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В	настоящее	время	угрозы	и	опасности	социального	характера	отличаются	беспрецедентным	ростом.	
Это	 обусловило	 необходимость	 усиления	 внимания	 к	 процессу	формирования	 культурной	 личности	 без-
опасного	типа	поведения.	Анализ	методических	работ,	программ	и	учебников	показал,	что	содержание	курса	
«Безопасность	жизнедеятельности»,	охватывающее	вопросы	социальных	угроз	и	опасностей,	изучается	не	
в	полной	мере.	В	связи	с	этим	в	современной	педагогической	науке	сложилось	противоречие	между	необ-
ходимостью	обеспечения	безопасности	обучающихся	в	социальной	среде	и	недостаточным	уровнем	осве-
щенности	данного	содержания	в	курсе	безопасности	жизнедеятельности.	Всё	выше	сказанное	обусловило	
необходимость	разработки	методической	системы	изучения	обучающимися	опасностей	социального	харак-
тера,	которая	рассматривается	на	двух	уровнях:	теоретико-методологическом	и	методическом.	В	качестве	
технологического	условия	изучения	опасностей	социального	характера	определена	технология	модульного	
обучения,	представляющаяся	нам	наиболее	адекватной	при	разработке	методической	системы	и	авторской	
методики.
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now	threats	and	dangers	of	social	character	differ	in	unprecedented	growth.	it	has	caused	need	of	strengthening	
of	attention	 to	process	of	 formation	of	 the	cultural	 identity	of	safe	 type	of	behavior.	The	analysis	of	methodical	
works,	 programs	 and	 textbooks	 has	 shown	 that	 the	 maintenance	 of	 the	 course	 «Health	 and	 safety»	 covering	
questions	of	social	threats	and	dangers	is	studied	not	fully.	in	this	regard	in	modern	pedagogical	science	there	was	
a	contradiction	between	need	of	safety	trained	in	the	social	environment	and	the	insufficient	level	of	illumination	of	
this	contents	it	is	aware	of	health	and	safety.	Higher	and	higher	told	has	caused	need	of	development	of	methodical	
system	of	studying	trained	dangers	of	social	character	which	is	considered	at	two	levels:	teoretiko-methodological	
and	methodical.	as	a	technological	condition	of	studying	of	dangers	of	social	character	the	technology	of	modular	
training	which	is	presented	to	us	the	most	adequate	methodical	system	at	development	and	an	author’s	technique	
is	defined.
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Обеспечение	безопасности	собственной	
жизнедеятельности	 выступает	 неотъемле-
мой	 составляющей	 развития	 общества	 на	
всех	этапах	его	истории.	Серьезные	иннова-
ции,	ставшие	неотъемлемой	частью	челове-
ческого	существования,	значительно	облег-
чили	жизнь	людям,	породив	вместе	с	этим	
огромное	количество	опасностей.	Примеча-
тельно,	что	при	сохранении	 значительного	
количества	природных	и	техногенных	угроз	
и	опасностей,	в	современном	мире	на	пер-
вый	 план	 выходят	 опасности	 социального	
характера,	 получившие	 масштабное	 рас-
пространение	во	второй	половине	XX	века	
и	удерживающие	«пальму	первенства»	и	по	
сей	день.	Вызвано	это	обстоятельство	чрез-
вычайно	 обострившимися	 взаимоотноше-
ниями	в	современном	социуме,	который	ха-
рактеризуется	серьезной	дифференциацией	
по	 показателям	 владения	 материальными	
благами.	

