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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье предлагается к рассмотрению учебный фильм 
по основам безопасности жизнедеятельности как интерактивное 
средство обучения студентов — будущих педагогов. Рассматрива-
ются его образовательные преимущества. Представлены особен-
ности создания и использования учебных фильмов по основам 
безопасности жизнедеятельности в процессе подготовки студен-
тов к работе с детьми, в том числе с имеющими нарушения в со-
стоянии здоровья.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: безопасность жизнедеятельности, инте-
рактивные методы обучения, подготовка педагогических кадров, 
учебные фильмы, ментальные нарушения.
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Проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности как от-
дельного человека, так и социума в целом не теряет своей акту-

альности. Опасные и чрезвычайные события только последних двух 
десятилетий унесли из жизни огромное количество людей, сотни 
тысяч наших сограждан получили в них различные травмы, ухудши-
ли состояние своего здоровья. Растет число жертв от возникающих 
в мире социальных угроз, нет тенденции к снижению количества 
опасных заболеваний, в том числе и связанных с образом жизни на-
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селения [6, с.6]. Мир столкнулся с новым вызовом — пандемией ко-
ронавируса (COVID-19). 

Вышесказанное обуславливает необходимость организации це-
ленаправленного и системного обучения всех категорий граждан 
к действиям в случае возникновения различных опасных и чрез-
вычайных ситуаций, формирования безопасного образа жизни 
и поведения, снижающего угрозы окружающей среды. В нашей 
стране существует система обучения вопросам безопасности жиз-
недеятельности, охватывающая все уровни и формы образования. 
В зарубежных странах так же ведется подготовка населения в обла-
сти безопасности. В отечественной системе подготовки населения 
в области безопасности, важной составляющей которой является 
образование как социальный институт, особая роль принадлежит 
учителю, как человеку, обладающему компетенциями в области 
безопасности жизнедеятельности. Неоспорим факт, что от компе-
тентности педагога в вопросах обеспечения личной безопасности 
и безопасности окружающих, от его готовности и способности про-
дуктивно организовывать формирование необходимых компетен-
ций у обучающихся, в том числе имеющие проблемы в состоянии 
здоровья.

В современных условиях как никогда актуальна проблема совер-
шенствования процесса подготовки будущих педагогов в области 
безопасности жизнедеятельности, которые смогут по окончании вуза 
продуктивно осуществлять профессиональную образовательную 
деятельность с детьми, в том числе имеющими отклонения в состоя-
нии здоровья. Значимость данной проблемы обусловлена заметным 
снижением здоровья детской популяции россиян. Видна тенденция 
увеличения количества детей, получающих образование, у которых 
выявлены те или иные отклонения в состоянии здоровья, в том числе 
затрагивающих и ментальную сферу. Вопросы организации инклю-
зивного образования, проблема выбора продуктивных технологий 
и средств обучения остро стоят перед отечественной педагогической 
наукой и практикой.
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В российских вузах более 20 лет ведется подготовка будущих учи-
телей безопасности жизнедеятельности в рамках реализации обра-
зовательных программ бакалавриата и магистратуры направления 
подготовки 44.00.00 Педагогическое образование (с одним и двумя 
профилями), реализуются программы профессиональной перепод-
готовки. Сегодня образование будущих педагогов в области безопас-
ности жизнедеятельности (педагог-бакалавр БЖ) невозможно без 
постоянного совершенствования в сфере своей профессиональной 
образовательной деятельности. Они должны приобретать у себя ком-
петентность, дающую возможность справляться с различными ситу-
ациями, в том числе работе с детьми с нарушениями развития. Пре-
жде всего будущим учителям следует научиться использовать знания 
на практике, применять их к решению теоретических проблем, ведь 
знать основы науки о безопасности — это еще не значит быть насто-
ящим учителем. Определяющее значение приобретает способность 
педагогов научить детей самих производить, накапливать и исполь-
зовать новые знания в повседневной жизни [9, с. 78]. 

