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МЕТОДИКA ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА: 
“ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ” 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

 
А Н Н О Т А Ц И Я 

 
“Îáùåèçâåñòíî, ÷òî âíåäðåíèå êóëüòóðû áåçîïàñíîñòè è óñòîé÷èâîñòè äîëæíî 

íà÷èíàòüñÿ ñ ðàííèõ ëåò æèçíè è ïðîäîëæàòüñÿ                                     è â 
øêîëüíûå ãîäû”. 

 
Гëàâíàя  ïðîáëåìà – íàõîæäåíèå ïðàâèëüíîãî ïîäõîäà ê äåòяì. 

 
ФÎÐÌÀËÜÍÎÅ  ÎÁÓЧÅÍÈÅ  ÎÑÒÀÅÒÑЯ  ÏÅÐÂÛÌ,  ÃËÀÂÍÛÌ  È  ÍÀÈÁÎËÅÅ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÌ  

ÏÓÒÅÌ  ÏÎÄÕÎÄÀ  ÄËЯ  “ÄÎÑÒÈÆÅÍÈЯ”  ÄÅÒÅÉ. 
 

 
1.  В последние десятилетия разработано достаточное количество руководств и других 

материалов, направленных на ïîâûøåíèе îñâåäîìëåííîñòè è âîâëå÷åíèе всех групп 

населения, îñîáåííî äåòåé, â ïðîöåññû ïîäãîòîâêè è ðåàãèðîâàíèÿ íà áåäñòâèÿ. В них 

наряду с рекомендациями и примерами положительной практики ðàññìàòðèâàþòñÿ 

òàêæå ïðîáëåìû  â îáëàñòè ïîâûøåíèÿ îñâåäîìëåííîñòè è âîâëå÷åíèÿ äåòåé, ïóòè  ðåøåíèÿ  

êîòîðûõ  åùå  ïðåäñòîèò  íàéòè  (â ÷àñòíîñòè, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïðè  ðåøåíèè  ýòèõ  

çàäà÷  ãëàâíûé  âûçîâ çàêëþ÷àåòñÿ â íàõîæäåíèè ïðàâèëüíîãî ïîäõîäà äëÿ “äîñòèæåíèÿ” 

äåòåé). 

 Íèæå, â äàííîй Аннотации ïðåäñòàâëÿþòñÿ êîíêðåòíûå ðåêîììåíäàöèè è   ïðåäëîæåíèÿ,  

íàïðàâëåííûå íà ðåøåíèå  íåêîòîðûõ èç ðàññìàòðèâàåìûõ çàäà÷, â ÷àñòíîñòè îòíîñèòåëüíî  

“äîñòèæåíèÿ” äåòåé ïîñðåäñòâîì øêîëüíîãî îáó÷åíèÿ. 

 

2. Îäíàêî, ïðåæäå, ÷åì ïåðåéòè ê êîíêðåòèçàöèè ðàññìàòðèâàåìûõ çàäà÷ è ê ðåêîììåíäàöèÿì è 

ïðåäëîæåíèÿì, íàïðàâëåííûì íà èõ ðåøåíèå, öåëåñîîáðàçíî, èñõîäÿ èç íàøèõ öåëåé, 

ïðîöèòèðîâàòü íåêîòîðûå èç öåëåé è ïðèîðèòåòîâ äëÿ äåéñòâèé íîâîé Ñåíäàè Ðàìî÷íîé 

Ïðîãðàììû ïî óìåíüøåíèþ ðèñêîâ áåäñòâèé (ÑÐÓÐÁ), äåòàëüíî èçëîæåííûõ è ðàññìîòðåííûõ â 

“Ñðåäíåñðî÷íîì ïëàíå íà 2016 – 2020 ã.ã.” Åâðîïåéñêîãî  è Ñðåäèçåìíîìîðñêîãî ñîãëàøåíèÿ ïî 

êðóïíûì ðèñêàì Ñîâåòà Åâðîïû, èìåþùèõ íàèáîëåå âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ Ñîãëàøåíèÿ  è 

ÿâëÿþùèõñÿ предпочительныìè  è  для Армении.                         
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2.1. Ñреди приоритетов пункта 1.“Понимание риска бедствий”, выделенных 

Секретариатом Соглашения, îтметим приоритет подпункта f. “Содействие в 

осведомлении населения посредством проведения кампаний”.   