В	настоящее	время	угрозы	и	опасности	
социального	 характера,	 такие	 как	 экстре-
мизм	и	терроризм,	локальные	и	региональ-
ные	вооружённые	конфликты,	сектантство,	
лудомания,	характеризуются	беспрецедент-
ным	ростом.	Данное	обстоятельство,	высту-
пающее	в	качестве	социального	заказа	систе-
ме	 общего	 образования,	 нашло	 отражение	
в	нормативных	документах	–	Федеральных	
государственных	образовательных	стандар-
тах	 различных	 ступеней	 образования.	 Всё	
выше	сказанное	обусловило	необходимость	
усиления	внимания	к	процессу	формирова-
ния	культурной	личности	безопасного	типа	
поведения,	 теоретико-методологические	
и	 методические	 аспекты	 которого	 нашли	
отражение	 в	 работах	 Н.П.	Абаскаловой,	
Р.И.	Айзмана,	 Л.А.	Акимовой,	 И.Б.	Би-
чевой,	 В.М.	Губанова,	 Г.С.	Камериловой,	
М.А.	Картавых,	 А.В.	Кравцовой,	 А.А.	Ми-
хайлова,	 Л.А.	Михайлова,	 С.В.	Петрова,	
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О.Н.	Пономаревой,	Л.В.	Поповой,	В.П.	Со-
ломина,	П.В.	Станкевича,	О.М.	Филатовой,	
З.А.	Хуснутдиновой.	

Анализ	 методических	 работ,	 программ	
и	 учебников	показал,	 что	 содержание	 кур-
са	 «Безопасность	жизнедеятельности»,	 ох-
ватывающее	 вопросы	 социальных	 угроз	
и	опасностей,	изучается	не	в	полной	мере.

Таким	 образом,	 в	 современной	 педаго-
гической	 науке	 сложилось	 противоречие	
между	 необходимостью	 обеспечения	 без-
опасности	обучающихся	в	социальной	сре-
де,	 характеризующейся	 разномасштабны-
ми	и	разнообразными	проявлениями	угроз	
и	 опасностей	 и	 недостаточным	 уровнем	
освещенности	данного	содержания	в	курсе	
безопасности	жизнедеятельности.

Всё	 выше	 сказанное	 обусловило	 необ-
ходимость	 разработки	 системы	 изучения	
обучающимися	опасностей	социального	ха-
рактера	 на	 основе	 технологии	 модульного	
обучения.

Рассмотрение	 научно-теоретических	
основ	 современных	 социальных	 опасно-
стей,	 установление	 неоднозначности	 под-
ходов	 и	 типологий	 к	 определениям	 поня-
тий	 «социальная	 опасность»,	 «социальная	
безопасность»	 нашли	 отражение	 в	 трудах	
А.Г.	Арбатова,	 О.А.	Белькова,	 В.И.	Голубе-
ва,	 Р.	Ильмана,	 В.И.	Митрохина,	 О.А.	Но-
викова,	 А.	Робертса,	 В.В.	Серебрянникова,	
А.Д.	Урсула,	 Р.Д.	Фишера,	 А.Н.	Хлопьева,	
Е.И.	Шапошникова	и	других.	

Изучению	 вопросов	 обеспечения	 без-
опасности	 в	 социальных	 системах	 так-
же	 посвящены	 работы	 М.Н.	Белогубовой,	
О.А.	Белькова,	А.В.	Возженикова,	В.М.	Гу-
банова,	 А.А.	Дрегало,	 В.И.	Калинова,	
В.К.	Левашова,	 Р.К.	Максутова,	 Е.Е.	Ми-
келадзе,	 В.И.	Митрохина,	 Л.А.	Михай-
лова,	 М.Н.	Потрубача,	 А.А.	Прохожева,	
Г.Г.	Силласте,	О.А.	Скобелевой,	В.П.	Соло-
мина,	 В.А.	Торлопова,	 В.И.	Ульяновского,	
А.Ю.	Чмыхало,	 А.В.	Шаламова,	 Р.Г.	Янов-
ского	и	других.

В	исследованиях	авторов	подчеркива-
ется,	что	«понятие	социальной	безопасно-
сти	–	одно	из	определяющих	параметров	
национальной	 безопасности	 и	 должно	
быть	 концептуально	 положено	 в	 осно-
ву	 осуществления	 социальной	 политики	
России.	Только	политика,	построенная	на	
основе	 понимания	 этого,	 может	 в	макси-
мальной	степени	гарантировать	граждани-
ну	защиту	его	социальных	прав	и	свобод,	
обеспечить	ему	достойное	существование	
и	поддержку	во	всех	возможных	жизнен-
ных	ситуациях»	[4].

