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Аннотация. Статья посвящена применению эффективных методов обучения на уро-

ках «Основ безопасности жизнедеятельности» в 8-х классах. В ней рассматривается 

сущность понятия «культура безопасности жизнедеятельности», а также особенности 

её формирования в школе. Подчеркивается необходимость для российских учащихся не 

просто знаний по культуре безопасности жизнедеятельности, но также и практических 

навыков её применения. Также обосновывается важность применения в процессе обуче-

ния ОБЖ таких методов обучения как: частично – поисковый метод, метод проектов и 

эвристический метод. Автор анализирует применение указанных методов на практике и 

обосновывает при помощи экспериментальных данных высокую эффективность этих 

методов в процессе формирования культуры безопасности жизнедеятельности. 
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Закон Российской Федерации «Об обра-

зовании» в качестве одного из принципов 

государственной политики в области обра-

зования зафиксировал гуманистический 

характер образования, приоритет общече-

ловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

Из принципа, признающего приоритет-

ность жизни и здоровья человека, вытекает 

требование к деятельности учителя: он 

должен быть готов к сохранению жизни и 

здоровья школьников. 

МЧС России при поддержке Министер-

ства Просвещения РФ активно использует 

различные средства и методы для выра-

ботки у обучающихся культуры безопас-

ного поведения. Это и ведение предмета 

основы безопасности жизнедеятельности 

(далее ОБЖ, примеч. автора) в школах, и 

подготовка учащихся в учебных заведени-

ях и общественных движениях. 

В современной науке написано много 

исследовательских работ, рассматриваю-

щих формирование культуры безопасно-

сти учащихся в общеобразовательных 

учреждениях с различных сторон. Без-

опасность в образовании, как социально-

педагогическая проблема и теоретические 

основы культуры безопасности рассматри-

валась в научных работах Есиповой А.А., 

Мошкина В.Н., Репина Ю.В. и других ав-

торов, освещающих этот вопрос [4-6]. 

Однако, необходимо заметить, что до 

сих пор в научно-методической литературе 

нерешённой остаётся проблема разработки 

наиболее эффективных методов и педаго-

гических технологий, способствующих 

формированию устойчивых навыков без-

опасного поведения школьников. 

Термин «культура безопасности» был 

введен в 1986 г. экспертами INSAQ в ито-

говом документе по рассмотрению причин 

и последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС. В 1985 году Международное 

агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

образовало Международную консульта-

тивную группу по ядерной безопасности 

(INSAQ), которая разрабатывала концеп-

цию по обеспечению ядерной безопасно-

сти на АЭС [3, с. 18]. 

Таким образом, ещё в XX веке в обще-

стве сложилось понимание того, что куль-

тура безопасности должна относиться не 

только к персоналу опасных объектов и 

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

отдельности, так и к обществу в целом. 

Наиболее распространённым в научной 

литературе является следующее определе-

ние понятия: «Культура безопасности дея-

тельности - совокупность правил, норм и 

действий индивида, группы и общества в 

целом по созданию, поддержанию и кор-

ректировке безопасных условий и резуль-

татов деятельности» [2]. 

Культура безопасности – это комплекс-

ное понятие, включающее в себя множе-

ство составляющих: 

- здоровый образ жизни; 

- педагогическая культура по обучению 

населения безопасному поведению; 

- культура безопасности производ-

ственной и трудовой деятельности; 

- культура безопасного и здорового бы-

та, отдыха и общения в обычных и, осо-

бенно, в опасных и экстремальных ситуа-

циях; 

- экологическая культура – бережное 

отношение к природе; 

- правовая культура – сознательное со-

блюдение моральных принципов и право-

вых норм, выражающих общественную 

необходимость, развитое правосознание и 

законопослушность, социальное партнер-

ство; 

- межнациональное согласие, граждан-

ский мир; 

- информационно-психологическая 

культура; 

- культура инженерной деятельности, 

проявляющаяся в соблюдении правил и 

норм безопасной жизнедеятельности при 

мониторинге [1, с. 23]. 

Вместе с тем, культура безопасности 

предполагает включение совокупности 

разнообразных духовных и материальных 

ценностей, а также, моделей жизнедея-

тельности, составляющих основу безопас-

ного развития личности, общества и госу-

дарства в целом. И значительная роль в 

процессе ее формирования отведена уро-

кам ОБЖ в школе. Предмет ОБЖ, как 

компонент содержания образования, 

включает систему знаний, способов дея-

тельности, ценностей, норм и правил без-

опасности. Их основная функция - форми-

рование и развитие у обучающихся готов-

ности к профилактике и минимизации 

вредных и опасных факторов, использова-

нию социальных факторов безопасности. 

