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Начнем статью с цитирования слов Академика Б.С. Гершун-

ского, которые как нельзя кстати подходят к ситуации, сложившейся в 

настоящее время в системе образования: «Принято считать, и это 

вполне правомерно, что самым непосредственным и работоспособ-

ным «агентом» будущего является сфера образования. Именно обра-

зование принципиально «работает» на будущее, предопределяя лично-

стные качества каждого человека, его знания, умения, навыки, миро-

воззренческие и поведенческие приоритеты, а, следовательно, в ко-
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нечном итоге, - экономический, нравственный, духовный потенциал 

общества, цивилизации в целом». 

На мировой арене продолжается война против РФ - гибридная, 

характеризующаяся особыми методами ведения войны: пропаганда, 

саботаж, вредительство, диверсионные действия, терроризм партизан-

ские действия, восстания, экономические санкции и вбросы ложной 

информации в СМИ. 

Государство, сегодня особенно нуждается в академически 

обученных и ориентированных на инновационные и творческие виды 

профессиональной деятельности специалистах. А успешная подготов-

ка высококвалифицированных кадров во многом зависит от системы 

образования. Поэтому образовательные организации находятся в по-

стоянном поиске новых подходов в обучении, организации учебного 

процесса и научных исследований. Внедряются все более «экзотиче-

ские» формы и методы обучения, но мы забываем фундаментальные 

основы педагогики и дидактики, являющиеся базисом качественной 

подготовки кадров. 

Функция наполнения содержанием образовательных программ 

с введением ФГОСов передана образовательным организациям. Каж-

дый педагог работает по своей программе, что в конечном итоге ведет 

к тому хаосу, который наблюдаем в системе образования. Учебные 

планы разрабатываются не для того, чтобы подготовить высококвали-

фицированные кадры, а для того, чтобы обеспечить нагрузкой штат-

ных преподавателей. А от того, каким содержанием наполнить образо-

вание, зависит, какие цели оно будет преследовать - государственные 

или же цели, поставленные нашими врагами, которые с помощью пя-

той колонны уверенно идут к ним. Критериями достижения этих целей 

являются: состояние российской экономики, промышленной отрасли, 

отрасли IT и др. В том числе уровень жизни населения страны, кото-

рый напрямую зависит от кадрового обеспечения государственных 

институтов.  Качество кадрового обеспечения - это зона ответственно-

сти системы образования, возглавляемой Министерством образования 

и науки РФ, и конкретных образовательных учреждений, подведомст-

венных ему. Именно они формируют основное компетентностное ядро 

специалиста, управленца и просто гражданина страны, закладывают 

основы морали и мировоззрения.  

Именно на формировании компетентностного ядра стоит за-

острить внимание читателя. Компетентностное ядро - это системно 

организованный комплекс общекультурных, общепрофессиональных и 

специальных компетенций, способный к саморазвитию и адаптации к 

непрерывно изменяющейся информационной среде, рамки которого, 
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устанавливает государство через ФГОСы и профессиональные стан-

дарты. Компетенции - это умение применять знания на практике (дос-

тупным языком). 

В любой системе каждый элемент должен работать сообща, 

иначе система даст сбой. В сложившейся системе образования в РФ 

идет сбой за сбоем из-за того, что нет единой политики. И эта система 

строилась целенаправленно. ФГОСы неформально так и называют 

«рамочные стандарты». Рамки обозначили, а дальше, ребята, сами 

идите к результату, как знаете. Так система работать исправно не бу-

дет. Хочется поднять вопросы безопасности жизнедеятельности со 

стороны как общественно-государственного феномена, и со стороны 

дисциплины БЖД. Так же считаю необходимым коснуться и произво-

дительного труда обучающихся, оказывающих прямое влияние на раз-

витие умственных способностей, формирование мировоззрения и на 

подготовку к взрослой жизни. 

В статье мы используем обобщенное название БЖД (относи-

тельно школьного, среднего и высшего образования), т.к. один пред-

мет дополняет другой и вместе они призваны сформировать культуру 

безопасного и устойчивого развития общества и государства. 

Минобрнауки заняло нейтральную позицию, в отношении ба-

зового предмета БЖД: предмет базовый - обязательный к изучению на 

всех направлениях образования вопросы: в каком объеме преподавать, 

какое содержание, обеспеченность кадрами - решайте сами, а мы пока 

будем сворачивать подготовку учителей БЖД в России. Их готовить 

нерентабельно. Спрос на эти специальности среди абитуриентов не 

высок.  

Предмет БЖД, относительно других предметов базовой части 

ФГОСов, новый. Он имеет особые свойства по сравнению с традици-

онными предметами. Ведь еще в течение XIX века была сформирована 

основная предметная структура образования (математика, русский 

язык, литература и др.). Они изучают педагогически адаптированные 

науки. А предмет БЖД, появившийся в 1991 году - это предмет, кото-

рый изучает педагогически адаптированный социальный опыт, и как 

следствие, его содержание должно быстро меняться и адаптироваться 

под новые угрозы и опасности. Нужно заметить, что с момента напол-

нения предмета БЖД содержанием в 1991 году, за 25 лет его сущест-

вования, содержание практически не изменялось. До 1991 года форми-

рование умений и навыков в области БЖД осуществлялось всегда ро-

дителями, обществом, государством разрозненно, и по мере появления 

новых угроз, развитие научной области БЖД, его ориентация со вре-

менем изменялась, и результатом стало продиктованное временем ро-
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ждение отдельного предмета ОБЖ/БЖД. Так с момента введения 

предмета БЖД в учебные планы, он был ориентирован на безопас-

ность личности. На следующем этапе, наряду с ориентацией на лич-

ную безопасность, в него были включены вопросы национальной и 

глобальной безопасности. 