 

Одновременно отметим исключительно важную роль подготовки и проведения 

регулярных “Национальных и Муниципальных “Кампаний” по информированию, 

повышению осведомленности, приобретению и закреплению навыков адекватного 

поведения и оповещению населения о чрезвычайных ситуациях” не только в целях 

осведомления населения, но и для наиболее эффективного осуществления всех 

взаимосвязанных важных составных частей единой цепочки: 

 Информирование.      

 Осведомление. 

 Приобретение (выработка) и закрепление навыков адекватного 

поведения. 

 Оповещение. 

Достаточно важным из приоритетов пункта 1. является также приоритет подпункта      

d. “Обмен положительным международным  опытом”. 

Среди приоритетов пункта  4. “Уменьшение Рисков Бедствий (УРБ): подготовка, 

реагирование и восстановление”,  целесообразно выделить приоритет подпункта   

h.“Обучение  реагированию на бедствия”.  

 

Целесообразно также отметить некоторые из комментариев и предложений, 

приведенных в Среднесрочном Плане на 2016-2017 г.г. относительно 

приоритетов действий в области уменьшения рисков бедствий, в частности: 

 

“…направить энергию Соглашения на осуществление более общих 

прикладных принципов, таких как разработка методологических материалов и 

выявление примеров положительной практики.” 

“…важностü роли знаний при УРБ и уделения особого внимания человеческому 

фактору (наряду с решением обычных технических вопросов) при управлении 

бедствиями.  
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2.2. Учитывая всю важность предоставления знаний по повышению осведомленности и 

подготовки всех категорий населения для повышения эффективности действий при 

уменьшении рисков бедствий, а также сложность задач в указанной области, 

выделенных Секретариатом Соглашения, необходимо отметить, что эти задачи 

наиболее эффективно могут быть решены только на основе системного 

подхода, в рамках регулярно функционирующих и совершенствуемых систем 

информирования, осведомления, приобретения и закрепления навыков 

адекватного поведения и оповещения всех групп населения.  

 

Подобные системы должны быть интегрированы в более общие Национальные 

системы управления бедствиями, совместимые с рекомендациями Международной 

Стратегии ООН по уменьшению рисков бедствий. 

 
2.3. Мы в целом согласны со всеми ключевыми мыслями авторов проекта 

Среднесрочного Плана, высказанными в подразделе “Дети”, в частности с “…очень 

важной ролью будущих поколений в направлении уменьшения рисков бедствий 

в качестве каждодневной политики и принятия решений”, а также с 

“…необходимостью приложить все усилия для предоставления 

соответствующей информации будущим гражданам об опасностях и рисках, 

и не только тех, которые носят местный характер”. 

Бесспорна и мысль о том, что “…главной проблемой является нахождение 

правильного подхода к детям”. 

 

Однако, как нам кажется, нуждаются в определенном прояснении (или уточнении) и в 

комментировании мысли, высказанные в первых абзацах разделов: “Школьный курс” и 

“Неформальное и формальное обучение”.  

Для этого целесообразно провести ниже тексты двух вышеуказанных абзацев. 

 

“Первый естественный путь в просвещении детей – это обучение их в школе, 

но школы на данный момент не включают в школьный курс отдельный 

специфический предмет на данную тематику, и все сводится только к 

ссылкам на некоторые природные явления на уроках географии и 
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эпизодическим выступлениям представителей гражданской обороны и 

пожарных служб”. 

“Так как во многих странах включение формального курса по “Уменьшению 

рисков бедствий” в школьные программы наталкивается на препятствие в 

виде уже укомплектованных курсов обучения, лучшей альтернативой в этом 

случае является использование неформального обучения или даже 

внешкольных тренингов для просвещения детей”. 

 

2.4. В качестве  комментария к изложенному выше прежде всего отметим, что 

“неформальное обучение и внешкольные тренинги” могут быть очень 

полезным дополнительным инструментом для “нахождение правильного 

подхода к детям”, однако такое обучение не может заменить или стать “лучшей 

альтернативой”  “формальному обучению”. 

 

В этой связи необходимо отметить, что среди основных прав, провозглашенных в 

Хартии основных прав Европейского Союза, одним из важнейших являются “право на 

безопасность” (в разделе “Свободы”) и “право на эффективное управление” (в разделе 

“Права граждан”). 

Стабильные, устойчиво функционирующие общества дают для своих членов 

достаточное чувство безопасности, ликвидируя или заранее уменьшая до возможного 

минимума угрожающие людям риски, развивая и закладывая в обществе культуру 

уменьшения рисков (культуру обеспечения безопасности жизнедеятельности). 