Шуйский филиал Ивановского государственного университе-
та имеет богатый опыт по подготовке будущих педагогов ОБЖ. 
На сегодняшний день нами организуется обучение будущих педа-
гогов-бакалавров направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование, профили «Физическая культура» и «Безопасность жиз-
недеятельности» (педагог-бакалавр ФК и БЖ). В соответствии с тре-
бованиями к освоению компетенций Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-
ми подготовки) будущий учитель должен быть способен организо-
вывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе, с особыми образователь-
ными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов (ОПК-3) и способен 
применять современные информационно-коммуникационные техно-
логии в учебном процессе (ПК-3). 
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Продуктивному овладению вышеперечисленными компетенция-
ми, на наш взгляд, будет способствовать использование в образова-
тельном процессе подготовки будущих педагогов — бакалавров ФК 
и БЖ интерактивных методов и форм обучения.

Интерактивные методы (от англ. interaction — взаимодействие, 
воздействие друг на друга) — методы обучения, основанные на вза-
имодействии обучающихся между собой [8, с. 17].

При использовании интерактивных методов студенты не только 
обмениваются информацией, взаимодействуя друг с другом, но и ре-
шают проблемы, моделируют ситуации, дают оценку действиям то-
варищей и своих собственных. Использование в процессе обучения 
интерактивных методов создает условия для самореализации сту-
дентов, погружения студентов — будущих педагогов-бакалавров ФК 
и БЖ в реальную атмосферу сотрудничества по разрешению про-
блем, их самореализации, повышения качества изучаемой дисципли-
ны. В условиях цифровой трансформации общества включение ин-
терактивных форм в учебный процесс подготовки будущего учителя 
является важным направлением модернизации и совершенствования 
процесса подготовки будущего педагога. 

Современному педагогу-бакалавру ФК и БЖ недостаточно обла-
дать компетенциями в своей области знаний, необходимо в образо-
вательном процессе использовать методические инновации, кото-
рые на сегодняшний день связаны с применением интерактивных 
форм и методов обучения. Как справедливо отмечают М. В. Гулакова 
и Г. И. Харченко, при систематическом использовании в образова-
тельном процессе форм и методов интерактивного обучения у об-
учающихся формируются продуктивные подходы к овладению ин-
формацией, исчезает страх высказать неправильное предположение, 
повышается уровень коммуникации с преподавателем [2]. 

Применяя в процессе подготовки будущего педагога-бакалавра 
ФК и БЖ интерактивные методы и формы обучения, преподаватель 
показывает не только свою компетентность и эрудицию, но и моти-
вирует обучающихся на использование интерактивности в их учеб-
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ной деятельности, а в впоследствии и в профессиональной. Для этого 
организуются индивидуальная, парная и групповая работа, исполь-
зуется проектная деятельность, проводятся ролевые игры, осуществ-
ляется работа с документами и различными источниками информа-
ции, проводятся квесты, в том числе и в виртуальной среде [1, с.7].

В современных условиях обучения в высшей школе особое зна-
чение придается различным интерактивные формам и методам об-
учения, которые основаны на диалоговых формах познания [3]. 
Определенное значение при этом отводится учебным фильмам, как 
и процессу их создания, так и просмотру, обсуждению.

В процессе подготовки студентов к формированию основ без-
опасности жизнедеятельности у детей студентами образовательной 
программы Физическая культура; Безопасность жизнедеятельности 
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование Шуй-
ского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государственный универ-
ситет» осваивается такой вид деятельности, как создание учебных 
фильмов по безопасности жизнедеятельности. 

