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Введение 

Увеличение частоты проявления разрушительных сил природы, числа 
промышленных аварий и катастроф, опасности социального характера, 
агрессивность и криминализированность среды, отсутствие навыков 
правильного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 
актуализируют потребность в поиске путей формирования у подрастающего 
поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 
безопасности и готовности к безопасному поведению в повседневной жизни.  

В целях подготовки к безопасному поведению в 5-11 классах 
общеобразовательных учреждений введены учебные дисциплины  "Основы 
безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ), «Культура безопасности 
жизнедеятельности» (КБЖ) и др. На уроках физической культуры, биологии, 
географии, физики, химии, технологии и других учебных дисциплин 
формируются представления о правилах безопасного поведения в том или 
ином виде деятельности. Однако эффективность формирования готовности 
школьников к безопасному поведению остается недостаточно высокой, что 
подтверждается статистическими данными ГИБДД, МЧС, МВД о 
травмировании и гибели  детей. Так, например, за 2009 год в Российской 
Федерации произошло 19970 ДТП с участием детей, в которых 846 погибли, 
а 20869 получили ранения. За указанный период произошло 187 490  
пожаров, во время которых погибли 13933 человек, в том числе 596 детей. 
Ежегодно на воде гибнет от 6,5 до 11 тысяч человек,  7-12 % из них 
составляют дети до 16 лет. В 2009 году было совершено 106000 
преступлений в отношении несовершеннолетних. Более половины из них, а 
это порядка 68 тысяч, пострадали от насильственных посягательств. 
Несмотря на тенденцию снижения количества происшествий с участием 
детей, гибель и травматизм несовершеннолетних на дорогах, при пожарах, на 
водных объектах, в криминогенных ситуациях все еще остаются высокими.  

Наиболее подвержены влиянию различных негативных факторов 
среды, риску столкновения с опасными ситуациями подростки. Они и сами 
являются источником опасности, так как стремление приобрести новый для 
себя опыт, доказать свою взрослость проявляется в их неоправданно 
рискованных поступках. В то же время подростковый возраст является 
наиболее сензитивным для активного и сознательного усвоения норм и 
правил безопасного поведения. Именно этот возрастной период, на наш 
взгляд, является оптимальным и важным для формирования готовности к 
безопасному поведению в повседневной жизни. 
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В массовой педагогической практике при подготовке подростков к 
безопасной жизнедеятельности преобладает знаниево-ориентированный 
подход, используются в основном традиционные формы и методы обучения, 
не обеспечивающие развитие  мотивов  безопасного поведения, 
формирование готовности к безопасной жизнедеятельности.  Усвоение 
учащимися правил безопасного поведения осуществляется преимущественно 
на репродуктивном уровне. Низкий уровень подготовки школьников в 
области безопасности жизнедеятельности свидетельствует о необходимости 
более эффективной организации процесса формирования готовности 
подростков к безопасному поведению. 

В педагогической теории и практике ведется поиск путей и средств 
подготовки школьников к безопасному поведению. Т.С.Назарова, 
В.С.Шаповаленко, А.Т.Смирнов раскрыли теоретические вопросы курса 
ОБЖ и обучения основам безопасности жизнедеятельности. Проблема 
воспитания культуры безопасности исследуется в работах Л.Н.Гориной, 
В.Н.Мошкина, А.В.Попкова: ученые рассматривают сущность, структуру, 
содержание и направления деятельности, методы и формы воспитания. 
Вопросы создания педагогических условий, способствующих формированию 
навыков, опыта безопасного поведения, готовности к эффективным 
действиям в экстремальной ситуации дошкольников, младших школьников, 
подростков, старшеклассников освещаются в трудах Т.Г.Хромцовой, 
А.М.Якупова, А.Г.Маслова, С.П.Черного, Н.В.Елисеевой, А.В.Шигаева, 
В.Ф.Купецковой, Р.В.Григорян, Я.Б.Каплан и др. Однако почти все авторы 
рассматривают безопасное поведение в какой-либо одной ситуации – в  
дорожном движении, при пожарах, в природной среде, в быту и т.п. 
Недостаточно изучены  сущность и компоненты безопасного поведения. Не 
выявлены психолого-педагогические механизмы, условия и средства 
формирования готовности к безопасному поведению в повседневной жизни.  

Таким образом, необходимость данного исследования определяется 
следующими противоречиями: 

• между социальным заказом общества и государства на личность  
безопасного типа, что актуализирует потребность в  формировании 
готовности подростков к безопасному поведению в повседневной жизни, и 
недостаточной разработанностью научно-педагогического обеспечения этого 
процесса; 

• между необходимостью эффективной подготовки подростков к 
безопасному взаимодействию с опасной ситуацией и сложившейся 
практикой обучения и воспитания, направленной в основном только на 
усвоение знаний о правилах безопасного поведении, что подтверждается 
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сохраняющимся высоким уровнем гибели и травматизма детей в опасных 
ситуациях повседневной жизни. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему 
исследования, которая  состоит в поиске эффективных путей подготовки 
подростков к безопасному поведению в повседневной жизни. Обозначенная 
проблема обусловила выбор темы исследования: «Формирование готовности 
подростков к безопасному поведению в повседневной жизни». 

Объект исследования: процесс формирования готовности подростков 
к безопасному поведению в условиях общеобразовательной школы. 

Предмет исследования: механизмы, содержание, средства и условия 
формирования готовности подростков к безопасному поведению в 
повседневной жизни. 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и 
экспериментально проверить эффективность модели и методики 
формирования готовности подростков к безопасному поведению в 
повседневной жизни. 

Исходными основаниями явились следующие концептуальные 
положения: 

1.       В процессе жизнедеятельности подросток спонтанно приобретает 
определенный опыт безопасного поведения, который нужно обогащать, 
модифицировать на основе сообщающего (вербального), наглядного 
(викарного), копирующего (имитационного) и самостоятельного (путем 
переноса, собственных открытий) научения. 

