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РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

И.О. Степанов 

Актуальность исследования проблемы развития безопасного поведения в 
школе обусловлена повышающимся уровнем экстремальных ситуаций крими-
ногенного характера в России на современном этапе. По данным МВД России 
[1] за прошедший 2006 год зарегистрировано - 3543,9 тыс. преступлений, что 
на 9,5% больше, чем за 2005 год. Рост регистрируемых преступлений отмечен 
в 68 субъектах Российской Федерации, снижение - в 20 субъектах. Прогноз 
будущего преступности неутешителен. По данным некоторых авторов (2) об-
щая результирующая преступности будет ползти вверх. Средний прирост ее ~ 
3-5% и более в год.  

Мы полагаем, привлечение специфических средств и методов едино-
борств, развитие теории и практики единоборств в системе безопасности жиз-
недеятельности позволит поднять безопасное поведение учащихся на более 
качественный уровень и защитить учащихся от преступного произвола улицы. 

На сегодняшнем этапе развития дисциплины, на основании анализа ли-
тературы и личной практики работы в этой области, недостаточно использует-
ся опыт единоборств для развития более качественного безопасного поведения 
у школьников и практически отсутствует участие специалистов этого уровня в 
обучающее-воспитательном процессе по ОБЖ (основы безопасности жизне-
деятельности). Практика единоборств на сегодняшний день составляет всего 2 
% к общему количеству времени, отводимому на изучение ОБЖ.  

Данные проведённых нами исследований показывают: 
 - 75% учащихся на первое место ставят в своей повседневной жизнедея-

тельности безопасность; 
 - могут быть объектом негативного воздействия в виду наличия отверг-

нутости, неправильной оценке реальности, ощущения чувства тревоги, нере-
шительности в социальных ситуациях, чувства унижения, малоценности 
(100% учащихся); 

 - могут оказать негативное воздействие на окружающих в виду наличия 
недостаточного контроля, импульсивности, наличия элементов агрессии, 
замкнутости (35% учащихся).  

 - у 20% старшеклассников уровень развития безопасного поведения на-
ходится на не удовлетворительном уровне; 

 - у 56,8% старшеклассников волевые качества, как основной компонент, 
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нуждаются в тренировке и развитию.  
Критическая ситуация складывается и в преподавании ОБЖ. Средний 

возраст преподавателей-организаторов ОБЖ – 60 лет [3]. Большинство педаго-
гов имеют поверхностные знания о единоборствах и методах по их примене-
нию с целью развития безопасного поведения. 

Методическое обеспечение присутствует, но не решает поставленные 
перед ней задачи по следующим причинам. 

1. Отсутствие специалистов. 
2. Учебные пособия по ОБЖ ориентируют школьников на некоторые 

способы самозащиты для экстремальных ситуаций криминогенного характера, 
но не указывают, как и каким способом развить необходимые качества и спо-
собности. 

3. Учебные пособия по ОБЖ и единоборствам описывают способы са-
мозащиты в отрыве от оздоровительной практики и сдерживающих моральных 
и нравственных норм, которые должны, по нашему мнению лежать в основе 
изучения единоборств. Нельзя стать боеспособным и жизнеспособным, не бу-
дучи здоровым физически и нравственно. 

На основании данных исследования, мы полагаем, что безопасное пове-
дение старшеклассников, с учётом целей и задач, стоящих перед учебно-
воспитательным процессом средствами и методами единоборств, должно ха-
рактеризоваться:  

 - уровнем, предполагающим развитие волевых качеств в достаточной 
мере, свидетельствующим о способности учащегося с достаточной степенью 
осознанности и чувства реальности определять для себя цели, пути и способы 
её достижения;  

 - способностью нервной системы выдерживать большую по величине и 
длительности нагрузку, обеспечивать хранение и переработку, извлечение по-
ступающей информации;  

 - хорошим уровнем работоспособности сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем;  

 - способностью применять средства самозащиты в экстремальных си-
туациях криминогенного характера. 