 

Вышеизложенное вселяет надежду в то, что в ближайшие годы многие 

страны, так или иначе, но будут вынуждены включить формальный курс по 

уменьшению рисков бедствий в школьные программы. 

Здесь можно сослаться на примеры положительной практики разных стран в данной 

области, включая Армению.  

 

Одновременно необходимо процитировать следующий абзац из того же подраздела, а 

именно:  “Несмотря на заметный прогресс, все еще предстоит выполнить 

значительную работу, в том числе по включению формального курса по 
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“Уменьшению рисков бедствий” в национальные образовательные программы 

и в национальные учебные планы. 

Однако наиболее важное достижение программы – общее убеждение в том, что 

“внедрение культуры безопасности и устойчивости должно начинаться с ранних 

лет жизни и продолжаться и в школьные годы”. 

  

3.  Что касается вышеуказанного формального курса по уменьшению рисков бедствий, 

предполагаемого к включению  в школьные  программы, то  правильнее было бы 

назвать данный курс: “Основы безопасности жизнедеятельности”, и касаться он 

должен не только рисков природных, техногенных и экологических бедствий.  

 

3.1.  Вышеотмеченный курс должен касаться также рисков явлений, угрожающих 

детям в повседневной жизни: дома, на улице, в школе, в городе, на транспорте, на 

воде, в лесу, в горах, в социальных сетях., и т. д.  Включение таких повседневных 

рисков является, с одной стороны, важным дополнительным фактором для включения 

соответствующими органами управления указанного формального курса “Основы 

безопасности жизнедеятельности” в школьные программы, с другой стороны оно 

нацелено на большее заинтересование детей и может явиться одним из 

возможных шагов в решении главной проблемы: нахождении правильного 

подхода к детям. 

 

3.2. Что касается “приобретения детьми и закрепления у них навыков адекватного 

поведения в экстремальных ситуациях разнообразного характера, могущих возникнуть 

как в условиях повседневной жизни, так и вследствие природных и техногенных 

бедствий”, то указанная задача может быть наиболее эффективно решена íà ñèñòåìíîé 

îñíîâå, в рамках регулярно функционирующих и совершенствуемых систем 

информирования, осведомления, приобретения и закрепления навыков адекватного 

поведения и оповещения всех групп населения, о чем мы уже ÷àñòè÷íî упоминали 

выше (â ïîäðàçäåëå 2.1. настоящей Аннотации). 

 

Знаменательно, что одним из ключевых элементов регулярно подготавливаемых и 

проводимых “Национальных и Муниципальных “Кампаний” по информированию, 
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осведомлению, приобретению и закреплению навыков адекватного поведения и 

оповещению населения о чрезвычайных ситуациях” является широкая поддержка 

Кампаний со стороны школ, высших учебных заведений, больниц, предприятий и 

учреждений. 

А одним из важнейших этапов фазы 1: “Планирование” таких Кампаний является 

“Обзор проекта” в школьных и других учебных заведениях (обзор действий школьной 

администрации, учителей, учащихся è их родителей).   

 

3.3. Таким образом, отметим еще раз, что формальное школьное обучение 

является  первым и главным, наиболее естественным путем нахождения 

правильного подхода к детям (“достижения” детей), а также построения и 

повышения уровня культуры управления рисками в обществе.  

 

Вышеизложенное предполагает не только разработку соответствующих тематических 

разделов вышеуказанного курса, но и, в силу его специфики, разработку материалов 

по методике преподавания данного курса. 

 

4. Â ýòîé ñâÿçè âîçðàñòàåò ðîëü è îòâåòñòâåííîñòü ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ çà ïîäãîòîâêó 

îáó÷àþùèõñÿ ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê îáëàñòè áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè, 

ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðû áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ è âûðàáîòêè ïðèâû÷åê çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. 

Îáîáùåííûé îïûò îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ îñíîâàì íàóê ïîêàçûâàåò,  ÷òî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åäèíîãî 

ïîäõîäà ê ó÷àùèìñÿ, ê îïðåäåëåíèþ ñðåäñòâ è ìåòîäîâ ó÷åáíîé ðàáîòû ïåäàãîãó ñëåäóåò 

ïðèäåðæèâàòüñÿ ïîëîæåíèé, íîñÿùèõ â îïðåäåëåííîì ñìûñëå óíèâåðñàëüíûé õàðàêòåð. Ýòè 

ïîëîæåíèÿ íàçûâàþòñÿ äèäàêòè÷åñêèìè ïðèíöèïàìè îáó÷åíèÿ.  