2. Обучение безопасному поведению целесообразнее осуществлять 
в контексте компетентностного подхода как процесс «последовательного 
погружения подростков в ситуации, приближающиеся к реальности и 
востребующие от них все более компетентных действий, предполагающих 
самостоятельное принятие решений, оценок, рефлексии приобретаемого 
опыта» (В.В.Сериков). 

3. Компетентность самосохраняющего поведения выступает 
интегративным качеством личности, характеризующим ее способность и 
готовность к обеспечению личной безопасности, оказанию посильной 
помощи  другим людям в опасных ситуациях, возникающих в повседневной 
жизни, на основе сформированных ценностей и мотивов, знаний, умений, 
приобретенного индивидуального опыта. 
 Гипотеза исследования: Готовность подростков к безопасному 
поведению в повседневной жизни будет достаточной, если обеспечить 
формирование и развитие: 
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− ценностного отношения к безопасности, здоровью и жизни, 
стремления и потребности в обеспечении личной и общественной 
безопасности; внутренней мотивации к подготовке и самоподготовке в 
области безопасности через показ в процессе обучения значимости учебного 
материала, разъяснение личной жизненной необходимости подготовки к 
обеспечению безопасности, примеры людей, имеющих хорошую подготовку 
в области безопасности и успешно преодолевших опасные ситуации, 
использование заданий поискового, творческого, проблемного характера; 

− когнитивной основы безопасного поведения в повседневной 
жизни (системы знаний  о возможных опасностях окружающей среды, их 
физических свойствах, причинах возникновения опасности, о правилах и 
способах безопасного поведения в повседневной жизни) посредством 
актуализации субъектного опыта учащихся, организации их самостоятельной 
поисковой мыслительной деятельности при взаимодействии с 
«информационными опасными ситуациями, в которых ученики оперируют 
информацией об опасности с целью познания законов и принципов 
обеспечения безопасности» (В.Н.Мошкин), реализации межпредметных 
связей, комплексного изучения проблем личной безопасности и сохранения 
своего здоровья на предметах ОБЖ, КБЖ, физики, химии, биологии, 
технологии, обществознания, физической культуры и внеклассных занятиях; 

− умений предвидеть опасные ситуации, прогнозировать 
возможные последствия взаимодействия с ними, находить оптимальные 
способы безопасного поведения в соответствии со степенью опасности 
путем анализа конкретной ситуации, словесно-образного моделирования 
опасной ситуации, в которой мог бы оказаться ученик и из которой он 
должен найти выход на основе имеющихся знаний и личного опыта, 
взаимодействия с имитационной опасной стандартной ситуацией; 

− опыта безопасного поведения через имитационное 
моделирование измененных и нестандартных опасных ситуаций, 
взаимодействие с ситуациями дозированного риска; 

− умений подростков осуществлять саморегуляцию  своего 
поведения, контролировать свои действия, осуществлять анализ и оценку 
своего поведения в опасной ситуации и его результатов посредством 
имитационного и мысленного проигрывания действий в возможной опасной 
ситуации. 

В соответствии с целью и гипотезой поставлены следующие задачи: 
1. Изучить социальные и психолого-педагогические основы 

формирования безопасного поведения подростков в повседневной жизни. 
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2. Определить сущность и структуру готовности к безопасному 
поведению в повседневной жизни; разработать критерии и показатели 
сформированности данной готовности подростков. 

3. Разработать теоретическую модель и методику формирования 
готовности подростков к безопасному поведению в условиях 
компетентностного подхода. 

4. Экспериментально проверить эффективность разработанных модели 
и методики формирования готовности к безопасному поведению. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 
теория деятельности и поведения (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, 
С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Г.В.Суходольский, Ю.М.Орлов и др.), 
концепция функциональных систем (П.К.Анохин, К.В.Судаков), труды в 
области безопасности жизнедеятельности (С.В.Белов, О.Н.Русак, 
Л.И.Шершнев, В.Сапронов и др), в области психологии безопасности 
(И.А.Баева, М.А.Котик, Т.М.Краснянская, В.А.Петровский и др), в области 
подготовки к поведению в опасных, чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях (Т.С.Назарова, В.С.Шаповаленко, В.И.Лебедев, М.И.Дьяченко, 
Л.А.Кандыбович, В.А.Пономаренко, А.М.Столяренко и др), воспитания 
культуры безопасности (Л.Н.Горина, В.Н.Мошкин, Р.А.Дурнев, 
Ю.Л.Воробьев, И.Н.Немкова и др), теория компетентностного подхода 
(И.А.Зимняя, С.Е.Шишов, О.Е.Лебедев, А.Н.Дахин, А.В.Хуторской и др), 
концептуальные положения методологии и теории педагогических 
исследований (В.И.Загвязинский, В.В.Краевский, А.М.Новиков и др). 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 
методы: теоретические – анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, 
моделирование; эмпирические – опытно-экспериментальная работа, 
анкетирование, тестирование, метод диагностических ситуаций, 
математическая обработка экспериментальных данных, полученных в ходе 
исследования. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась с 2005 по 2009 гг. 
на базе 6-9 классов общеобразовательных школ № 6, 50, 52, 68, 81 города 
Нижний Тагил. 

На теоретико-поисковом этапе (2005 – 2006гг) осуществлялся анализ 
философской, психолого-педагогической, методической литературы по 
проблеме исследования, выяснялось практическое состояние проблемы; 
определялся понятийный аппарат. Результаты теоретического анализа 
послужили основанием для формулирования гипотезы, цели и задач 
исследования, разработки его исходных теоретических положений. 
Создавались теоретическая модель  и методика формирования готовности 
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подростков к безопасному поведению в повседневной жизни; разрабатывался 
критериальный аппарат; проводился констатирующий этап опытно-
экспериментальной работы. 

