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АННОТАЦИЯ. Утверждается необходимость формирования готовности молодых людей к действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Готовность формируется в образовательных организациях с традиционными 
и опережающими технологиями. Рассматриваются проблемы использования виртуальной реальности 
на занятиях по формированию у учащихся готовности к безопасной жизнедеятельности. 
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TRADITIONAL AND ADVANCED TECHNOLOGIES OF FORMATION  
OF PREPAREDNESS OF STUDENTS FOR EMERGENCIES 
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ABSTRACT. The article states the necessity of formation of preparedness of young people to take action in 
emergency situations. Preparedness is formed in educational institutions with the help of traditional and 
leading technologies. The article discusses the problems of using virtual reality in the classroom for the de-
velopment of students' preparedness for safe living. 

ост количества и масштабов аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и 

террористических актов, пожаров и дорожно-
транспортных происшествий, а также ущерба, 
наносимого ими экономике и экологической 
сфере, стал сегодня объективной реально-
стью. Одной из главных причин этих явлений 
справедливо считается человеческий фактор, 
поэтому возникает необходимость формиро-
вания у населения умений и навыков безо-
пасного поведения, психологической готов-
ности к действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях. Особенно остро проблема выбора целесо-
образных действий в таких ситуациях и мето-
дов формирования психологической готовно-
сти стоит перед подрастающими поколения-
ми в образовательной системе, так как этот 
возраст в силу особенностей психики являет-
ся сенситивным для развития чувства собст-
венной безопасности. В таких условиях про-
блема формирования специальных знаний, 
умений, навыков и адекватного поведения в 

широком спектре современных угроз и рис-
ков, необходимых личностных качеств уча-
щихся, психологической готовности к дейст-
виям в чрезвычайных ситуациях, представля-
ет особый интерес для учителей и преподава-
телей безопасности жизнедеятельности.  

Сегодня в практике образовательных 
учреждений реализуются государственные 
и авторские образовательные программы, 
информация о безопасности жизни допол-
няется содержательной частью некоторых 
естественнонаучных предметов. Однако эти 
программы чаще всего носят односторон-
ний характер, недостаточно учитывая лич-
ностные аспекты формирования культуры 
безопасности учащихся [см. 3; 4].  

Образование в курсе «Безопасность 
жизнедеятельности» определяется двумя 
позициями: 

- традиционная, определяющая необ-
ходимостью овладения фундаментальными 
знаниями, навыками и умениями; такая по-
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зиция играет роль догоняющего образова-
ния, так как стремится выполнить требова-
ния практики, но не удовлетворяет эти тре-
бования; в образовательных учреждениях в 
настоящее время изучаются лишь основы 
знаний в безопасности, как необходимый 
минимум и прививаются навыки и умения 
практических действий, а вот в вузе созда-
ется фундамент теории безопасности за счет 
расширения интеллектуального потенциала 
студентов, который впоследствии только 
расширяется; 

- опережающая, которая стремится раз-
вивать потенциал личностного опыта студен-
тов, ориентированный на успешную адапта-
цию, жизнь и работу в будущем; актуальный 
опыт в курсе «Безопасность жизнедеятельно-
сти» является «мостом» между прошлым и 
будущим опытом, традицией и инновацией, 
культурой личности безопасного типа. 

Если догоняющее образование сохра-
няет и преумножает культуру безопасности 
жизнедеятельности, то опережающее обра-
зование обеспечивает успешность личности 
в решении задач в будущих чрезвычайных 
ситуациях. 

В опережающем образовании реализу-
ется научно-технический прогресс в виде 
модернизации способов и средств, в виде 
инновационного развития и обеспечивает 
культурную преемственность поколений 
граждан. В этом плане используются муль-
тимедийные программы, учебные тренаже-
ры, специальные программы тестирования 
по знаниям безопасности жизнедеятельно-
сти. Есть возможность создавать виртуаль-
ные чрезвычайные ситуации с привязкой к 
конкретной местности, чтобы учащиеся 
увидели, услышали, почувствовали, пере-
жили влияние чрезвычайных ситуаций для 
здоровья и жизни людей. Нужны фотогра-
фии, фильмы мест происшествий, разруше-
ний, изображение травм и увечий людей, 
возникших при чрезвычайных ситуациях. 

С этой же целью проводится анализ 
конкретных ситуаций на основе телепере-
дач, публикаций в СМК, рассказов и описа-
ний очевидцев. При этом выявляются при-
чины, ошибки допущенные участниками 
событий. Появляется возможность пока-
зать формирование предпосылок (причин) 
опасного явления (процесса), его возникно-
вение и течение с помощью видеоматериа-
ла, детально объяснить его особенности с 
использованием мультипликации и вывес-
ти зависимость или алгоритм действий не 
только в виде презентации, но и в виде ва-
риантов развития ситуации. 

Важнейшей компетенцией преподава-
телям курса «Основы культуры безопасно-
сти жизнедеятельности» является исполь-
зование биоинформационного метода в ви-

де виртуальной реальности. Виртуальная 
реальность – модельная трехмерная ок-
ружающая среда, создаваемая компьютер-
ными средствами и реалистично реаги-
рующая на взаимодействие с пользовате-
лями. Технической основой виртуальной 
реальности служат технологии компьютер-
ного моделирования и компьютерной ими-
тации, которые в сочетании с ускоренной 
трехмерной визуализацией позволяют реа-
листично отображать на экране движение.  

В некоторых виртуальных моделях 
учащиеся воспринимают изменяющуюся 
перспективу и видят опасные для жизни 
объекты и предметы с разных точек наблю-
дения, как если бы они перемещались внут-
ри модели. Вместе с этим они могут поэтап-
но отслеживать процесс реализации потен-
циальной опасности применительно к субъ-
екту динамического образа, что позволяет 
формировать у них такие важные качества, 
как способность предвидения опасности и 
готовность к адекватным действиям в 
смоделированной чрезвычайной ситуации. 