В	 настоящее	 время	 нет	 единой	 точки	
зрения	 на	 понятие	 социальной	 безопас-
ности.	 Так	 М.Н.	Потрубач,	 Р.К.	Максутов	

считают,	 что	 социальная	 безопасность	 яв-
ляется	 неотъемлемым	 компонентом	 систе-
мы	 национальной	 безопасности	 страны	
вместе	 с	 политической,	 информационной,	
экономической,	 продовольственной	 и	 дру-
гими	ее	видами	[6].	Приверженцами	другой	
точки	 зрения	 являются	 М.Н.	Белогубова,	
А.А.	Дрегало,	 которые	 рассматривают	 со-
циальную	 безопасность	 более	 обобщенно,	
выделяя	 уже	 составные	 компоненты	 с	 си-
стеме	 социальной	 безопасности,	 такие	 как	
политические,	 экологические,	 экономиче-
ские,	 бытовые,	 духовно-нравственные	[7].	
В	трудах	 В.К.	Левашова	 социальная	 без-
опасность	 рассматривается	 в	 контексте	
глобализации	[5].	Такое	разнообразие	трак-
товок	 понятия	 социальной	 безопасности	
и	его	структуры	позволяет	говорить	о	том,	
что	 данный	 социально-философский	 фе-
номен	 находится	 на	 этапе	 становления.	
В	ряде	работ	социальная	безопасность	рас-
сматривается	как	эквивалент	политической,	
экономической	и	других	видов	систем	без-
опасности.	В	исследованиях	В.И.	Левашова	
и	 Р.Г.	Яновского	 социальная	 безопасность	
рассматривается	 с	 позиций	 национального	
и	глобального	уровней	[10].

При	 таком	 разнообразии	 подходов	
к	определению	сути	категории	социальной	
опасности,	 с	 современных	 научных	 иссле-
дованиях	отсутствует	и	единые	взгляды	на	
типологию	социальных	опасностей,	основ-
ные	положения	которой	рассмотрены	в	ра-
боте	А.Ю.	Чмыхало	[9].

В	 качестве	 психолого-педагогических	
оснований	 изучения	 социальных	 опасно-
стей	 в	 рамках	 курса	 безопасности	 жизне-
деятельности	 нами	 определена	 технология	
модульного	 обучения,	 представляющаяся	
нам	 наиболее	 адекватной	 при	 разработке	
методической	 системы	 и	 авторской	 мето-
дики.	 В	процессе	 работы	 нами	 были	 про-
анализированы	различные	подходы	к	опре-
делению	 понятия	 «модуль»,	 рассмотрена	
структура	модуля,	основные	характеристи-
ки	технологии	модульного	обучения,	в	раз-
работку	которой	значительный	вклад	внесли	
П.А.	Юцявичене,	И.Д.	Зверев,	Е.В.	Сковин,	
В.В.	Карпов,	М.А.	Чошанов,	Ю.Ф.	Тимофе-
ева,	Т.Н.	Шамова	и	другие.	

Проведённый	 анализ	методических	 ис-
следований	 позволил	 установить	 подходы	
отдельных	 авторов	 и	 педагогических	 кол-
лективов	 на	 проблемы	 изучения	 опасных	
ситуаций	социального	характера	и	примене-
ния	в	образовательной	практике	технологии	
модульного	 обучения	 при	 формировании	
культуры	безопасности	жизнедеятельности	
обучающихся.	