На опытно-экспериментальном этапе (2006 – 2008гг) проверялись 
эффективность модели и методики формирования готовности подростков к 
безопасному поведению в повседневной жизни; обрабатывались полученные 
результаты. 

На заключительном этапе (2008-2009гг) обобщались и 
систематизировались результаты исследования, формулировались выводы и 
рекомендации, оформлялся текст диссертации. 

Научная новизна исследования 
1. Уточнена сущность безопасного поведения как  функциональной 

системы взаимодействия подростка с окружающей средой, обеспечивающей 
реализацию потребности в безопасности, сохранении жизни и здоровья. 

2. В соответствии с теорией функциональных систем в структуре 
безопасного поведения выделены компоненты: предвидение и  
прогнозирование опасности, совокупность действий по предотвращению 
опасности, индивидуальный опыт взаимодействия с опасной ситуацией. 

3. Определены уровни безопасного поведения: оперативный 
(совокупность действий и поступков, вызванных необходимостью 
немедленного реагирования на возникшую угрозу жизни и здоровью 
подростка, при взаимодействии с непредвиденной, непредсказуемой опасной 
ситуацией), тактический (четко фиксированные в своей последовательности 
наиболее эффективные способы безопасного поведения, ориентированные на 
достижение цели обеспечения личной и коллективной безопасности) и 
стратегический (устойчивый комплекс освоенных способов безопасного 
поведения, осуществляющийся на основе программы, плана действий, во 
всех сферах жизнедеятельности с целью обеспечения собственной 
безопасности и безопасности окружающей среды). 

4. Раскрыта сущность готовности к безопасному поведению как 
свойства личности подростка, характеризующегося направленностью на 
обеспечение личной, общественной безопасности и позволяющего 
эффективно (адекватно) взаимодействовать с опасными ситуациями, 
возникающими в повседневной жизни.  

5. Структура  готовности подростков к безопасному поведению, 
включающая ценностно-мотивационный, когнитивный, операционально-
деятельностный и рефлексивный компоненты, дополнена регулятивным, так 
как в соответствии с целью, личностным опытом и ситуациией подросток сам 
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определяет уровень и направленность своей активности по обеспечению, 
прежде всего, собственной безопасности. 

6. Доказано, что механизмы формирования готовности 
(интериоризация, идентификация и экстериоризация) активизируются 
различными формами научения: сообщающим (вербальным) и наглядным 
(викарным)  посредством словесных воздействий и наблюдения за зрительно 
представленными образцами поведения, в результате которых происходит 
усвоение норм и правил безопасного поведения, принятие ценностей 
здоровья и безопасности; копирующим  (имитационным) через подражание 
(механическое воспроизведение субъектом последовательности действий в 
опасной ситуации, демонстрируемых другими лицами), что способствует 
освоению способов безопасного поведения; самостоятельным (путем 
переноса усвоенных умений и навыков в новую ситуацию, открытия новых 
способов поведения) через успешное нахождение своего варианта выхода из 
нестандартной ситуации, что обогащает опыт преодоления опасности. 

Теоретическая значимость исследования  
1. Разработана модель формирования готовности подростков к 

безопасному поведению в повседневной жизни в контексте  
компетентностного подхода  на основе последовательного погружения в 
информационные, имитационные ситуации и ситуации дозированного риска 
на мотивационно-информационном, тренировочном и  творческом этапах 
формирования готовности. 

2. Определены принципы формирования готовности подростков к 
безопасному поведению: адекватности (отбор содержания процесса 
формирования готовности к безопасному поведению согласно запросам 
современности, максимальной приближенности к реальным условиям жизни 
и поведения подростков), сообразности (соответствие информации о 
ситуации  имеющимся у подростков представлениям, образам), 
ситуативности (погружение в  ситуации информационного, имитационного, 
дозированного характера, предполагающих самоопределение подростков в 
опасных ситуациях и личный поиск выхода из них), действенности 
(обеспечение осмысленности и прочности знаний, умений и навыков, 
способов поведения, их практической направленности, обращенности к 
решению жизненных проблем). 

3. Разработан критериально-оценочный комплекс готовности к 
безопасному поведению, включающий мотивационный (приоритетность 
ценностей безопасности, здоровья;  потребность и стремление обучающихся 
в обеспечении личной и общественной безопасности;  мотивация к 
безопасному поведению), когнитивный (наличие знаний о возможных 
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опасностях окружающей среды, о правилах и способах безопасного 
взаимодействия со средой), практический (умения и навыки безопасного 
поведения;  опыт реализации безопасного поведения в повседневной жизни), 
саморегуляционный (умения осуществлять эмоционально-волевую 
регуляцию поведения, планировать и контролировать свои действия, 
принимать решения), рефлексивный критерии (умения осуществлять анализ и 
оценку своего поведения) и их показатели. 

Практическая значимость исследования  состоит в разработке и 
реализации: 

− комплекса ситуационных задач, упражнений, игр, направленных на 
развитие умений и навыков безопасного поведения, который может быть 
использован в практике общеобразовательной школы; 

− диагностического инструментария, позволяющего исследовать 
уровень сформированности готовности подростков к безопасному поведению 
в повседневной жизни; 

− методических рекомендаций по формированию готовности 
подростков к безопасному поведению, адресованных школьным педагогам. 

Достоверность и обоснованность полученных научных результатов 
обеспечиваются опорой на основные положения современной психолого-
педагогической науки; адекватностью методов исследования его цели, 
задачам и предмету; непосредственным участием автора в разработке и 
проведении опытно-экспериментальной работы; проверкой и сопоставлением 
результатов опытно-экспериментальной работы; применением методов 
статистической обработки данных, позитивной динамикой развития 
готовности к безопасному поведению. 

