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Аннотация 
В статье рассматриваются методологические аспекты обучения студентов высших учебных 

заведений мерам безопасности в процессе физического воспитания. На основе анализа научных 
работ и практических разработок в исследуемой области делается вывод о необходимости выра-
ботки единого методологического подхода к формированию у студентов знаний и навыков без-
опасного поведения во время занятий по физической культуре. В работе поставлены задачи и 
определены цели педагогического процесса по обучению студентов мерам безопасности на заняти-
ях физической культурой. Данная статья представляет научный интерес для преподавателей ка-
федр физического воспитания и студенческой аудитории. 
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Methodological aspects of the higher educational institutions students teaching to the safety 
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evaluation of the scientific and practical works the author has drawn a conclusion that it is necessary to 
work out the single methodological approach to providing the students with knowledge and skills of safe 
behavior during the physical culture training. In the article the tasks are put and the goals are defined for 
the pedagogical process on teaching the students to safety measures during the physical culture training. 
This article represents the scientific interest either for the teachers of the departments of the physical cul-
ture or students. 

Keywords: teaching of students to the safety measures, physical culture training, safety of vital 
activity. 

Проведение занятий по физической культуре должно отвечать определенным за-
дачам: образовательной, воспитательной, оздоровительной, которые реализуются в учеб-
ном процессе – только в этом случае физические занятия и упражнения приобретают 
свою содержательную форму и способствуют формированию гармонично развитой лич-
ности.  

Традиционный подход к физическому воспитанию на деле лишь декларирует 
единство в развитии духовной и физической сфер учащихся, тем самым существенно 
обедняя ее возможности, что в конечном итоге приводит к разрыву образования и реали-
ям сегодняшнего времени. Многие педагоги до сих пор понимают физическое воспита-
ние как процесс, направленный исключительно на развитие физических способностей 
студентов, но данный подход ведет к принижению социокультурной составляющей раз-
вития личности студента.  

К одному из существенных пробелов современного педагогического процесса по 
физическому воспитанию в вузе следует отнести недостаточное внимание к мерам без-
опасного проведения учебных занятий по физической культуре.  

Рассматривая проблему безопасности при проведении занятий по физической 
культуре, нужно отметить, что в настоящее время отсутствует единая методология обу-
чения студентов по безопасному выполнению физических упражнений, преодолению 
негативных последствий полученных в процессе занятий травм, действий при возникно-
вении аварийных ситуаций во время нахождения в спортивном зале или на спортивной 
площадке (стадионе). Между тем, существующие научные исследования и практические 
разработки позволяют выработать единый методологический подход к формированию у 
студентов знаний и навыков безопасного поведения во время занятий по физической 
культуре. Прежде всего, нужно понимать, что педагогический процесс в области без-
опасности жизнедеятельности направлен на обучение студентов мерам безопасного по-
ведения, предотвращающего наступление вреда их жизни и здоровью и устранению 
негативных последствий, если такой вред был причинен. Применительно к учебным за-
нятиям по физической культуре, вред заключается в причинении спортивной травмы, 
последствиями которой может быть нарушение здоровья студента и, как крайний случай, 
наступление смерти. Проведение занятий по физической культуре, в отличие от других 
учебных занятий, почти всегда связано с повышенной опасностью для студентов, и как 
следствие – травматизмом, в силу чего физическое воспитание студентов должно учиты-
вать данную ситуацию.  

В теории безопасности жизнедеятельности под опасностью понимается наступле-
ние или появление заметной вероятности наступления нежелательных событий для лю-
дей [1, 2]. Существование источника опасности свидетельствует о возможности возник-
новения конкретной опасной ситуации, способной нанести вред здоровью человека, при-
вести к материальным убыткам или летальному исходу. С понятием опасности тесно свя-
зано понятие риска – сочетание вероятности опасности и неблагоприятных последствий 
реализации этой опасности. Опасность травматизма в процессе учебных занятий по фи-
зической культуре заключается в различных неблагоприятных последствиях для здоро-
вья и психологического состояния студентов, снижении их материального уровня жизни 
и качества жизни. Применительно к исследуемым вопросам обучения студентов мерам 
безопасности в процессе физического воспитания в качестве источника опасности следу-
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ет рассматривать травматизм как явление, распространяющее свое действие на опреде-
ленную группу лиц – учащихся вузов. При этом травматизм, используя дифференциацию 
источников опасности, относится к опасным факторам жизненной среды, и, следователь-
но, к наиболее распространенным, в отличие от факторов социального, природного или 
техногенного характера. 

Проведенное исследование позволило выделить следующие основные причины 
травматизма на занятиях по физической культуре:  

1) технические причины: нарушение строительных норм и требований к спортив-
ным сооружениям и площадкам, нарушение требований к оборудованию спортивных 
залов и площадок; изношенность и ветхость используемых спортивных сооружений и 
площадок, спортивного инвентаря;  

2) организационные причины: недостатки в обучении студентов безопасному вы-
полнению физических упражнений, оказанию первой неотложной помощи при получе-
нии травмы и преодолению негативных последствий травмы, недостаточный контроль 
преподавателей за студентами во время учебных занятий, несвоевременное и неквалифи-
цированное расследование случаев травматизма на занятиях, отсутствие мониторинга 
государственных органов случаев травматизма студентов во время учебных занятий, не-
удовлетворительные организация и содержание спортивных залов и площадок, недоста-
точное финансирование вузов на мероприятия по обеспечению безопасности студентов, 
недостатки в составлении расписания учебных занятий;  

3) субъективные причины: невнимательность и ослабление самоконтроля со сто-
роны учащихся, заболевания и переутомление студентов, употребление студентами за-
прещенных препаратов, нежелание студентов выполнять требования инструкций по без-
опасному поведению при занятиях по физической культуре, отсутствие необходимых 
знаний, навыков и умений, культуры безопасного поведения. 