Известно, что одним из наиболее эффективных приемов акти-
визации процесса преподавания для детей, является применение 
в образовательном процессе аудивизуальных средств обучения — 
учебных наглядных пособий, которые предназначены для зритель-
ной и слуховой информации. Одним из данных средств являются 
учебные фильмы. Учебные видеофильмы — это сложное комплекс-
ное средство, созданное обучающимися совместно с преподавателем 
или самими студентами в ходе освоения учебной дисциплины, осно-
вой создания которого является процесс выбора, обоснования акту-
альности и поиск решения проблемы будущей профессиональной 
деятельности, которая представляет для студентов личный интерес 
[6]. При этом, как показывают исследования И. В. Харитоновой [10], 
Н. М. Науменко, О. С. Шаврыгиной [7], А. В. Ланцовой, Н. И. Бутори-
ной [4] при их использовании повышается качество обучения бла-
годаря тому, что зрительные образы окружающей действительности, 
представленные в видеофильме, способствуют расширению объема 
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усваиваемого учебного материала, а также снижению утомляемости. 
Кроме того, при использовании видеофильмов на занятиях по фор-
мированию безопасности жизнедеятельности развиваются два вида 
мотивации: самомотивация, когда фильм интересен сам по себе, 
и мотивация, которая достигается тем, что учащемуся будет пока-
зано, что он может понять тот материал, который изучает. Это при-
носит удовлетворение, придает веры в свои силы, вызывает желание 
совершенствовать знания. Кроме этого упрочняются знания в об-
ласти безопасности, так как идет своего рода приближение ученика 
к конкретной опасной ситуации, от правильных действий в которой 
во многом зависит его личная безопасность и безопасность окружа-
ющих. Эффективность воздействия фильма во многом определяется 
тем, что появление на экране себя и сверстников в качестве ведущих 
способствует активизации познавательных интересов студентов.

В процессе обучения в вузе студенты — будущие педагоги-бака-
лавры БЖ создают учебные фильмы по самым актуальным для детей 
тематикам безопасности: «Безопасный дом» (студенты показывают 
на практике технику безопасности при работе с бытовыми прибо-
рами, показывают действия при неосторожном обращении с огнём 
и химичес¬кими веществами, привлекая к созданию фильмов со-
трудников МЧС и пр.); «Безопасность детей в транспортном мире» 
(совместно с сотрудниками ГИБДД наглядно знакомят с дорожными 
знаками, установленными в городе, показывают правила дорожного 
движения и потенциально опасные участки в городе); «Правила без-
опасного поведения на воде в летний и зимний период» (совместно 
с сотрудниками спасательной станции показывают правила поведе-
ния на воде и льду); «Основы медицинских знаний» (правила оказа-
ния помощи при неотложных состояниях) и т. п. 

При создании своих фильмов будущие учителя ФК и БЖ поль-
зуются имеющимися в вузе базами данных в области безопасности 
жизнедеятельности, а так же совместно со своими научными руко-
водителями принимают непосредственное участие в создании своих 
собственных баз данных, включающие в себя учебные видеофильмы, 
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компьютерные программы для создания фильмов и их просмотру, 
инновационные информационные и учебные материалы, подготов-
ленные как опорные конспекты по данным учебным фильмам для 
преподавания курса ОБЖ и дисциплины БЖД. 

Для эффективного использования базы данных при создании 
учебных фильмов будущий педагог-бакалавр ФК и БЖ должен прой-
ти в работе с ней три этапа.

Первый этап — ознакомительный. На этом этапе студенты знако-
мятся с функциями базы данных, с формой представления инфор-
мации в ней, осуществляют под руководством преподавателя поиск 
и знакомство с уже имеющими учебными фильмами.

На втором этапе студенты — будущие педагоги-бакалавры ФК 
и БЖ осуществляют самостоятельный подбор необходимой к со-
зданию учебного фильма по конкретной теме информации, учатся 
обрабатывать информацию для включения ее в базу данных. На се-
минарских занятиях происходит обсуждение, сравнение информаци-
онно-методических материалов, необходимых для создания фильмов, 
подготовленных студентами по печатным источникам, с использова-
нием информации из интернета, их анализ, выбор лучшего варианта. 