На защиту выносятся следующие положения 
1. Дополняя традиционно сложившееся понимание безопасного 

поведения как системы действий и поступков человека, направленных на 
обеспечение оптимального уровня защищенности во всех сферах 
жизнедеятелъности, мы рассматриваем безопасное поведение подростка в 
повседневной жизни как  функциональную систему взаимодействия с 
окружающей средой, обеспечивающую реализацию его потребности в 
безопасности, сохранении жизни и здоровья. 

2. Принимая во внимание, что подросток уже имеет индивидуальный 
опыт взаимодействия с опасными ситуациями и может целенаправленно 
управлять своей активностью, в структуре готовности к безопасному 
поведению в повседневной жизни, кроме известных компонентов 
(ценностно-мотивационного, когнитивного, операционально-
деятельностного и рефлексивного), мы выделяем  регулятивный компонент, 
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отражающий способность осуществлять саморегуляцию  своего поведения, 
контролировать свои действия.   

3. Рассматривая формирование готовности подростков к безопасному 
поведению в повседневной жизни как процесс их последовательного 
погружения в ситуации (информационные, имитационные, дозированного 
риска), приближающиеся к реальности,  наша модель формирования 
готовности строится на основе различных форм научения (сообщающего 
(вербального), наглядного (викарного), копирующего (имитационного), 
самостоятельного (путем переноса, собственных открытий), 
активизирующих механизмы интериоризации, идентификации и 
экстериоризации.  

4. Содержание и средства формирования готовности к безопасному 
поведению изменяются в зависимости от его этапов. На мотивационно-
информационном этапе происходит  становление мотивационной и 
когнитивной основы безопасного поведения в повседневной жизни, с одной 
стороны, посредством комплексного изучения проблем личной безопасности 
и сохранения своего здоровья на предметах ОБЖ, КБЖ, физики, химии, 
биологии, технологии, обществознания, физической культуры и внеклассных 
занятиях, с другой -    через показ значимости изучаемого материала, 
разъяснение личной жизненной необходимости подготовки к обеспечению 
безопасности, актуализацию субъектного опыта учащихся. Тренировочный 
этап направлен на  формирование умений и навыков безопасного поведения 
путем погружения подростков в информационные и имитационные ситуации, 
требующие выбора адекватных способов поведения. Творческий этап 
предполагает  обогащение личного опыта безопасного поведения 
посредством мысленного и имитационного проигрывания действий в 
измененной или нестандартной опасной ситуации с элементами новизны, 
необычности, неизвестности, внезапности,  что требует от учащихся 
самостоятельно, без подсказок и предварительной отработки, находить 
совершенно новые решения, проявляя находчивость, сообразительность и 
смекалку. 

5. Процесс становления готовности к безопасному поведению носит 
динамичный характер и осуществляется в логике движения ученика от 
информированности, через развитие функциональной грамотности к 
компетентности самосохраняющего поведения, которая выступает условием 
безопасной жизнедеятельности человека.  

Апробация результатов исследования осуществлялась через 
публикацию материалов и выступления на научно-практических 
конференциях: международных  - Москва, 2008; Ярославль, 2008; 
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Ставрополь, 2009; Новосибирск, 2010; Невинномысск, 2010; 
межрегиональной – Екатеринбург, 2008; окружной – Нижний Тагил, 2009. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Текст иллюстрирован 3 
рисунками и  12 таблицами.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во введении  обоснована актуальность темы, определены основные 
противоречия, проблема, объект, предмет, цель, гипотеза и задачи 
исследования; представлены теоретико-методологическая основа, методы и 
этапы исследования, теоретическая и практическая значимость, положения, 
выносимые на защиту. 

 В первой главе  «Теоретические основы формирования готовности 
подростков к безопасному поведению» рассмотрены философские, 
социальные, психологические и педагогические аспекты безопасного 
поведения; выделены его компоненты; выявлены механизмы формирования 
готовности к безопасному поведению; теоретически обоснована модель 
процесса формирования готовности подростков к безопасному поведению в 
повседневной жизни. 

Безопасное поведение подростков рассматривается как  
функциональная система его взаимодействия с окружающей средой с целью  
обеспечения защищенности во всех сферах жизнедеятельности. Безопасное 
поведение предполагает: 

• предвидение и  прогнозирование опасности, осуществляющихся на 
основе знаний о возможных опасностях окружающей среды, их физических 
свойствах и признаках; умений распознать и оценить опасную ситуацию, 
прогнозировать возможные последствия при взаимодействии с ней; 

• совокупность действий по предотвращению опасной ситуации, 
включающей умения наблюдения и контроля за состоянием окружающей 
среды, саморегуляцию поведения с целью недопущения или устранения 
причин и предпосылок возникновения опасности, умения адекватного 
поведения в соответствии со степенью опасности (уклонение, избегание), 
навыки по применению способов защиты от опасности;  

• опыт взаимодействия с опасной ситуацией, проявляющийся в 
принятии решения о выборе способа поведения, ответственности за свои 
действия, волевых усилиях в достижении поставленной цели,  творческом  
подходе при нахождении выхода из опасной ситуации, осуществлении 
рефлексии своего поведения. 
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Анализ категории «готовность» в психолого-педагогической 
литературе позволил определить сущность понятия «готовность к 
безопасному поведению» как свойство личности подростка, 
характеризующееся направленностью на обеспечение личной и 
общественной безопасности и позволяющее эффективно (адекватно) 
взаимодействовать с опасными ситуациями, возникающими в повседневной 
жизни.  