Изучение причин травматизма на занятиях по физической культуре позволило 
структурировать опасную ситуацию получения травмы и меры по ее преодолению (рис. 
1). 
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Рис. 1. Развитие опасной ситуации и меры по ее преодолению 

В основе возникновения опасной ситуации причинения травмы лежат указанные 
выше причины технического, организационного и субъективного характера. Наступление 
или реализация опасной ситуации выражается в причинение пострадавшим различных 
травм – легких, средних или тяжелых, могущих повлечь наступление смерти человека. 
Оказание пострадавшим студентам первой неотложной помощи заключается в проведе-
нии мер медицинской помощи: искусственное дыхание, придание пострадавшему позы 
выживания, наложение лангеты, остановка крови и обработка ран медицинскими препа-
ратами и т.п., которые направлены на предотвращение более тяжелых последствий. Пре-
одоление негативных последствий полученной травмы заключается в оказании постра-
давшему студенту полной и своевременной медицинской и социальной помощи, вклю-
чающих проведение не только медицинских процедур, но и использование реабилитаци-
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онных мероприятий и компенсационных денежных выплат в целях восстановления здо-
ровья пострадавшего.  

Решая задачу разработки единого методологического подхода к обучению студен-
тов мерам безопасности в процессе физического воспитания, необходимо остановиться 
на принципах такого обучения. Большинство ученых выделяют следующие принципы 
обучения в области безопасности жизнедеятельности: принцип научности, системности, 
преемственности, непрерывности, гуманизации, междисциплинарности, многоуровнево-
сти, дифференциации [1, 3], определяющие содержательную сторону образовательного 
процесса. Данные принципы лежат и в основе обучения студентов мерам безопасности в 
процессе физического воспитания, определяя задачи образовательного процесса.  

К задачам процесса обучения студентов безопасному поведению на занятиях по 
физической культуре относятся:  

1) организация учебного процесса по обучению студентов мерам безопасности на 
основе интеграции и развития межпредметных связей различных дисциплин: безопасно-
сти жизнедеятельности и физической культуры;  

2) выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и устра-
нение;  

3) формирование готовности студентов к возникающим опасностям, изучение ви-
дов опасностей и способов их преодоления;  

4) формирование знаний и навыков безопасного поведения при опасностях;  
5) повышение культуры безопасного мышления и поведения студентов;  
6) ориентация студентов на применение в повседневной жизни полученных знаний 

и навыков безопасного поведения, проектирование самообучения и саморазвития.  
Реализация задач обучения студентов мерам безопасного поведения на занятиях 

по физической культуре направлена на достижение определенных целей образовательно-
го процесса, которые заключаются:  

1) в преодолении и устранении существующих опасностей на занятиях по физиче-
ской культуре;  

2) в сохранении и восстановлении здоровья студентов после получения спортив-
ной травмы, в защите их законных прав и интересов;  

3) в улучшении качества жизни и материального благосостояния студентов за счет 
снижения уровня травматизма и повышения сохранности здоровья;  

4) в обеспечении нормального функционирования и развития вуза за счет сниже-
ния случаев травматизма во время учебных занятий. 

Следуя логике рассматриваемого методологического подхода к обучению студен-
тов мерам безопасности на занятиях по физической культуре, нужно подчеркнуть, что 
дисциплина «Физическая культура» присутствует в образовательных программах всех 
вузов (как государственных, так и негосударственных), независимо от профиля предо-
ставляемого ими образования, вследствие чего она выступает своеобразным «объединя-
ющим» фактором всех учебных программ образовательных учреждений. Таким образом, 
при подготовке бакалавров, независимо от специализации вуза и профиля подготовки 
студентов, они должны овладеть совокупностью знаний и профессиональными компе-
тенциями в физкультурной области, в том числе приобрести навыки безопасного поведе-
ния на учебных занятиях по физической культуре. 

Вместе с тем, на практике преподаватели сталкиваются с ситуацией отсутствия 
внятных и полных учебных программ по подготовке бакалавров, освещающих все аспек-
ты безопасности на занятиях по физической культуре. Для преодоления сложившейся 
ситуации необходимо создать педагогическую систему формирования у студентов зна-
ний о мерах безопасности жизнедеятельности на основе использования здоровьесберега-
ющих технологий. В данном контексте, обучение студентов мерам безопасности в про-
цессе учебных занятий по физической культуре может рассматриваться как одна из форм 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7 (113) – 2014 год 
 

 146

здоровьесберегающих технологий, позволяющая сохранить и восстановить здоровье 
учащихся при получении ими травм. 
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