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Ю. В. Репин (Екатеринбург, Россия) 

В статье анализируются основные проблемы развития предмета обучения «Основы без-
опасности жизнедеятельности» в системе общего образования, которые необходимо решить 
руководству образовательных организаций, органам управления образования по внедрению в 
образовательный процесс федеральных государственных образовательных стандартов 
начального, основного и среднего общего образования. Отмечается, что в современных усло-
виях необходимо обратить серьезное внимание на формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности подрастающего поколения. В статье выделяются основные направления 
подготовки учителя безопасности жизнедеятельности – учителя ХХI века, способного 
научить и убедить молодое поколение в необходимости соблюдения правил современной жиз-
ни, ведении здорового и безопасного образа жизни, обращая особое внимание на личную и об-
щественную безопасность. В качестве выводов отмечаются вопросы необходимости разработ-
ки и внедрения в образовательный процесс унифицированной основной образовательной програм-
мы подготовки студентов педагогических вузов по профилю «Безопасность жизнедеятельности», 
приемлемой во всех регионах России, а также внесение предложений для разработки проекта 
профессионального стандарта учителя безопасности жизнедеятельности. 
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Последние изменения в системе образо-

вания производят впечатление, что образова-
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маге: ФГОСы, ГОСы, Закон об образовании. 

Требования документов только для разработ-
чиков. Где начинается практика – там возни-
кают проблемы. 
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Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» представлен в таком объеме, что 
его сложно изучить, а тем более соблюдать. 
Например, на наш взгляд, в законе не целесо-
образно иметь статью о задолженностях сту-
дентов и переводе их с курса на курс. Все это 
можно отразить в различных разработанных 
положениях. В тексте закона много разъясни-
тельного материала. Мы считаем, что закон 
должен содержать основные положения, за-
крепляющие процесс, и долго использовать-
ся. Остальное всё можно отразить в норма-
тивных актах. 

Возьмем ФГОС общего образования. 
Разработанная ранее Образовательная кон-
цепция образовательной области «Безопас-
ность жизнедеятельности» предполагает 
обучение учащихся вопросам безопасности с 
1 по 11 классы. В начальной школе в виде 
«Окружающего мира», в основной и старшей 
школе – курс ОБЖ. Ввиду нехватки учителей 
безопасности жизнедеятельности было при-
нято решение передать учителям начальных 
классов проведение занятий по этой темати-
ке. Но учителя начальных классов сделали 
этот предмет своим, не всегда выполняя тре-
бования стандартов. Это можно исправить. 

А вот когда мы начнем рассматривать 
требования ФГОС, то увидим, что образова-
тельная область «Безопасность жизнедея-
тельности» в них почти отсутствует. «Окру-
жающий мир» отнесли к естествознанию, в 
основной школе ОБЖ – к образовательной 
области «Физическая культура и ОБЖ» и 
только в среднем образовании есть «Основы 
безопасности жизнедеятельности». А где же 
основной предмет обучения ОБЖ? Ранее, ко-
гда ОБЖ был в национально-региональном 
компоненте, у него было свое определенное 
место. Там было все понятно. 

До сих пор нет ни одного документа, 
который бы определил место образователь-

ной области «Безопасность жизнедеятельно-
сти» в системе образования, даже высшего. 
Куда во ФГОС ВПО отнесли бакалавра про-
филя «Безопасность жизнедеятельности»? К 
естественнонаучному направлению педагоги-
ческого образования, вместе с географией, 
биологией, экологией. С одной стороны, это 
можно понять, ведь безопасность жизнедея-
тельности зиждется на этих знаниях. Где же 
свое собственное начало? Оно растворилось 
во всех дисциплинах. Хотим напомнить, что 
основная цель предмета ОБЖ – это формиро-
вание у учащихся культуры безопасности 
жизнедеятельности. Думаем, не нужно напо-
минать сложность этого процесса. От случая 
к случаю, на редких мероприятиях, во второ-
степенных условиях это не сделаешь. Это 
сложный педагогический процесс, и отноше-
ние к нему должно быть серьезное, а не при-
мерное, что нам предлагают в некоторых 
программах. Формирование знаний, умений и 
навыков нам понятно, а вот как формировать 
убеждение в соблюдении норм и правил без-
опасности жизнедеятельности – этому поче-
му-то многие не учат. Для этого в учебном 
плане есть дисциплина «Методика обучения 
и воспитания безопасности жизнедеятельно-
сти» с большим объемом лекционных, прак-
тических и лабораторных занятий. 

Разрозненность учебных программ, как 
в образовательных организациях общего, так 
и высшего педагогического образования при-
водит к различному толкованию самого обра-
зовательного процесса. Недопонимание зна-
чимости предмета ОБЖ руководителями об-
разовательных организаций приводит к хаосу 
в процессе обучения. Хотя все хотят видеть 
положительный результат. Он будет тогда, 
когда будет квалифицированный учитель и 
четко организованный образовательный про-
цесс. Где его взять? Ведь кадровая политика в 
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образовательных организациях относительно 
учителей ОБЖ на низком уровне. 