Â ñîâðåìåííîé äèäàêòèêå ïðèíöèïû îáó÷åíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê âàæíåéøèå òðåáîâàíèÿ 

ê îðãàíèçàöèè ïðîöåññà îáó÷åíèÿ, åãî ñîäåðæàíèþ, ôîðìàì è ìåòîäàì. Ýòè ïðèíöèïû - ãëàâíûé 

îðèåíòèð â ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòå ïðåïîäàâàòåëÿ. 

 

 

 

Öåëü ìåòîäèêè ïðåïоäàâания курса 
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Îðèåíòèðîâàòü ïðåïîäàâàòåëåé íà òî, ÷òî ðåçóëüòàòîì èçó÷åíèÿ êóðñà “Основы 

безопасности жизнедеятельности” (ÎÁÆ) äîëæíî áûòü ôîðìèðîâàíèå ó îáó÷àþùèõñÿ 

ìûøëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïðèîáùåíèÿ ê îñíîâàì êóëüòóðû áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè, 

ñïîñîáñòâóþùåãî ïðåäâèäåíèþ ïîòåíöèîíàëüíîé îïàñíîñòè, áåçîïàñíîìó ïîâåäåíèþ â ïîâñåäíåâíîé 

æèçíè, áåðåæíîìó îòíîøåíèþ ê ñåáå è ê îêðóæàþùèì, ãðàìîòíûì äåéñòâèÿì â ýêñòðåìàëüíîé 

ñèòóàöèè.  

Áåç ñîìíåíèÿ, курс ÎÁÆ ôîðìèðóåò ëè÷íîñòü, ñïîñîáñòâóåò âîñïèòàíèþ îòâåòñòâåííîñòè, 

òîëåðàíòíîñòè,… Ãëàâíàÿ öåëü êóðñà ÎÁÆ – íàó÷èòü ÷åëîâåêà âåñòè ñåáÿ öåëåñîîáðàçíî 

â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ.  

 

Èìåííî îò ïðîäóêòèâíîñòè Мåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ данного курса çàâèñèò êà÷åñòâî 

îñâîåíèÿ ó÷åíèêàìè íàóêè âûæèâàíèÿ.  

 

5. Окончательная версия  Методики преподавания курса: “Основы 

безопасности жизнедеятельности” для учителей общеобразовательных 

школ была разработана в 2017 на основе изучения богатого международного опыта,  

преобретенного в вышеуказанной области с учетом специфики обучения, присущей 

данному курсу.  

Однако, прежде чем перейти к комментированию результатов, достигнутых 

в рамках разработанной Методики, целесообразно привести нижеследующие 

краткие соображения.  

5.1.  Информирование и осведомленность детей, при всей их важности, не являются 

сомоцелью и смогут быть эффективными при уменьшении рисков бедствий только при 

условии, что дети приобрели и закрепили соответствующие навыки 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях, возникающих  как в 

повседневной жизни, так и носящих  природный, техногенный  и экологический 

характер.   

Вышеизложенное предполагает  не  разработку исключительно соответствующих 

тематических глав данного курса, а в следствие его специфики предполагает 

также разработку методологических материалов для преподавания данного 

курса.  

Здесь следует отметить, что существует множество образовательных и обучающих  

пособий относительно данной проблемы, содержащих краткие методические указания 

о том, как надо преподавать данный курс и частично включенных в разделы “Введение” 

соответствуюших конкретных курсов.  
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Разработанная и предлагаемая нами Методика предназначена для учителей 

общеобразовательных школ в качестве универсального методического пособия  

по преподаванию вышеупомянутого расширенного курса: “Основы 

безопасности  жизнедеятельности”  в целом,  с учетом специфики преподавания 

данного курса для различных возрастных групп учащихся. 

 5.2.  Методика служит ориентиром для учителей  в получении результатов при 

проведении обучения по курсу: “Основы безопасности жизнедеятельности”,  

нацеленного на формирование у обучающихся мышления относительно 

необходимости приобщения к основам культуры безопасности жизнедеятельности, 

способствующего предвидению потенциальной опасности, безопасному поведению в 

повседневной жизни, бережному отношению с себе и окружающим, а также 

приобретению и овладению адекватными навыками поведения в различных 

экстремальных  ситуациях, возникающих как в повседневной жизни, так и вызванных 

природными, техногенными и экологическими бедствиями.   