Подготовка включает в себя формулировку темы фильма, цели, со-
ставление плана (сценария), подбор теоретического материала из учеб-
ника, схем, таблиц, продумывание видеоряда, подготовку материала, 
инструмента, заготовок для демонстрации, распределение ролей. 
Монтировать учебные фильмы можно в бесплатных и доступных про-
граммах, например, Movavi 2021 или DaVinci Resolve. В конструкторе 
учебных курсов iSpring Suite 9 есть возможность создания своего ди-
станционного курса, включающего в себя целый комплекс обучающих 
элементов — интерактивные игры и тренажеры, видео лекции.

Проектирование учебного фильма (видеоролика) по тематике без-
опасности жизнедеятельности включает в себя: 
 определение аудитории фильма (класс, возраст, особенности 

детей); выбор проблемы в области безопасности жизнедея-
тельности;
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 создание замысла, идеи, обоснование актуальности момен-
та, перспективы и цели для последующего решения данной 
задачи;

 определение места съемок, подбор необходимого оборудо-
вания;

 подбор участников съемок;
 съемка фильма и его монтаж.
Созданные фильмы используются студентами в процессе прохо-

ждения практики. В процессе создания фильмов студенты задейст-
вуют педагогов школ и вуза, а также родителей воспитанников. При 
этом, студенты должны проявлять живой интерес к постановке 
сцен, указанных в сценарии, должны хорошо и правильно владеть 
текстом сценария, и как инструмент съемок должны уметь исполь-
зовать свой тембр голоса. Так же важен момент грамотного подбора 
голосового сопровождения сцен фильма.

Подобная работа позволяет вызвать у студента — будущего пе-
дагога-бакалавра ФК и БЖ познавательный интерес за счет стиму-
лов социальной и личной значимости, новизны, проблемной подачи 
и организации самостоятельного поиска при решении проблемных 
задач. Происходит изменение роли преподавателя с трансляции 
и «разжевывания знаний» к организации процесса их добывания. 
Он выступает, как эксперт и консультант, помогающий студенту 
ориентироваться в мире научной информации [6, с.214].

Третий этап работы с базами данных учебных фильмов — на-
учно-исследовательский. На этом этапе преобладает самостоя-
тельная работа, требующая от студента анализа созданных учеб-
ных фильмов и получения необходимой новой информации для 
их дальнейшего использования в своей практике. Прописываются 
методические рекомендации по использовании учебных фильмов 
для преподавания курса ОБЖ и дисциплины БЖД в своей будущей 
профессиональной практике, например: не следует вульгаризиро-
вать использование учебного фильма как средства дидактического 
воздействия. Образовательно-воспитательный эффект достигается 
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лишь тогда, когда все формы учебно-методического процесса ор-
ганически включены в единый комплекс. Общеизвестен факт того, 
что использовать видеофильмы можно на разных этапах освоения 
материала — от знакомства с новой темой до закрепления и повто-
рения, а на уроках изучения нового материала видеофильм с тема-
тикой безопасности позволяет учащимся увидеть сущность опас-
ной (чрезвычайной) ситуации или опасного явления, с которыми 
можно столкнуться в реальных условиях. Использование учебных 
фильмов при повторении изученного материала позволяет проде-
монстрировать ученикам как применяются усваиваемые ими теоре-
тические знания на практике (в быту, в будущей профессиональной 
деятельности). На уроках с использованием видеофильмов педагог 
выступает, прежде всего, как организатор самостоятельной учебно-
познавательной деятельности обучающихся. Подготовка учебного 
фильма по проблематике безопасности для детей — это кропотли-
вый, напряженный вид деятельности. 

