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Уважаемые коллеги!
Я начну с выражения глубокого почтения ко всем работникам нашей об-

разовательной области, выполняющим свой долг в самых неблагоприятных
условиях. Без сомнения, общество недооценивает вклад преподавателей
БЖД-ОБЖ в поддержание своей жизнеспособности. Оно вспоминает о них
(как сегодня, вводя должность замдиректора по безопасности) только после
таких событий, как в Беслане. Когда ситуация не только созрела, но уже об-
рушилась. И, как я полагаю, в основном, для того, чтобы было на кого пере-
ложить общую ответственность за возможные будущие трагедии.

Дело в том, что сегодня общественное сознание, захваченное идеологией
приоритета личности и потребительства, находится во власти гибельного
умопомрачения. Эта идеология под маркой модернизации настойчиво вне-
дряется в отечественное образование. Хотя история России свидетельствует,
что её выживание всегда обеспечивалось только благодаря коллективистским
чертам нашего народа. Но за последние годы в образовательных учреждени-
ях выкорчеваны все методы воспитания коллективизма. Поэтому особое зна-
чение имеет деятельность преподавателей ОБЖ - таких, скажем, как Григо-
рий Иванович Никитин из Лениногорска (Татарстан) или Николай Василье-
вич Митюшин из Екатеринбурга - которые не просто ведут свои уроки, но
сопрягают их с другими предметами, да ещё ведут обширную внеклассную
работу по воспитанию в учениках лучших качеств, присущих нашему наро-
ду. Кстати, внеклассный клуб Митюшина для подростков имеет символичное
название «Росич».

В своём выступлении я кратко затрону 4 вопроса, касающихся формиро-
вания мировоззрения учащихся на занятиях по БЖД-ОБЖ. Мировоззрения,
соответствующего современным условиям и характерным чертам русской
цивилизации.

1. О пространствах безопасности
Беслан – это трагедия, потрясшая весь мир. Что делать после Беслана?
Конечно же, создавать в школах «пространства безопасности».
Но!
Те же школьники после школы пошли во Дворец культуры… – «Норд-

Ост»! Что теперь делать? Конечно же, создавать во дворцах культуры про-
странства безопасности.

Те же школьники (и не только) – в театрах и кино, метро, трамваях, трол-
лейбусах, на вокзалах, в аэропортах, самолётах… в больницах (помните Бу-
дённовск?), в собственных домах (вспомните Каширку!) И теперь что делать?



Создавать везде пространства безопасности? Конечно! И все должны в этом
участвовать!

Эти сегодняшние действия, эти шаги – вынужденные.
Однако давайте, как в шахматах, посмотрим на несколько шагов вперёд. И

станет очевидным, что создание локальных «пространств безопасности» по-
среди общего «пространства опасности» не решает проблемы. Пример –
Дом правительства в Грозном. Можно ли представить себе более защищён-
ное «пространство безопасности»? Но… Террористы ведь достали и его.

И вот теперь вопрос – так как же быть? Ответ - цивилизация давно нашла
эффективные решения.

Народы создали мощные государства, первым благом которых, по словам
Карамзина, является именно безопасность. Государство со своими много-
численными структурами, службами и чиновниками существует, в первую
очередь, для обеспечения общего пространства безопасности своих граждан.
Ещё Данилевский отметил, что только в государстве, в общем пространстве
безопасности, возможно существование народа как самобытного и жизнеспо-
собного культурно-исторического типа.

А если государство не обеспечивает безопасность, если нам надо всюду
создавать локальные «пространства безопасности», по существу, крепости,
значит, оно не выполняет свою главную функцию. Значит, существование
нашего народа как культурно-исторического типа под угрозой. И чтобы
впредь не возвратиться в средневековье, когда люди жили в крепостях (не
защитивших, тем не менее, русских от свирепых завоевателей типа Чингис-
хана, вырезавших всех поголовно), для этого сегодня надо изменить многое.
И, прежде всего, готовить молодёжь к современным реалиям. Именно для
этого и существуют образовательные учреждения. Молодёжь, если говорить
о безопасности, конечно, должна будет лично участвовать в обеспечении сво-
ей собственной индивидуальной безопасности и безопасности локального
пространства своего обитания (в том числе, и школы). Но – самое главное! –
она должна будет вновь отстроить эффективные государственные структуры,
благодаря которым наша страна и существует тысячу лет. Для всего этого –
у молодёжи должна быть сформирована современная культура безопасно-
сти.

2. О формировании культуры безопасности
Целесообразно уточнить термин культура безопасности. Следуя культу-

рологам, её можно определить как единство трёх неразрывно связанных ком-
понентов: способов и результатов разумной жизнедеятельности в области
безопасности, а также развитости личности и общества в этой области:

Способы (их два) – это защита в сложившихся ситуациях и (очень важ-
но!) предотвращение опасностей с помощью преобразования среды обита-
ния.

Результаты – это созданные средства, а также последствия жизнедея-
тельности - до сих пор рост уровня безопасности, но сегодня - кризис циви-



лизации от появления глобальных угроз вследствие преобразовательной жиз-
недеятельности. Кризис дополнил, объединил и по-новому поставил всегда
существовавшие проблемы безопасности.