5.3. В документе, с учетом специфики данного курса  и его роли в общем 

образовательном процессе, приводятся принципы, определяющие общие 

направления учебного процесса, его характер, основы обучающей деятельности 

преподавателя и его мастерство в развитии познавательной деятельности учащихся. 

Эти дидактические принципы, будучи  взаимосвязаны и взаимообусловлены в системе 

обучения,  и положены в основу Методики преподавания курса”Основы безопасности 

жизнедеятельности”. 

В Методике детально приводится содержание каждого конкретного принципа.  

5.4.  Естественно, что урок,  как сложный педагогический комплекс, занимающий 

важное место в данной методике,  требует от учителя правильного определения 

той роли,  которую играет урок в общей образовательной системе при преподавании 

вышеупомянутого курса,  способности учителя пробудить мотивацию  у обучающихся в  

реализации цели,  преследуемой  данным курсом.  

Известно, что каждый хороший урок содержит три составляющие: состояние, 
стратегию и содержание.  
 

 Состояние  создает правильный настрой для обучения. 
 Стратегия  опеределяет стиль или метод предоставление информации. 
 Содержание  является предметом обучения. 

 

Учитывая специфику курса, приведены наиболее продуктивные обучающие 
инструменты, используемые при проведении урока. В частности, подробно 
рассматриваются методы группового обучения, разделения класса на 
различные группы и обучение учащихся приобретению и  овладеванию ими знаний 
посредством проведения группового  анализа  и обсуждений информации через 
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использование как формальных так и неформальных источников  получения 
информации, включая Интернет.  
 
Чтобы поддержать интерес детей к предмету необходимы интересные,  
нестандартные приемы обучения и формы контроля. К таким урокам 
относятся урок-лекция, урок-соревнование, диспут, урок-конференция, семинар, 
экскурсия, эстафета знаний, театрализованное представление, зачет… 
 
5.5. Рассматриваемый курс имеет самостоятельное содержание и свои 
неотьемлемые  компоненты во всех без исключения предметах, опирающиеся 
на систему межпредметных знаний,  предполагающие  мировоззренческую, 
нравственную, правовую, психологическую, физическую, экологическую, эстетическую, 
политехническую и медицинскую подготовки.   
 
Практические занятия должны сопровождаться наблюдением,  отражать вопросы 
теории, потребность в новых знаниях и действиях.  На занятиях по теории следует 
широко привлекать материалы практики чтобы обучаемые осознали значение 
теоретических знаний.  
 
Методика преподавания данного курса инициирует учителя стать лидером, 
организатором деятельности учащихся. Учитель должен выступить  в роли лидера,   
побуждая  учащихся творчески применять теоретические  знания и практические 
умения и навыки на уроках, помня  что ученик может научится какому-либо делу 
или  применить навыки только  в том случае, если он  или она имеет уже 
адекватный практический опыт или же имеет приобретенные навыки 
соответствующего поведения.  
 
Такое отношение к распределению труда учителя и учащегося в учебном процессе – 
самостоятельная деятельность учеников и руководство этой деятельностью со 
стороны преподавателя – является целесообразно необходимым. 
 
Ученик может научиться какому-либо делу, только делая это дело – это является 

главным принципом обучения основам безопасности жизнедеятельности. 

 
Вышеизложенное еще раз подтверждает, что формальное школьное обучение 

является  первым и главным, наиболее естественным и эффективным  

путем нахождения правильного подхода к детям для обучения их основам 

безопасности жизнедеятельности, и тем самым  построения и повышения 

уровня культуры управления рисками в обществе, а также всю необходимость 

разработки универсальной Методики преподавания  курса “Основы безопасности 

жизнедеятельности” в целом с учетом специфики преподавания данного курса 

для различных возрастных групп учащихся.  

5.6. Резюмируя, отметим еще раз, что в рамках данного проекта в 2017г. была 

разработана финальная версия Методики преподавания курса “Основы 

безопасности жизнедеятельности” для учителей общеобразовательных школ. 
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Описание целей и задач Методики совместно с кратким содержанием документа и его 

ключевыми элементами, принципами, методами и механизмами преподавания курса, а 

также вопросами, возникшими в ходе разработки, приводятся в данной Аннотации, 

включенной в состав Методики и предшествующей ее основному содержанию. 

Помимо дальнейшего углубления и совершенствования проекта на основе 

привлечения новых материалов, с учетом соответствующих замечаний и предложений 

к предварительной версии Методики, были идентифицированы пути и определены 

инструменты для решения вопросов, возникших в процессе разработки указанной 

предварительной версии.  