К каждому видеофильму студенты учатся создавать раздаточ-
ный материал — памятки по изучаемой теме, а также список во-
просов, на которые дети получат ответы во время просмотра и ко-
торые должны предусматривать главным образом осмысление ими 
наиболее существенных фактов и выявление связей между ними 
и проблемных задач по тематике фильма. Например, по теме филь-
ма «Вредные привычки и их влияние на здоровье человека» целе-
сообразно составить такие вопросы: «Каковы важные особенности, 
которыми обладают вредные привычки?», «Какова современная 
классификация веществ, вызывающих зависимость?», «Каковы со-
циальные предпосылки приобщения к вредным привычкам?», «Ка-
ковы этапы борьбы с вредными пристрастиями?». Так же предусма-
триваются вопросы, показывающие степень восприятия материала. 
Это необходимо чтобы не допустить пассивного слушания и прос-
мотра видеофильма, при создании фильма необходимо важно сле-
довать испытанному педагогическому принципу: «учить — значит 
делать». Дети должны не просто смотреть фильм, а принимать 
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в нём активное участие: размышлять, оценивать. Например, можно 
задавать такие вопросы: «Как вы думаете, почему возникает при-
страстие к курению даже у детей младшего школьного возраста?», 
«Влияет ли на сознание молодежи сцены курения и употребления 
вредных веществ в художественных фильмах и литературных про-
изведениях?» и пр. 

Материалы, представленные в базах данных, студенты — буду-
щие педагоги-бакалавры ФК и БЖ используют при выполнении 
курсовых и выпускных квалификационных работ, а также в каче-
стве опорного материала при проведении уроков во время педа-
гогической практики. Базы данных рассчитаны на использование 
не только в период вузовского обучения, но и в системе непрерыв-
ного образования для послевузовского профессионального совер-
шенствования и переподготовки кадров. 

Существенным плюсом использования технологии создания 
учебных фильмов является возможность применения данной тех-
нологии в условиях дистанционного обучения. У студентов есть 
возможность создания фильмом индивидуально, без привлечения 
массовости, также есть возможность дистанционного анализа по-
лученной работы с преподавателем и коллегами и впоследствии 
дистанционное применение базы данных в своей будущей профес-
сиональной практике. Так, в условиях дистанционного обучения 
в период действия короновирусной инфекции, студенты Шуйского 
филиала ИвГУ в рамках курса «Методика обучения и воспитания 
(Безопасность жизнедеятельности) изучали и обсуждали методи-
ку создания учебных фильмов по ОБЖ с преподавателем в ZOOM 
(программа для проведения видеоконференций). В этой програм-
ме есть возможность создания групповых залов, что бы студенты 
могли обсуждать вопросы по созданию фильма именно среди своей 
группы студентов, задействованных в этой работе. Преподаватель 
имел возможность подключаться к каждой из групп. С помощью 
этого же сервиса происходили демонстрация, обсуждение и оцен-
ка уже готовых видеофильмов студентов. Проходя педагогическую 
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практику, студенты столкнулись с ситуацией, когда образователь-
ные учреждения также осуществляли деятельность некоторых клас-
сов в дистанционном режиме. Студенты с помощью программы 
ZOOM или сервиса Google Meet проводили уроки дистанционно, 
с приглашением на видеоконференцию методиста и учителя. Сту-
денты демонстрировали ученикам учебные фильмы по ОБЖ, про-
водили обсуждение вопросов, согласно методическим рекоменда-
циям, а также проводили практические задания по теме фильма: 
в конце каждого учебного фильма был расположен QR-код, выво-
дящий учеников на заранее созданные интерактивные задания, на-
пример, игры (LearningApps.org), викторины (myQuiz) или образо-
вательные квесты (Learnis.ru). В условиях очного обучения такие 
уроки проходили в компьютерных классах или в кабинетах ОБЖ, 
где дети смотрели фильмы с помощью мультимедийного проекто-
ра и решали задания на учебных планшетах. Кроме того, в школах, 
которые оборудованы VR-очками (виртуальной реальности) дети 
смогли увидеть фильмы в 3D режиме, проживая экстренные ситу-
ации и набираясь опыта правильно действовать в любой обстанов-
ке, причем не подвергаясь физической опасности. Дистанционные 
уроки с использованием видеофильмов и интерактивных заданий 
были доступны для детей, проходящих обучение на дому из-за со-
стояния здоровья или неких социальных ограничений, без личного 
посещения таких детей учителем с целью профилактики распро-
странения инфекций.