В современных условиях только та 
нация, которая сумеет создать более совер-
шенную систему «Учитель», сделается лиде-
ром XXI века (Н. Н. Моисеев). По сути, речь 
идет о качественно новой работе учителя в 
изменяющихся социально-педагогических 
условиях. 

Каким должен быть преподаватель-
организатор ОБЖ? Наверное, в идеале, это, 
прежде всего, человек, повидавший трудно-
сти, испытавший на себе влияние опасных 
ситуаций, имеющий основание учить по 
принципу: делай, как я. Он должен сам лю-
бить детей и убеждать в необходимости быть 
осторожными и предусмотрительными. Нуж-
ны большой объем знаний, умение творчески 
донести их до обучаемых, увлечь ребят, 
азартность энергичность. 

Процесс обучения курсу ОБЖ, незави-
симо от его структуры, содержания и направ-
ленности, является творческим процессом 
формирования собственного отношения уча-
щихся к предмету, событиям и явлениям дей-
ствительности. Каждое занятие и встреча с 
обучаемыми не должны быть похожи друг на 
друга. Всякий раз они строятся с учетом мно-
гих, как постоянных, так и приходящих обсто-
ятельств и являются творчеством преподава-
теля. Творчество невозможно без глубокого 
знания педагогики, психологии, передового 
опыта обучения и воспитания. Преподава-
тель-организатор ОБЖ – это личность уни-
кальная, имеющая опыт и знания во всех об-
разовательных дисциплинах, способная твор-
чески анализировать любую ситуацию, найти 
и подсказать обучаемым их действия в про-
цессе жизнедеятельности. 

Нам вспоминается диалог с одним из 
докторов наук из Германии, который присут-
ствовал на одном из семинаров в Московском 

педагогическом государственном универси-
тете (еще жив был Валерий Васильевич Мар-
ков). Он говорил о процессе обучения без-
опасности в быту у себя в стране. В Германии 
должность этого учителя высокооплачивае-
мая, допускаются к ней только специалисты, 
проходящие специальный конкурс каждые 
два года. 

У нас же пока не пройдет этот стерео-
тип военного руководителя, многими отвер-
гаемый, успеха не будет. Кто идет учиться на 
профиль «Безопасность жизнедеятельности»? 
Выпускники в основном сельских школ, в 
большей степени женского пола. В селе 
больше понимают необходимость нашего 
сложного процесса. Понимание идет с окраин. 

Что касается учебников и учебных по-
собий. Казалось бы, с этим все хорошо. Мно-
го учебников, утвержденных Министерством 
образования и науки РФ, но они зачастую от-
далены от учебного процесса. Возьмите при-
мерную программу ОБЖ для 5–9 классов, со-
ответствующую ФГОС. Вопросы пожарной 
безопасности, изучаемые в 5 классе; может 
кто-то найдет их содержание в учебниках для 
5 класса? Такое же состояние и в высшем пе-
дагогическом образовании. Самостоятель-
ность образовательных организаций в опре-
делении основной образовательной програм-
мы все-таки должна еще и поддерживаться 
административным ресурсом, регулирующим 
эту деятельность. Как можно это осуще-
ствить, если нигде в органах управления об-
разованием нет специалиста, способного это 
организовать. Например, учебно-методи-
ческое объединение в Российском государ-
ственном педагогическом университете им. 
А. И. Герцена и учебно-методическое объ-
единение Московского педагогического гос-
ударственного университета стоят на разных 
позициях и, наверное, никогда не будут иметь 
единого мнения. 
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Вот и остались мы со своими пробле-
мами наедине. Учитель с учащимся; декан со 
студентами и т. д. Каждый пытается спра-
виться по-своему. А чиновники, издав стан-
дарты, остаются сторонними наблюдателями 
и проверяющими. Мы же на «передовой» пе-
дагогического образования. 

Получается, мы начинаем все сначала, 
как было 20 лет назад – населению и педаго-
гическим работникам нужны грамотные и 
полезные для общества люди, а чиновники 
снова поставили нам задачи и остались в сто-
роне. Хотя уже в некоторых регионах нахо-
дится взаимопонимание благодаря МЧС РФ. 

Свердловская область в этой трудной 
работе имеет свои успехи и опыт развития 
регионального образования по новому стан-
дарту. Например, в лицее № 110 г. Екатерин-
бурга: «Окружающий мир» – в 3 и 4 классах, 
ОБЖ – в 5, 8 и т. д. Формирование культуры 
не может быть с перерывами, оно должно 
быть непрерывным в учебной и внеклассной 
деятельности. Мы работаем по региональным 
программам (1992 г., 2006 г.), где бюджет 
учебного времени составлял – 400 часов с 1 
по 11 классы. А по ФГОС, оказывается, вре-
мени не хватает! Общеизвестно выражение: 
«Добрая школа – хорошо, умная школа – ве-
ликолепно, но ребенок должен быть подго-
товлен к жизни». Цель школы сейчас подго-
товить выпускника к ЕГЭ, а родителей – что-
бы ребенок поступил в вуз, неважно куда, 
лишь бы получить высшее образование. 