И способы, и результаты зависят от развитости личности и общества в
области безопасности. Эта развитость до сих пор формируется разрозненно в
разных сферах деятельности и, во многом, стихийно. Однако в условиях кри-
зиса возможность дальнейшего существования человечества (и России!) свя-
зывается со способностью целенаправленно обеспечить безопасность жизне-
деятельности. Для этого требуется систематическое развитие личности, а с
ней  и общества, с помощью специальной сквозной образовательной области
– и это БЖД.

Важнейшая  задача такого систематического развития определена кон-
ференцией ООН 1992 года  в «Повестке дня на XXI век»:

«люди должны получить ясное представление об опасностях, которые
угрожают им и их потомкам».

Это «ясное представление» относится как к ситуации в мире, так и в нашей
стране. Именно оно должно послужить базой нового мировоззрения. Как пи-
сал академик Моисеев:

«Ключ к завтрашнему дню – мировоззрение, выработанное сего-
дня».

Только на основе нового мировоззрения люди смогут изменить свои ценно-
сти и цели. Только тогда можно надеяться на благополучный выход из со-
временных кризисов, касающихся судьбы каждого из наших учеников. Они
должны будут «действовать локально, мысля глобально».

3. Состояние и перспективы развития курса ОБЖ
Я хочу высказать своё мнение по этому вопросу с позиций отмеченной

важнейшей задачи.
В 1999 - 2000 годах была разработана и поддержана на наших тогдашних

конференциях Концепция общеобразовательной области ОБЖ. В ней преду-
сматривался существенный шаг – переход от освоенного изучения вопросов
сиюминутной защиты к изучению всех аспектов современной культуры
безопасности, к формированию нового мировоззрения.

Реализация Концепции находится в неудовлетворительном состоянии.
 Это следует из того, что программы нашего предмета, появившиеся в

журнале «ОБЖ» после 2001 года, да и многие другие публикации, ей не со-
ответствуют. В них по-прежнему разрозненно рассматриваются вопросы за-
щиты от отдельных опасностей, многие из которых существовали всегда и
потому являются объектом изучения в других областях знаний (например,
вопросы здорового образа жизни, явно относящиеся к области биологии и
физической культуры). Есть, конечно, исключения, вроде

· диссертации Репина из Уральского ПедУниверситета,
· программы БЖД для ВУЗов культуры (авторы Власова, Фрумкина),



· по последним публикациям - программы в Башкирском ПедУнивер-
ситете (автор Горбаткова).

Наверное, я не всех упомянул. Но в целом наша среда продолжает придержи-
ваться неизменных традиций, в которых отсутствуют мировоззренческие мо-
тивы.

Перспективы развития курса ОБЖ - зависят от нас с вами. Успеем ли
мы посодействовать выживанию нашей уникальной цивилизации при стре-
мительных изменениях в мире – вот в чём вопрос! Поэтому неотложная зада-
ча (наш долг!) – на практике реформировать предмет согласно принятой Кон-
цепции.

Нельзя не отметить, что большим шагом в развитии ОБЖ стала, на первый
взгляд, деструктивная деятельность комиссии Днепрова. Стремясь ликвиди-
ровать наш предмет, комиссия способствовала внедрению «фрагментов» об-
щеобразовательной области ОБЖ во все предметы школьной программы. И
теперь стала возможной разработка программ, учитывающих в этом смысле
позитивные результаты деятельности комиссии Днепрова. Для этого из со-
держания предмета ОБЖ должны быть устранены все «фрагменты», перене-
сенные в содержание других предметов, а оставшееся систематизировано во-
круг «ядра» области в виде мировоззренческого раздела «Современный ком-
плекс проблем безопасности». Для разработки таких программ в сущест-
вующих учебниках всё есть, а содержание  «Современного комплекса…»
представляется сегодня в новом учебно-методическом пособии.

Программу - рабочую - может и должен составить каждый преподаватель
самостоятельно, не ожидая её от методистов «из центра». Её составление
будет серьёзной самоподготовкой этого преподавателя, без которой не будет
положительного эффекта от его работы. Представляется плодотворной пуб-
ликация в журнале «ОБЖ» таких апробированных на практике рабочих про-
грамм.

 При этом «пространство безопасности» в образовательных учреждениях,
которому посвящена конференция, должно стать не самоцелью, а практику-
мом для всех участников образовательного процесса по освоению современ-
ной культуры безопасности; замдиректора по безопасности - школьным ко-
ординатором формирования культуры безопасности.  Практическая органи-
зация безопасности образовательного учреждения должна быть только одной
из его задач.

4. О новом пособии
Как уже сказано, оно относится к разделу  «Современный комплекс про-

блем безопасности», которого не хватает в современных учебниках. Это –
«ядро»  образовательной области БЖД, которое должно присутствовать и в
школьной и в ВУЗовских программах (в разных, естественно, объёмах и на
разных уровнях). Об этом Фонд национальной и международной безопасно-
сти, неустанно занимающийся вопросами содержания ОБЖ и БЖД, печётся с
момента выпуска своего первого пособия в 1994 году. Материалы представ-



ляемого сегодня пособия -  итог 10-тилетней работы в школах и ВУЗах всех
направленностей.

Пособие включает в себя максимальный объём возможного содержания и
предназначено для студентов всех специальностей и преподавателей ОБЖ
при их переподготовке. Представленный в пособии максимальный объём
легко адаптировать для любых целей, сокращая и упрощая его.