Таким образом, внедрение процесса создания обучающих учеб-
ных фильмов (видеороликов) при подготовке студентов к форми-
рованию основ безопасности у детей не только существенно расши-
ряет дидактические возможности процесса обучения, но и делает 
обучение увлекательным. Создание учебных фильмов студентами 
органично включается в образовательный процесс высшей школы. 
Основная идея — включить студента в деятельность, соответству-
ющую новым требованиям к высшему образованию — подготовке 
профессионалов, готовых к решению задач в различных условиях 
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на основе развитых способностей критического мышления и про-
явления креативного потенциала.

В настоящее время в Шуйском филиале ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный университет» ведется работа по созданию базы 
данных учебных фильмов по основам безопасности жизнедеятель-
ности для детей с ментальными нарушениями. Студенты должны 
быть подготовлены к тому, что в классе обычной общеобразова-
тельной школы учатся дети с нарушениями в ментальной сфере (ми-
нимальная мозговая дисфункция, задержка психического развития 
(ЗПР)). Кроме этого, не исключена возможность трудоустройства 
выпускников в коррекционные общеобразовательные учреждения, 
где весь контингент обучающихся имеет серьезные проблемы с мен-
тальностью (синдром Дауна, выраженная ЗПР и др.). 

Интерактивные и информационные технологии интенсивно вне-
дряются во все сферы жизни общества, при этом не в полной мере 
используются при обучении детей с ментальными нарушениями 
основам безопасности жизнедеятельности. Технические средства 
обучения, учебные фильмы и видеоролики позволяют преодолеть 
недостатки восприятия и памяти детей с ментальными нарушени-
ями: узость объема восприятия; нарушение обобщенности, изби-
рательности восприятия; запоминание внешних, иногда случай-
ных признаков, зрительно воспринимаемых, так как активизируют 
и зрительные, и слуховые анализаторы. Применение видеофильмов 
на уроках основ безопасности жизнедеятельности позволяет бо-
лее четко систематизировать изучаемый материал в сознании уча-
щихся, а также раскрыть абстрактные и обобщенные понятия, чего 
учитель не может достичь обычными методическими средствами. 
Кроме того, участие знакомых и известных таким детям лиц в учеб-
ных фильмах, а это одно из условий, влияющих на продуктивность 
использования этой технологии, помогает им сосредоточить внима-
ние и адекватно воспринять доносимый до них материал. 

При создании учебного фильма для такой категории детей необ-
ходимо определить первичное нарушение, которое влияет на физиче-
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ское и психическое развитие ребенка. Нужно знать состояние речи, 
интеллекта, эмоционально — волевой сферы и особенности психи-
ческих процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), тип 
темперамента детей, для которых создается учебный фильм. 

Таким образом, использование в педагогическом процессе учеб-
ных фильмов, созданных совместными усилиями преподавателей 
и студентов, эффективно способствует формированию профессио-
нальных компетенций у будущих преподавателей основ безопасно-
сти жизнедеятельности. Это достигается за счет следующих аспек-
тов: в процессе создания учебного фильма студентами максимально 
глубоко прорабатывается материал по изучаемой теме; создается 
проблемная ситуация, формирующая мотивацию к изучению учеб-
ного материала; осваиваются инновационные способы трансля-
ции знаний ученикам; появляется возможность моделирования 
различных ситуаций по типу виртуальной реальности; в процессе 
совместной творческой работы над фильмом снимается психологи-
ческое напряжение, повышается удовлетворенность своей работой, 
улучшается взаимопонимание между студентом и преподавателем. 
Умения и навыки, полученные студентами в ходе создания учебных 
фильмов, способствуют продуктивному осуществлению професси-
ональной образовательной деятельности в области безопасности 
жизнедеятельности с детьми, в том числе имеющими отклонения 
в состоянии здоровья. 
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