Мы ведь с вами имеем государственную 
позицию и, наверное, все-таки убеждением и 
методическим руководством способны, хотя 
бы каждый на региональном уровне, попро-
бовать исправить ситуацию. В России в каж-
дом федеральном округе есть центры по раз-
витию преподавания в области безопасности 
жизнедеятельности. В чем заключается эта 
работа? Мы в Уральском государственном 

педагогическом университете на факультете 
безопасности жизнедеятельности осуществи-
ли следующее: 

−  разработали образовательную кон-
цепцию предмета ОБЖ для образовательных 
учреждений Свердловской области; 

−  организовали встречу по этому вопро-
су с руководством Министерства образования 
области – нас только услышали, а поддержки 
мы не получили, т. к. нет финансирования; 

−  организовали с несколькими директо-
рами школ встречи и разъяснительную рабо-
ту – ровно 80 % школ нас поддержали; 

−  начали разработку новой региональ-
ной программы по ОБЖ, определили направ-
ления. 

Эту работу ведет Уральский региональ-
ный учебно-методический центр по развитию 
преподавания в области безопасности жизне-
деятельности (в его составе директор и два 
специалиста по учебно-методической рабо-
те). Активную работу ведет вновь созданная 
научная школа безопасности жизнедеятель-
ности, которая зарегистрирована в академии 
естественных наук и имеет сертификат соот-
ветствия. Научную деятельность школы воз-
главляет доктор педагогических наук, про-
фессор В. Д. Ширшов. Опробовав эту дея-
тельность в своем регионе, мы действительно 
готовы к выходу за рамки области, а именно в 
Челябинскую, Курганскую, Тюменскую об-
ласти. Хотя уже в некоторых вопросах мы 
имеем их поддержку. 

И вот на основании объема знаний и 
компетенций учащихся мы планируем со-
здать портрет студента-выпускника, опреде-
лив его знания и компетенции, способность к 
педагогической работе по формированию по-
лезного человека для общества. Правда, тут 
нам все время встречаются трудности. Рабо-
тали по одному стандарту, появился другой. 
Пытаемся сами создать профессиональный 
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стандарт учителя безопасности жизнедея-
тельности. Не тот, что определяют сверху, а 
приближенный к образованию. Учитель дол-
жен быть подготовлен одинаково к профес-
сиональной деятельности. Он ведь и в Екате-
ринбурге, и в Новосибирске, и в Хабаровске, 
и в Москве выполняет одну и ту же миссию. 

Таким образом, объединившись, мы 
можем без помощи чиновников, в своих ре-
гионах, организовать нормативную деятель-
ность по формированию единого образова-
тельного пространства культуры безопасно-
сти в России, выполнив требования ФГОС 
общего образования и ФГОС ВПО по без-
опасности жизнедеятельности, что не выпол-

нила ранее созданная Ассоциация специали-
стов в области безопасности жизнедеятельно-
сти, возглавляемая Л. И. Шершнёвым. Боль-
шая работа в методическом руководстве вы-
полняется и в вашем университете, она за-
служивает высокой оценки. 

Каждая образовательная область имеет 
свою научную основу, устоявшуюся про-
грамму обучения в школе и в вузе, учебники 
и учебные пособия по этим программам, без-
опасность жизнедеятельности не должна 
стать исключением. Считаем, что общими 
усилиями мы также можем решить и эти во-
просы. Ведь перед нами стоит государствен-
ная задача. 
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CURRENT STATUS OF THE PROBLEM OF FORMATION OF CULTURE OF SAFETY  
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF SECONDARY AND HIGHER EDUCATION 

Abstract 

The article analyzes the main problems of development of the main subject “Basics of life safe-
ty” in the General education system that need to be addressed by educational institutions, education 
authorities on the implementation in the educational process of the Federal state educational stand-
ards of primary and secondary education. It is noted that in modern conditions it is necessary to pay 
serious attention to the creation of a culture of safety the younger generation. The article highlights 
the main areas of teacher preparation, safety – teachers of the XXI century, able to teach and con-
vince the younger generation in compliance with the rules of modern life, maintaining a healthy and 
safe lifestyle, paying particular attention to personal and public safety. The conclusions are issues of 
development and implementation in the educational process unified the main educational program of 
training of students of pedagogical universities on the profile of “safety” that is acceptable in all re-
gions of Russia, as well as making proposals for project development of professional standards for 
teachers of safety. 

Keywords 
subject “Basics of life safety”, the teacher of life safety, healthy and safe lifestyle, educational 

cluster safety 
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