В структуре готовности подростков к безопасному поведению в 
повседневной жизни выделены компоненты: 

− ценностно-мотивационный (приоритетность ценностей 
безопасности, здоровья в аксиологической системе подростка; наличие 
стремления и потребности в обеспечении личной и общественной 
безопасности; доминирование внутренней мотивации к подготовке и 
самоподготовке в области безопасности); 

− когнитивный (система знаний  о возможных опасностях 
окружающей среды, их физических свойствах, причинах возникновения 
опасности, о правилах и способах безопасного поведения в повседневной 
жизни); 

− операционально-деятельностный (умения предвидеть опасные 
ситуации, прогнозировать возможные последствия взаимодействия с ними, 
находить оптимальные способы безопасного поведения в соответствии со 
степенью опасности; опыт реализации безопасного поведения в 
повседневной жизни);  

− регулятивный (способность осуществлять эмоционально-волевую 
регуляцию своего поведения, планировать и контролировать свои действия, 
принимать решения); 

− рефлексивный (умения осуществлять анализ и оценку 
результатов своего поведения в опасной ситуации, выявлять их соответствие 
поставленным целям, своевременно вносить изменения в программу 
действий). 

С учетом результатов исследований В.Н.Мошкина, А.В.Попкова, 
С.П.Черного, Н.В.Елисеевой, А.В.Шигаева, В.Ф.Купецковой, Р.В.Григорян, 
разработана структурно-функционально-динамическая модель формирования 
готовности подростков к безопасному поведению в повседневной жизни, 
основанная  на реализации компетентностного подхода, направленного на 
создание условий для формирования у обучающихся опыта 
самостоятельного решения жизненных проблем в результате освоения 
дидактически адаптированного социального опыта (схема). Формирование 
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готовности к безопасному поведению осуществляется через 
последовательное погружение подростков в приближенные к реальным 
опасные ситуации (информационные, имитационные, дозированного риска),  
требующие от них умений самостоятельно решать проблемы, анализировать 
и оценивать свое поведение. 

Модель включает четыре блока. В целевом блоке отражена 
перспективная цель, конкретизированная в задачах. Нормативный блок 
раскрывает принципы формирования готовности к безопасному поведению: 
адекватности, сообразности, ситуативности, действенности.  

Технологический блок содержит условия (комплексный подход к 
обучению безопасному поведению через предметы, непосредственно 
связанные с проблемами безопасности,  реализацию содержательных линий  
«Обеспечение личной безопасности» и «Здоровый образ жизни» других 
учебных дисциплин, а также внеклассную воспитательную работу; 
организация процесса формирования готовности к безопасному поведению 
путем последовательного погружения подростков в ситуации, 
приближающиеся к реальности; осуществление мониторинга готовности к 
безопасному поведению) и различные формы научения – сообщающего  
(вербального), наглядного (викарного), копирующего (имитационного) и 
самостоятельного научения (путем переноса, собственных открытий), 
активизирующие механизмы  интериоризации, идентификации и 
экстериоризации.  

Содержание технологического блока реализуется поэтапно. На 
мотивационно-информационном этапе происходит  становление 
мотивационной и когнитивной основы безопасного поведения в 
повседневной жизни посредством комплексного изучения проблем личной 
безопасности и сохранения своего здоровья; через показ значимости 
изучаемого материала, разъяснение личной жизненной необходимости 
подготовки к обеспечению безопасности, взаимодействие учащихся с 
информационными опасными ситуациями, представленными в словесной и 
наглядной форме, актуализацию познавательного и практического опыта 
учащихся.  

Тренировочный этап направлен на  формирование умений и навыков 
безопасного поведения в знакомых, стандартных опасных ситуациях путем 
погружения подростков в создаваемые посредством словесно-образного и 
имитационного моделирования опасные ситуации, разрешение которых 
требует выбор или демонстрацию адекватных способов поведения.  

Творческий этап предполагает  обогащение личного опыта безопасного 
поведения посредством мысленного и имитационного проигрывания 
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действий в измененной или нестандартной опасной ситуации с введением 
элементов неясности обстановки, отсутствия достаточной информации, 
непредвиденности возникающих трудностей и условий,  что требует от 
учащихся быстрого нахождения нового, оригинального решения.  

Результативный блок отражает планируемый результат формирования 
готовности на каждом этапе, а также выделенные с учетом структуры 
готовности к безопасному поведению критерии и показатели 
сформированности данной готовности. 

Схема 
Модель формирования готовности подростков к безопасному 

поведению в повседневной жизни 
Целевой 
блок 

Цель: Формирование готовности подростков к безопасному поведению в 
повседневной жизни 

  
Норматив- 
ный блок 

Принципы: адекватности, сообразности, ситуативности, действенности 

  

Те
хн
ол
ог
ич
ес
ки
й 
бл
ок

 

Этапы формирования готовности подростков к безопасному поведению 
1 этап – мотивационно-

информационный 
2 этап – тренировочный 3 этап – творческий 

Содержание 
Опасности окружающей 
среды, их физические 

свойства, признаки, причины 
возникновения опасной 
ситуации, ее последствия,  

предвидение и 
распознавание опасных 
факторов. Правила и 
способы безопасного 

поведения в повседневной 
жизни, позволяющие 

предотвратить, избежать или 
преодолеть опасную 

ситуацию. 

Освоение умений 
выбирать способ 

взаимодействия с опасной 
ситуацией, адекватно 

действовать в 
соответствии со степенью 
опасности, использовать 

средства защиты 

Овладение способами 
самостоятельного 

нахождения выхода из 
нестандартной ситуации, 
создание своей модели 
безопасного поведения; 

планирование 
контролирование, 
регулирование и 
оценивание своих 

действий и поступков 

Формы научения, активизирующие механизмы интериоризации, идентификации, 
экстериоризации 

Сообщающее (вербальное) и 
наглядное (викарное) 

научение  

Копирующее 
(имитационное) научение 

Самостоятельное (путем 
переноса, собственных 
открытий) научение 

Методы, формы, средства педагогического процесса 
Условия: комплексный подход к обучению безопасному поведению в повседневной 

жизни; последовательное погружение подростков в опасные ситуации, 
приближающиеся к реальным; осуществление мониторинга готовности к безопасному 

поведению 
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Ре
зу
ль
та

-
ти
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ы
й 
бл
ок

 Критерии, показатели и уровни готовности 
Результат: готовность к безопасному поведению в повседневной жизни 

Информированность  Функциональная 
грамотность 

Компетентность 
самосохраняющего 

поведения 

 
Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по 

формированию готовности подростков к безопасному поведению» 
представлены ход и результаты проверки эффективности разработанных 
модели и методики. Опытно-экспериментальная работа  (ОЭР) 
осуществлялась в три этапа. 