В целях улучшения качества безопасного поведения старшеклассников 
нами, на основании отобранных специфических средств и методов едино-
борств, разработана программа по развитию безопасного поведения, основу 
которой составляет методика развития безопасного поведения (рис. 1). 
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Рис. 1. Методика развития безопасного поведения 

 
Результатами педагогического эксперимента по обоснованию эффектив-

ности разработанной программы установлено, что систематическое и целена-
правленное применение средств и методов единоборств оказывает на старше-
классников определённое влияние. В ходе эксперимента выявлены достовер-
ные изменения в уровне развития безопасного поведения (Р<0,001), улучше-
нии волевых качеств (Р<0,01), скорости течения восстановительных процессов 
(Р<0,01), функциональных возможностей аппарата внешнего дыхания 
(Р<0,05), моторной частоты движений (Р<0,01), мышечной памяти (Р<0,05). 
Наблюдался незначительный рост средних результатов по бегу на 100 м, в 
сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, в беге на 2000 м (Р>0,05). Коммуни-
кативные способности у старшеклассников остались без существенных изме-
нений (Р>0,05). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, вследствие целенаправленных педагогических воздейст-
вий специфическими средствами и методами единоборств мы достигли у 
старшеклассников требуемого уровня качеств и способностей, результаты экс-
перимента подтверждают эффективность выбранных средств и методов. 

Повышение эффективности в системе ОБЖ возможно: с увеличением 
объёма часов и организации планомерной работы по разделам программы, ка-
сающихся применения средств и методов единоборств; при введении в содер-
жание экзаменационных вопросов по ОБЖ разделов по практическому ис-
пользованию средств единоборств в экстремальных ситуациях криминогенно-
го характера; при проведении Российских и региональных научно-
практических семинаров с преподавателями ОБЖ и БЖ (безопасность жизне-
деятельности), направленных на распространение опыта использования 
средств и методов единоборств в учебных заведениях. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПЕДАГОГИКЕ КАК ОСНОВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРСАНТОВ ВУЗОВ 

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ 
Е.Ю. Суховецкая, А.А. Вяткин, В.А. Кононов, В.В. Килин 

История развития внутренних войск МВД России убедительно свиде-
тельствует о том, что потребность в постоянном повышении их готовности к 
выполнению поставленных задач объективно приводит к необходимости не-
прерывного повышения эффективности и качества подготовки курсантов 
внутренних войск МВД РФ. 

В отечественной дидактике отсутствуют обобщающие исследования, по-
священные интегративному изучению социально-гуманитарных и практиче-
ских дисциплин и его влиянию на формирование нравственной культуры кур-
сантов внутренних войск.  

Между тем в последние годы в преподавании данных наук произошли 
серьёзные изменения, порожденные пересмотром содержания гуманитарного 
образования, переосмыслением многих общественно-исторических событий и 
явлений, требующих своего отражения в теории и практике обучения. 

Осуществление социально-гуманитарной и практической подготовки в 
государственных военных образовательных учреждениях внутренних войск 
МВД России предполагает становление у курсантов целостной системы зна-
ний о человеке, культуре и обществе на всех этапах образовательного процес-
са, что невозможно без применения интеграции в обучении. 

Основной целью образования курсантов военных институтов ВВ МВД 
России на современном этапе является подготовка компетентных, высококва-
лифицированных специалистов, нравственно зрелых, культурно-воспитанных, 
с необходимым комплексом личностных, социально и профессионально зна-
чимых качеств, позволяющих осуществлять разнообразные виды профессио-
нальной деятельности. Актуальным с точки зрения применения интегративно-
го подхода к подготовке курсантов в вузе внутренних войск МВД России ста-
новится решение следующих задач:  

• организация единого образовательного пространства в государствен-
ных военных образовательных учреждениях высшего профессионального об-
разования ВВ МВД России;  

• обеспечение психолого-педагогических условий для максимальной са-
мореализации личности;  

• создание учебно-материальной базы, соответствующей уровню разви-
тия научно-технических процессов;  

• разработка учебных планов, программ непрерывного многоуровневого 