Однако, в ходе обсуждения с экспертами финальной версии Методики, мы пришли к 

убеждению, что для повышения эффективности преподавания курса “Основы 

безопасности жизнедеятельности” целесообразно приложить к Методике, в качестве ее 

отдельного раздела, примеры практическoго использования предлагаемых методов 

обучения для одной из возрастных групп учащихся применительно к конкретной 

тематике обучения из указанного курса (хотя это, в принципе, является 

прерогативой педагогов). 

В качестве практического примера, основываясь на дидактических принципах 

преподавания, подробно показывается последовательное применение методов 

обучения для старшеклассников по теме: “Уменьшение рисков землетрясений: 

информирование, повышение осведомленности, приобретение и закрепление навыков 

адекватного поведения до, во время и после землетрясения”. 

 

6. Информирование и осведомление детей, при всей своей важности, не являются 

самоцелью и могут дать положительный эффект при уменьшении рисков бедствий 

только в случае приобретения детьми и закрепления у них навыков 

адекватного поведения в экстремальных ситуациях разнообразного 

характера, могущих возникнуть как в условиях повседневной жизни, так и вследствие 

природных, техногенных и иных бедствий. 

 

6.1. Однако дети, в силу неокрепшей, неустоявшейся психики и при отсутствии 

достаточного жизненного опыта, в экстремальных ситуациях, в условиях стресса 

нередко теряются, неправильно оценивают ситуацию и не могут быстро и в 

соответствии со сложившейся ситуацией  проявить  и  применить на практике  

приобретенные навыки адекватного поведения. 
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Параллельно с обучением основам безопасности жизнедеятельности дети 

нуждаются в обучении основам экстремальной психологии, владение 

которыми позволит им не теряться в условиях стресса в экстремальных ситуациях, 

правильно оценивать сложившуюся  ситуацию, быть уверенными в своих действиях, 

быстро и точно применять приобретенные навыки адекватного поведения. 

 

Процесс обучения и овладения основами экстремальной психологии, в силу 

универсальности применения в разнообразных повседневных жизненных 

ситуациях, будет достаточно привлекателен для детей, а владение 

будущими поколениями граждан основами экстремальной психологии 

существенно повысит как уровень культуры управления рисками в обществе, 

так и культуры управления вообще. 

 

Разработка курса “Основы экстремальной психологии” (возможно в качестве 

специального раздела более широкого курса “Основы безопасности 

жизнедеятельности”) является еще одним шагом в направлении поиска 

правильного подхода к детям и в построении и укреплении культуры 

уменьшения рисков бедствий в обществе. 

 

6.2. Oсновное назначение учебного пособия “Основы Экстремальной 

Психологии” служить: 

 универсальным учебным пособием по обучению овладению методами 

эмоционально-волевого саморегулирования (самообладания) широких 

слоев населения, включая, в первую очередь, учеников школ, студентов, а также 

спасателей, добровольцев и других специалистов; 

 формированию и развитию у детей (спасателей, взрослых и других групп 

населения) умения сохранения самообладания в экстремальных ситуациях; 

 обучению правильной оценки происходящего и умению принять 

соответствующее (адекватное) решение, что, естественно, возможно только при 

соблюдении данного условия (сохранении самообладания). 

 

Учебное пособие рассматривает и  представляет определенные психологические 

аспекты выживания в чрезвычайных ситуациях. Оно, главным образом, нацелено на 

формирование у людей, особенно у детей, определенных личных качеств, 

необходимых для успешного противодействия экстремальным ситуациям; для 

повышения сопротивляемости и выработки навыков, способствующих максимальному 
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использованию имеющихся возможностей при ограниченных временных рамках, 

помогающих преодолеть серьезные препятствия и избежать опасностей, связанных с 

чрезвычайными ситуациями.   

 

Оно может служить также в качестве учебного пособия, предназначенного для 

использования учителями, учащимися и их родителями, спасателями, миротворцами, 

добровольцами, вовлеченными в оказание первой психологической помощи в 

общинах; также как для специалистов, которые занимаются реагированием на 

чрезвычайные ситуации; для всех тех, кто желает улучшить свои психологические 

возможности для выживания в чрезвычайных ситуациях. 

6.3. В последнем разделе данной работы приводится краткое описание 

предварительного варианта учебного пособия  “Основы Экстремальной 

Психологии”. 