В 1991 год наполнение содержания предмета было продикто-

вано во-первых, Комитетом по ГО и ЧС в 1993 года, поэтому в содер-

жании существует большой крен в сторону изучения различных видов 

ЧС, оружия и прочего; во-вторых,  с момента создания предмета, под-

готовка учителей ОБЖ, преимущественно, велась на военных кафед-

рах вузов, которые наполняли его НВП; в-третьих, преподавание этих 

предметов в ОУ велось отставными военными, которые большее вни-

мание уделяли содержанию дисциплины в сторону тех войск, в кото-

рых они служили и лучше всего разбираются в этих темах. 

В настоящее время государственный аппарат переложил на 

педагогическую общественность функции определять, кроме образо-

вательных технологий, направленность образования. На наш взгляд, 

что бы не складывалась ситуация как в басне Крылова «Лебедь, рак и 

щука», эту направленность, все - таки должно определять государство, 

опираясь на опыт всех слоев общества, а не субъективный опыт ячеек 

педагогической среды. Содержание образования должно идти в ногу 

со временем, учитывая результаты процесса глобализации и демокра-

тизации, стремительного роста плотности событий во времени, рост 

количества и масштабов ЧС, связанных с деятельностью человека.  

Если коротко описать процесс формирования содержания 

дисциплины, то можно представить такую цепочку: ФЗ «Об образова-

нии в РФ» - ФГОС - примерная программа учебной дисциплины - ра-

бочая программа учебной дисциплины, разработанная конкретным 

преподавателем. Если взять ФГОС+ направления «Педагогическое 

образование», то в нем мы видим 2 компетенции, которые призваны 

сформировать предмет БЖД: ОПК-6 – готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся; ОК-9 – способностью исполь-

зовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

Таким образом, мы видим, что подготовка осуществляется по 

двум основным направлениям: профессионально-ориентированное в 

сфере прикладной безопасности, направленной на участников учебно-

воспитательного процесса, и медицинское, направленное на оказание 

первой помощи. 



 

 

Современная образовательная среда 107 

А что разработчики ФГОСов подразумевали «Под готовно-

стью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся» можно 

интерпретировать по-разному.  

Мы сейчас видим картину, характеризующуюся следующими 

противоречиями: 

Первое противоречие между запросом общества и государст-

ва в формировании культуры безопасности жизнедеятельности, подго-

товки граждан к противодействию новым угрозам с одной стороны и 

наличием психологического барьера в отношении принятия предмета 

ОБЖ/БЖД, как одного из важнейших предметов для стабильного раз-

вития общества и государства. 

ФГОС ВО регламентирует – не менее 2 зачетных единиц (72 

уч. часа) на изучение БЖД в вузах. 

На практике это: 18-36 аудиторных часов и 36-54 часа на са-

мостоятельную работу, что напрямую зависит от разработчиков и ру-

ководителей учебных программ, и объясняется тем, что они считают 

предмет БЖД бесполезным и ненужным, потому что те знания, умения 

и навыки, которые они сами получали на БЖД будучи студентами, им 

не пригодились, а может быть подача материала была неинтересной. 

Или же из года в год (средняя школа, старшая школа и далее ссуз/вуз) 

повторяется один и тот же материал, который надоедает. 

Классическое содержание БЖД не учитывает ни самой приро-

ды потребностей человека, ни его естественной, неотъемлемой связи с 

окружающим миром. И отношение к данному предмету будет несерь-

езным до тех пор, пока мы не впустим в него живого человека, как ос-

новное звено технологического процесса его формирования и станов-

ления. Ядром дисциплины БЖД должен быть человек, личность.  

Все это приводит к необходимости предложить иную модель 

построения курса БДЖ, устраняющую недостатки типовой (классиче-

ской) и дополняющей ее.  

Второе противоречие. Устаревшее содержание предмета; 

знания, полученные при изучении предмета несколькими последними 

поколениями, мало кому пригодились. Отсутствует государственный 

заказ на разработку нового содержания, в том числе, учитывая регио-

нальный компонент.  

Третье противоречие между требования ФГОСов формиро-

вать компетенции в области БЖД и между излишней теоретизирован-

ностью предмета, отсутствие практикоориентированности и отсутст-

вие материальной базы для формирования умений и навыков в сфере 

обороны и безопасности. 
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Четвертое противоречие. Потребность системы образования 

в новации теоретических знаний и отсутствие широкой практики опе-

режающего изучения современных угроз и опасных ситуаций. 

Пятое противоречие. Нехватка квалифицированных кадров в 

сфере БЖД с одной стороны и закрытие всех профилей подготовки 

учителей-организаторов ОБЖ в вузах РФ с другой. 

Таким образом, резюмируя данные противоречия, можно 

прийти к выводам, что научная общественность, работающая в сфере 

формирования стратегий безопасного и устойчивого развития Россий-

ского государства должна взять ориентиры на подготовку кадров и 

формирование содержания предмета БЖД, направленного на защиту 

от опасности при угрозах современности. 
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