сности

7.Непрерыв-
ности и пре-
емственно-
сти

7 . У ч ё т а 
возрастно -
половых осо-
б е н н о с т е й 
учащихся
8. Доступно-
сти

Таблица 3
Функции курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»

Функции Содержание функции
1. Образо-
вательная

Вооружение обучающихся систе-
мой знаний о вредных и опасных 
факторах жизнедеятельности, спо-
собах профилактики и преодоления  
их воздействия. Приобретение опы-
та применения знаний и умений в 
области  охраны здоровья и безопас-
ности жизнедеятельности.

2. Воспи-
тательная

Формирование научного мировоз-
зрения, активной социальной по-
зиции, позитивной, направленной 
на самоактуализацию личностью 
системы ценностей здорового и 
безопасного образа жизни. Форми-
рование мотивации к безопасной 
жизнедеятельности.

3. Разви-
вающая

Формирование творческого мыш-
ления, укрепление «социального 
иммунитета». Приобретение опыта 
самостоятельного, творческого по-
иска и применения новых средств 
обеспечения  здоровья и безопасно-
сти в необычных, опасных и экстре-
мальных ситуациях

4. Психо-
л о г о –
п е д а г о -
гическая

Психологическая подготовка к дей-
ствиям в условиях современной  
техногенной и социальной среды, 
в том числе в вооружённых силах. 
Формирование нравственной, пси-
хологической и физической готов-
ности к предупреждению и преодо-
лению вредных и опасных факторов 
жизнедеятельности.

5. Управ-
ленческая

Формирование умения принимать 
адекватные решения, бесконфлик-
тно разрешать проблемы в произ-
водственной, бытовой, семейной 
сферах

В рамках курса ОБЖ реализуется ран-
нее (с начальных классов) информирование 
о всех опасных и вредных факторах среды 
обитания человека. Кроме того, курс ОБЖ 
способствует формированию целостного 
представления о безопасности в конкретном 
предмете или объекте изучения, что усили-
вает развивающую, культурную составляю-
щую курса, способствует рациональному 
использованию учебного времени.

С внедрением новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
общего образования  получение детьми зна-
ний, умений и навыков в области безопас-
ности жизнедеятельности личности будет 
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ОБРАЗОВАНИЕ. ЗДОРОВЬЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ. 
осуществляться за счёт обязательной ча-
сти примерной основной образовательной 
программы начального образования в рам-
ках интегрированного учебного предмета 
«Окружающий мир», а также за счёт части 
основной программы, формируемой други-
ми участниками образовательного процесса 
и в ходе внеурочной деятельности.

В связи с этим возникает необходимость 
обеспечения нового качества подготовки пре-
подавателя ОБЖ, в основе которого лежит 
всестороннее образование (философия, куль-
турология, социология, психология, медици-
на, педагогика, методика преподавания и др.), 
умение быстро  выбрать правильный стиль 
работы, определить для себя и реализовать на 
практике разумную тактику действий, а так-
же умение предвидеть отрицательные ситуа-
ции, предотвратить чрезвычайные ситуации 
и найти оптимальные варианты их решения. 

Не менее важной целью образовательно-
го процесса в области безопасности, по мне-
нию Н.И. Николаевой, является формиро-
вание у будущих специалистов мышления, 
основанного на глубоком осознании главно-
го принципа – безусловности приоритетов 
безопасности при решении любых профес-
сиональных и личностных задач [6]. 
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