В ФГОС СОО утверждённом в 2012 г. 

говорится: «…требования к предметным 

результатам освоения базового курса ос-

нов безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: сформированность 

представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культу-

ре экологической безопасности как о жиз-

ненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищённость личности, 

общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора…» [7]. 

Учитель должен мастерски владеть ме-

тодами и приёмами воспитания культуры 

безопасности для того чтобы уверенно 

прогнозировать нужный результат обуче-

ния и принимать верные решения для кор-

рекции деятельности. Применительно к 

школьной практике под методами воспи-

тания культуры безопасности следует по-

нимать педагогически целесообразные 

способы взаимодействия учителя и обуча-

ющихся в ходе освоения культуры без-

опасности. Учитель выбирает и применяет 

систему методов воспитания культуры 

безопасности, исходя из поставленных пе-

ред ним целей. Наиболее эффективными 

методами воспитания культуры безопас-

ности жизнедеятельности в среднем 

школьном звене являются частично-

поисковый и эвристический методы. Ав-

тором данной работы они были примене-

ны в процессе прохождения производ-

ственной преддипломной практики в 8-х 

классах МБОУ СОШ № 2 г. Ессентуки в 

марте-апреле 2022 г. 

Так, 4 апреля 2022 г. в 8-А классе был 

проведён классный час по теме: «Знай 

правила безопасности при наводнениях». 

При этом был использован частично-

поисковый метод, основанный на совмест-

ном решении познавательных, практиче-

ских, коммуникативных, художественных 

и иных проблем, влияющих на уровень 

безопасности человека. Так, вместе с учи-

телем учащиеся обсуждали причины воз-

никновения наводнений и селей, выявляли 
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отличия одного стихийного природного 

явления от другого. Также учащимся 

предложено было решить проблему 

нахождения безопасного места при навод-

нениях в условиях деревенского дома и 

городской квартиры. Учитель при этом 

помогал сформулировать проблему, давал 

оценку предлагаемым решениям, задавал 

наводящие вопросы. Далее, учащимся 

предложено было составить памятку как 

вести себя при наводнениях. Это вызвало 

среди учащихся живой интерес и мотива-

цию к овладению культурой безопасного 

поведения. Об этом свидетельствовало ан-

кетирование, проведённое в конце класс-

ного часа. Так, 89% учащихся ответили, 

что занятие было для них интересным, они 

узнали важную информацию о наводнени-

ях и усвоили правила безопасного поведе-

ния при наводнениях. 

Таким образом, частично - поисковый 

метод способствует подготовке обучаю-

щихся к самостоятельному применению 

известных способов безопасного поведе-

ния в необычных условиях.  

15 апреля 2022 г. в 8-Б классе было 

проведено внеклассное мероприятие 

«Экология и безопасность». Для проведе-

ния этого мероприятия был применён эв-

ристический и проектный метод. Класс 

был разделён на три команды по 5-6 чело-

век, перед которыми была предварительно 

сформулирована одна из экологических 

проблем: атмосфера, гидросфера и хими-

ческая безопасность. Каждой команде 

учащихся необходимо было накануне ме-

роприятия изучить литературу, сформули-

ровать сущность проблемы в виде проекта 

и предложить несколько вариантов ее ре-

шения. Эвристический метод воспитания 

культуры безопасности позволил сформи-

ровать максимально высокий уровень са-

мостоятельности и творчества обучаю-

щихся. В процессе подготовки к меропри-

ятию учащиеся проявили исследователь-

ский интерес, мотивационную активность 

при разработке проектов. Воспитание при 

этом перешло в самовоспитание, посколь-

ку основные этапы деятельности, учащие-

ся осуществляли самостоятельно: осозна-

вали поставленную цель, выбирали сред-

ства, организовали свою деятельность, 

осуществляли самоконтроль и т.д. Учитель 

выступил в роли консультанта, к которому 

обучающиеся обращались на начальном 

или заключительном этапе творческого 

решения теоретической или практической 

проблемы безопасности человека.  

Таким образом, применение таких ме-

тодов воспитания культуры безопасности 

как частично-поисковый метод, эвристи-

ческий и метод проектов позволяют учи-

телю в процессе преподавания предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» оказывать непосредственное воздей-

ствие на обучающихся с целью формиро-

вания у них определенных теоретических 

знаний и навыков безопасного поведения, 

ценностных установок, побуждений, а 

также подкреплять или корректировать 

поведение и деятельность учащихся в раз-

личных ситуациях. 
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