На констатирующем этапе ОЭР был определен исходный уровень 
сформированности готовности подростков к безопасному поведению в 
повседневной жизни в контрольной (КВ) и экспериментальной (ЭВ) 
выборках, включавщих 78 и 68 человек соответственно. Результаты 
диагностики компонентов готовности учащихся обеих выборок совпали с 
уровнем значимости 0,05 по статистическому критерию Пирсона хи-квадрат. 
Ценностно-мотивационный и регулятивный компоненты готовности к 
безопасному поведению у большинства учащихся были сформированы на 
достаточном уровне, а когнитивный, операционально-деятельностный и 
рефлексивный – на критическом. Анализ анкет, тестов, диагностических 
ситуаций показал недостаточность знаний об опасных ситуациях 
повседневной жизни и правилах поведения в них, отсутствие умений 
выбирать адекватные способы поведения в зависимости от ситуации, 
анализировать и оценивать свое поведение. Обобщение результатов 
диагностики позволило сделать вывод о низком уровне сформированности 
готовности учащихся обеих выборок к безопасному поведению. 

На формирующем этапе ОЭР в экспериментальных группах 
осуществлялась реализация модели и методики формирования готовности 
подростков к безопасному поведению в повседневной жизни. В соответствии 
со  структурой безопасного поведения для формирования готовности  на 
каждом этапе использовались различные формы научения (процесса 
приобретения индивидуального опыта, новых способов поведения).  

На мотивационно-информационном этапе осуществлялось 
формирование мотивации безопасного поведения, знаний о возможных 
опасных ситуациях  на дорогах и в общественном транспорте, при пожарах, 
на природе, в социуме и способах адекватного взаимодействия с ними на 
предметах, непосредственно связанных с проблемами безопасности 
(«Основы безопасности жизнедеятельности», «Культура  безопасности 
жизнедеятельности»),  и других учебных дисциплинах. Например, на уроках 



 17

химии учащиеся знакомились с правилами безопасного использования 
веществ и химических реакций в повседневной жизни, бытовой химии, 
лекарственных препаратов, безопасного хранения и обращения с 
токсичными, горючими и взрывоопасными веществами. Содержание 
учебного материала по физике дополнялось информацией о влиянии 
электромагнитных и радиоактивных излучений на живые организмы, об 
основах электробезопасности и безопасной эксплуатации электробытовых 
приборов, обеспечении безопасности в процессе использования 
транспортных средств. Проведение интегрированных уроков учителями 
ОБЖ, географии, физической культуры, биологии на тему «Опасные и 
неблагоприятные климатические явления, методы их изучения и 
прогнозирования», «Способы адаптации человека к разнообразным 
климатическим условиям на территории страны», «Способы ориентирования 
на местности», «Подготовка и проведение пеших туристических походов. 
Правила безопасности», «Правила безопасности на воде» было направлено на 
формирование у школьников системы знаний об обеспечении личной 
безопасности в условиях природной среды.   

Поведение человека в той или иной ситуации, как правило, 
полимотивированно, т.е. побуждается несколькими мотивами. Наиболее 
действенным оказывается мотив, имеющий субъективную значимость для 
человека, так как именно он придает личностный смысл действиям и 
поступкам подростка. Учителя стимулировали и направляли учащихся  на 
определение смыслообразующих мотивов безопасного поведения через 
раскрытие значимости учебного материала, разъяснение личной жизненной 
необходимости подготовки к обеспечению безопасности, примеры людей, 
имеющих хорошую подготовку в области безопасности, позволившую им 
успешно преодолеть опасные ситуации.  Содержание заданий поискового, 
творческого, проблемного характера  было направлено на стимулирование 
интереса учащихся к подготовке в области безопасности, познавательной 
активности, стремления к самосовершенствованию. Отношение учащихся к 
обучению безопасному поведению постепенно изменялось от 
отрицательного или равнодушного к  положительному, личностно 
значимому. 

Чтобы обучающиеся увидели, услышали, почувствовали, пережили 
влияние опасных ситуаций и факторов, в процессе обучения безопасному 
поведению использовались фотографии мест происшествий, разрушений, 
последствий взаимодействия человека с опасной ситуацией. Демонстрация 
фильмов о различных способах поведения людей в опасной ситуации, 
ознакомление со средствами защиты создавали подросткам возможность со 
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стороны, т.е. без особого риска для самого себя, воспринять некоторые 
эффективные способы и приемы безопасного поведения. Анализируя, 
сопоставляя  происходящее с имеющимся личным опытом, учащиеся более 
четко могли увидеть, каким образом необходимо выстраивать свое поведение 
при возникновении того или иного вида опасности. Использование 
эвристической беседы, частично-поискового метода, мозгового штурма 
позволяло подросткам в ходе самостоятельной поисковой мыслительной 
деятельности приобрести более осознанные и прочные знания правил и  
способов безопасного поведения (предупреждения, предотвращения, 
избегания, преодоления). 