Среди опережающих форм обучения в 
курсе «Безопасность жизнедеятельности» 
используются специальные лекции, ин-
формационные семинары, интернет-прак-
тикумы, самостоятельная работа, веб-кон-
сультации и т. д. 

Опыт научных исследований показы-
вает высокую эффективность веб-квест тех-
нологий. Веб-квест технологии служат для 
создания веб-квестов (от англ. Quest – по-
иск, приключение, путешествие) – компью-
терная игра по проблемам опасной встречи, 
например, с взрывоопасными предметами 
[7], при возможности террористических и 
экстремистских актов и т. д. Для этого соз-
даются проблемные задания, проводится 
коллективный поиск и обсуждение чрезвы-
чайной ситуации  

Технология веб-квест имеет структуру: 
введение – интрига – провокация – цен-
тральное задание – вопросы – виды деятель-
ности – представление результатов, список 
информационных ресурсов (адреса веб-
сайтов, ссылки в Интернете, фильмы, фото, 
таблицы, схемы, инструкции, процедуры вы-
полнения задания – индивидуальный или 
коллективный отчет – критерии оценки – за-
ключение – кратко суммируется опыт, кото-
рый будет при решении веб-квеста). 

 В веб-квест-технологиях интегрируют-
ся: метод проектов, информационно-ком-
муникативные технологии, игровые техно-
логии, технологии сотрудничества, техно-
логии обучения в Интернете и т. д. 

Технология веб-квест имеет следующие 
преимущества по сравнению с традиционными: 

- позволяет включить учащихся в ре-
альную атмосферу, решать проблемы в ва-
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риативном плане, находить главное, адек-
ватное поведение, брать на себя ответствен-
ность за свои действия; 

- задания для веб-квеста могут решать-
ся методом пересказа, разработкой плана 
при учете оговоренных условий, поиск об-
щего решения, разгадывание таинственных 
фактов; 

- веб-квест требует быстрого, осторож-
ного и точного решения при обнаружении 
опасных предметов, при встрече с чрезвы-
чайными ситуациями техногенного, соци-
ального, террористического характера; 

- при решении веб-квеста идет актив-
ное общение, обучение друг друга компью-
терным программам, работе в Интернете. 

- результат веб-квеста может быть за-
фиксирован в виде презентации, эссе веб-
сайта, веб-страницы, флеш-ролика, устного 
доклада [5].  

Наш опыт подсказывает, что технология 
веб-квест может успешно применяться при 
выполнении следующих задач по проблемам 
терроризма и экстремизма [см. 1; 2; 6], как 
наиболее сложных в теоретическом усвоении 
и в практическом упражнении учащимися.  

1. Пути профилактики терроризма в 
образовательном учреждении. 

2. Правила поведения личности при 
захвате террористами. 

3. Психологическая работа с постра-
давшими в чрезвычайной ситуации. 

4. Психологический дебрифинг – ме-
тод работы с групповой психологической 
травмой. 

 5.  Профилактика экстремизма в мо-
лодежной среде. 

 6.  Характеристика флэш-моб – техно-
логий. 

 7. Современные проблемы ювенальной 
юстиции. 

 8. Научно-методическое и исследова-
тельское обеспечение антиэкстремистской 
деятельности. 

 Особое место в использовании опере-
жающего обучения безопасности занимают 
кейс-стади (англ. Case study), которые могут 
описывать аварийные ситуации при работе 
с физическими приборами, при использо-

вании спортивного оборудования, химиче-
ских веществ в учебном процессе, при неос-
торожном использовании огня, при паде-
нии с высоты, при бытовых травмах и т. д. 

Кейс-стади позволяют стимулировать 
активную познавательную деятельность 
при возможной встрече с чрезвычайными 
ситуациями, создают основу для поиска и 
принятия решений, анализа последствий 
различных ситуаций. Кейс-стади предпола-
гают использование вариативного обучения 
учащихся, так как они снабжают учащихся 
фактами, позволяющими провести анализ 
опасностей, рассмотреть действия человека 
в конкретных условиях, принять оптималь-
ное решение и предложить мероприятия, 
направленные на устранение чрезвычайных 
ситуаций в образовательных организациях 
и в бытовых условиях. 

Вот пример кейс-стади: «Опасность па-
дения льда». Цель этого кейс-стади – пре-
одоление неверных представлений у уча-
щихся о недопустимости подвергать себя 
неоправданному риску.  

Случай произошел в Кировском районе 
Санкт-Петербурга. Лед с крыши упал на ре-
бенка на расчищенной пешеходной дорожке 
вдоль здания на внутридворовой территории. 
Этот участок на момент происшествия не был 
огорожен для прохода людей, хотя и пред-
ставлял опасность. Ребенок выбежал из-за уг-
ла и стал жертвой несчастного случая. 

Вопросы и задания: 
1. Как можно охарактеризовать дейст-

вия ребенка в данной ситуации? 
2. Кто должен нести ответственность 

за очищение крыши дома ото льда? 
3. Как нужно организовать проход лю-

дей в опасном месте? 
4. Какую опасность работники «Строй-

гарант» не осознали как риск? 
Таким образом, обучение и воспитание 

подрастающих поколений безопасности 
жизнедеятельности должно быть нацелено 
как на сохранение накопленных знаний, 
навыков и умений, так и на то, чтобы «идти 
в ногу со временем», применяя опережаю-
щие технологии в курсе «Безопасность 
жизнедеятельности».  
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