На тренировочном этапе у школьников формировались умения и 
навыки, определяющие успешные действия при попадании в опасные 
ситуации путем  воспроизведения усвоенных на предыдущем этапе способов 
безопасного поведения в повторяющихся сходных ситуациях. Для этого 
использовался метод анализа конкретных ситуаций на основе сюжетов 
телепередач, публикаций в СМИ, рассказов и описаний очевидцев. Учащиеся 
анализировали какую-либо реальную  опасную ситуацию, которая уже 
произошла или с которой  они могут встретиться в повседневной жизни,  
выявляли причины, вызвавшие ее, и ошибки, допущенные участниками 
ситуации. Представляя себя на месте субъекта опасной ситуации, они 
предлагали свое решение, свой способ поведения в данной ситуации. 
Подростки овладевали умениями и навыками работы с информацией, 
всестороннего анализа и оценки опасной ситуации, оперативного принятия 
решения, обоснованного изложения собственной точки зрения. 

 Решая ситуационную задачу, подростки взаимодействовали со 
стандартной, знакомой им информационной опасной ситуацией, в которой 
они могли бы оказаться и из которой  должны найти выход на основе 
имеющихся знаний и личного опыта.   Учащимся предлагались задачи, в 
которых необходимо выбрать правильные способы безопасного поведения, 
определить алгоритм своих действий или предложить новые для них способы 
безопасного поведения в быту, на дорогах, пожарах, в криминогенных 
ситуациях, на природе. При этом они мысленно «проигрывали» возможные 
варианты будущих действий, выстраивали модель своего поведения. 
Эмоциональное «проигрывание» воображаемых действий в опасной 
ситуации, а значит, чувственное переживание, восприятие тех признаков, 
которые присущи данной ситуации, способствовало  нейтрализации главного 
стрессора любой опасной ситуации – неожиданности.  Образованные в такой 
модельной ситуации условные нервные связи вовремя «оживают» в реальной 
опасной обстановке по типу следовых реакций и «подсказывают» нужное 
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решение. Воображаемые действия становились активным механизмом 
формирования и совершенствования умений и навыков безопасного 
поведения. 

В ходе ситуационных игр-упражнений (для отработки действий при 
возгорании электробытовых приборов, применении огнетушителя, эвакуации 
из задымленного помещения, при переходе проезжей части по сигналам 
регулировщика, умений ориентирования на местности различными 
способами, при подготовке к походу и т.п.), ролевых игр (например, «Один 
дома», которая проводилась при изучении темы «Безопасное поведение в 
ситуациях криминогенного характера») подростки погружались в опасные 
проблемные ситуации, решение которых предполагало привлечение знаний, 
сформированных на предыдущем этапе. Они прогнозировали опасность, 
предотвращали, адекватно действовали в ситуации в соответствии со 
степенью опасности, использовали средства защиты. Учащиеся учились 
планировать свое поведение, анализировать и оценивать собственные 
действия, выстраивать взаимоотношения с другими людьми, что 
способствало уменьшению стресса в реальной ситуации, снятию 
тревожности, повышению эмоциональной устойчивости.  

Если на предыдущем этапе учащиеся взаимодействовали со 
стандартной, знакомой им информационной и имитационной опасной 
ситуацией, то целью творческого этапа являлась подготовка школьников к 
безопасному поведению в измененной или нестандартной, незнакомой 
ситуации. Взаимодействие с имитационными опасными ситуациями 
осуществлялось в ситуационных играх-упражнениях, ролевых играх и 
собственно имитационных играх. При этом условия обстановки, меняясь и 
усложняясь, постепенно приближались к реальным. Вводились элементы 
новизны, необычности, неизвестности, внезапности. Создавались условия, 
когда не было времени на подготовку и требовалось немедленно 
предпринять необходимые действия. Обеспечивался высокий темп учебных 
действий, соответствующий реальным экстремальным ситуациям. Учащиеся 
самостоятельно, без подсказок и предварительной отработки находили 
совершенно новые, оригинальные решения, нестандартные способы выхода 
из опасных ситуаций. Так, например, при проведении игры «Эвакуация», где 
отрабатывались действия при пожаре в многоэтажном здании, задавались 
ситуации, в которых  учащиеся обладали недостаточной информацией об 
опасных факторах, об очаге пожара. Также создавались помехи в виде 
задымления, паники, отключения электроосвещения, потери способности 
действовать одним из участников игры, отсутствия руководителя и т.п. 
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Учащиеся погружались в опасную имитационную ситуацию,  в которой 
переживали события, находили действительно новое для них решение, 
совершали предметные или умственные действия, самостоятельно 
вырабатывали свою модель безопасного поведения, приобретали тем самым 
свой собственный, индивидуальный, личностный опыт. Это придавало 
уверенность в себе и своих силах, убежденность в том, что в реальной 
ситуации они смогут принять правильное решение и реализовать безопасную 
модель поведения.  

В контрольных группах обучение безопасному поведению 
осуществлялось в соответствии с содержанием программ учебных предметов 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Культура безопасности 
жизнедеятельности», акцент ставился только на усвоение знаний о 
безопасном взаимодействии с окружающей средой и формирование умений 
безопасного поведения в стандартных ситуациях. 

В ходе ОЭР проводился мониторинг сформированности готовности 
подростков к безопасному поведению, циклы которого совпадали с ее 
этапами: констатирующим, формирующим и итоговым (заключительным). 
На основе разработанного нами диагностического инструментария (анкеты, 
тест, диагностические ситуации) осуществлялась оценка уровня 
сформированности каждого компонента готовности. Полученная 
информация позволяла судить о состоянии готовности подростков к 
безопасному поведению, своевременно вносить коррективы в 
образовательный процесс, отслеживать динамику сформированности 
готовности.  

Результаты показали, что по каждому критерию у учащихся  
экспериментальной выборки произошли существенные позитивные 
изменения: у 41% учащихся повысился уровень ценностно-мотивационного 
компонента, у 80% - когнитивного компонента, у 68% - операционально-
деятельностного компонента, у 48% - регулятивного компонента и у 62% 
учащихся –рефлексивного компонента. Учащиеся этой выборки отметили, 
что учебные занятия по обучению безопасному поведению стали им 
интересны,  повысились их активность и самостоятельность в выполнении 
заданий, решении ситуационных задач. Они стали читать дополнительную 
литературу, смотреть телепередачи по обеспечению личной безопасности. По 
оценкам учителей, участников ОЭР, подростки стали более 
целеустремленными в учебе, стремились к улучшению качества своей 
подготовки, расширению своего кругозора, активно посещали внеклассные 
мероприятия. Анализ результатов тестирования, решения диагностических 
ситуаций и наблюдений в ходе занятий показали, что у учащихся расширился 
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и повысился уровень знаний о способах безопасного поведения при пожаре, 
на дорогах, в условиях природной среды; они стали быстрее ориентироваться 
в ситуации, принимать решение, выбирать наиболее оптимальные способы 
безопасного поведения в стандартной ситуации, гибко изменять план 
действий в соответствии с новыми условиями, предлагать оригинальное 
решение в измененной  и нестандартной ситуациях. Статистическая 
достоверность различий уровня сформированности готовности к 
безопасному поведению экспериментальной и контрольной выборок по 
каждому критерию с вероятностью не ниже 95% подтверждена методом «хи-
квадрат» (критерий Пирсона). 

 Проанализировав результаты опытно-экспериментальной работы по 
формированию готовности подростков к безопасному поведению в 
повседневной жизни, мы выявили итоговый уровень сформированности 
исследуемого качества (таблица), который определялся следующим образом: 

• готовность не сформирована, если хотя бы один из компонентов 
имеет недопустимый уровень; 

• готовность сформирована на допустимых уровнях (критическом, 
достаточном, оптимальном), если большинство компонентов (см. с.13) 
сформировано на данных уровнях. 

Таблица  
Динамика сформированности готовности подростков к безопасному 

поведению в повседневной жизни (%) 
 

Уровень Экспериментальная выборка Контрольная выборка 
Этапы контроля Этапы контроля 

исход 
ный 

1-й 
проме 
жуточ 
ный 

2-й 
проме 
жуточ 
ный 

итого 
вый 

исход 
ный 

1-й 
проме 
жуточ 
ный 

2-й 
проме 
жуточ 
ный 

итого 
вый 

недопустимый 40 21 12 9 42 21 17 17 
критический 35 29 25 18 38 37 32 31 
достаточный 18 38 44 47 12 33 41 42 
оптимальный 7 12 19 26 8 9 10 10 

 
Полученные данные позволяют предположить, что более выраженная 

положительная динамика в изменении уровня готовности подростков 
экспериментальной выборки обусловлена применением в образовательном 
процессе разработанной модели и соответствующей ей методики 
формирования готовности к безопасному поведению в повседневной жизни. 
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В заключении диссертационного исследования представлены выводы. 
1. В повседневной жизни подросток встречается с различными 

опасностями окружающей среды. Обеспечить собственную безопасность он 
может лишь в том случае, если у него сформирована готовность к 
безопасному поведению. Только обладая устойчивой мотивацией к 
безопасной жизнедеятельности, системой  знаний, умений и опыта 
взаимодействия с опасной ситуацией, умений саморегуляции своего 
поведения, контроля и оценки своих поступков, подросток способен не 
только защитить себя от опасностей и угроз окружающей среды, но и 
исключить или минимизировать создаваемые им самим опасные ситуации.  

2. Сформировать готовность подростков к безопасному поведению 
в повседневной жизни должна система образования.  Модель формирования 
готовности состоит из целевого, нормативного, технологического и 
результативного блоков. Она является основой для разработки методики 
формирования готовности к безопасному поведению на основе 
компетентностного подхода посредством последовательного погружения в 
опасные ситуации (информационные, имитационные, дозированного риска), 
создаваемые педагогами на мотивационно-информационном, тренировочном 
и творческом этапах обучения. Использование поэтапно  сообщающего 
(вербального) и наглядного (викарного) научения посредством словесных 
воздействий и наблюдения за наглядно представленными образцами 
поведения; копирующего (имитационного) научения через воспроизведение 
подростками способов и приемов поведения в опасной ситуации, 
разработанных другими лицами; самостоятельного (путем переноса, 
открытий) научения  через успешное нахождение своего варианта выхода из 
нестандартной ситуации (на основе имеющихся в памяти у субъекта 
вариантов поведения) обеспечивает продвижение учеников от расширения 
его информированности, через развитие функциональной грамотности к 
компетентности самосохраняющего поведения. 

3. Необходимыми педагогическими условиями формирования 
готовности к безопасному поведению являются: комплексный подход к  
обучению подростков безопасному поведению через предметы, 
непосредственно связанные с проблемами безопасности, реализацию 
содержательных линий  «Обеспечение личной безопасности» и «Здоровый 
образ жизни» учебных дисциплин: физики, химии, биологии, технологии, 
обществознания, физической культуры, внеклассную воспитательную работу 
школы; организация последовательного погружения подростков в ситуации, 
приближающиеся к реальности; осуществление мониторинга готовности к 
безопасному поведению. 



 23

4.   Анализ и интерпретация результатов опытно-экспериментальной 
работы свидетельствуют, что эффективное формирование готовности 
подростков к безопасному поведению в повседневной жизни возможно 
посредством целенаправленного педагогического воздействия на ее 
ценностно-мотивационный, когнитивный, операционально-деятельностный, 
регулятивный и рефлексивный компоненты на основе компетентностного 
подхода. 

5.  Для повышения эффективности формирования готовности 
подростков к безопасному поведению в повседневной жизни необходимо в 
Федеральном государственном образовательном стандарте второго 
поколения предусмотреть введение предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» не только в 8-х (по действующему стандарту), но и в 5-
7, 9 классах, увеличить количество часов на изучение вопросов обеспечения 
личной безопасности и безопасности окружающей среды в предметах: химия, 
физика, биология, технология, физическая культура через содержательные 
линии «Обеспечение личной безопасности», «Здоровый образ жизни».  
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