Обратим	 внимание,	 что	 наиболее	 си-
стемно	 методические	 аспекты	 изучения	
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опасностей	 социального	 характера	 рас-
крыты	В.М.	Губановым,	Л.А.	Михайловым,	
В.П.	Соломиным.	 Ими	 определен	 тезаурус	
данного	раздела	курса	основ	безопасности	
жизнедеятельности,	ключевыми	понятиями	
которого	выступают	«опасность»,	«безопас-
ность»,	«социальные	опасности»,	«чрезвы-
чайные	 ситуации	 социального	 характера».	
Авторами	обоснованы	статические	и	дина-
мические	аспекты	механизмов	развития	со-
циальных	 опасностей.	 Подробно	 раскрыта	
типология	 опасностей	 социального	 харак-
тера	 с	 использованием	 различных	 призна-
ков	и	оснований	[8].

В	работе	М.А.	Картавых,	Е.Л.	Агеевой,	
М.А.	Веряскиной	 раскрыты	 методические	
особенности	изучения	социальных	опасно-
стей	с	использованием	электронной	образо-
вательной	среды	[2].

В	различных	вариантах	опасные	и	чрез-
вычайные	ситуации	социального	характера	
представлены	в	школьных	учебниках	основ	
безопасности	жизнедеятельности.

Так,	 авторский	 коллектив	 под	 руко-
водством	 А.Т.	Смирнова	 делает	 акцент	 на	
проблемах	 антитеррористической	 защи-
щённости	 и	 наркомании,	 рассматривая	 их	
разрозненно	в	течение	учебного	года,	остав-
ляя	 все	 остальные	 социально-проблемные	
зоны	вне	поля	зрения	обучающихся.	

С.Н.	Вангородский,	 М.И.	Кузнецов,	
В.Н.	Латчук,	 В.В.	Марков	 предлагают	 об-
учающимся	 заострить	 внимание	 на	 таких	
актуальных	социально-опасных	проблемах,	
как:	 преступление,	 его	 виды	 и	 категории;	
мошенничество.

Особенности	 безопасного	 поведения	
при	террористических	акциях,	в	различного	
рода	 криминогенных	 ситуациях	 раскрыва-
ют	Э.Н.	Аюбов,	Д.З.	Прищепов,	М.В.	Мур-
кова.	Они	дают	ряд	рекомендаций,	чтобы	не	
стать	жертвой	сект.	

Опираясь	 на	 вышеизложенные	 научно-
теоретические,	 психолого-педагогические	
и	методические	 основания	 нами	 предлага-
ется	 расширение	 содержательного	 контен-
та	курса	безопасности	жизнедеятельности.	
В	качестве	 методики	 мы	 рассматриваем	
необходимость	 внедрения	 технологии	 мо-
дульного	 обучения,	 которая	 предоставляет	
возможность	 концентрации	 и	 генерации	
учебного	содержания	в	крупных	информа-
ционных	блоках.

Нами	 сконструирована	 система	 изу-
чения	социальных	опасностей	в	курсе	без-
опасности	 жизнедеятельности	 на	 основе	
технологии	 модульного	 обучения,	 которая	
рассматривается	на	двух	уровнях:	теорети-
ко-методологическом	и	методическом.

Теоретико-методологический	 уровень	
системы	 представлен	 основополагающими	

идеями,	подходами,	принципами	и	функци-
ями,	которые	составляют	фундаментальные	
основания.	Обозначенная	система	констру-
ировалась	 на	 основе	 следующих	 идей	 гу-
манизации,	 подразумевающей	 социальную	
защиту	 подрастающего	 поколения;	 воспи-
тания	 культурной	 личности	 безопасного	
типа	поведения,	неспособной	нанести	вре-
да	себе,	другим	людям,	окружающей	среде,	
способной	предотвратить	социальный	кон-
фликт	или	обеспечить	безопасность	лично-
сти,	 общества,	 государства	 в	 условиях	 его	
возникновения.

Система	реализует	следующие	подходы:	
системный,	отражающий	целостный	и	вза-
имосвязанный	 характер	 образовательного	
процесса	при	изучении	обучающимися	со-
циальных	опасностей;	культурологический,	
подразумевающий	развитие	у	обучающихся	
культуры	безопасности	жизнедеятельности	
при	изучении	социальных	опасностей;	тех-
нологический,	 рассматривающий	 техноло-
гию	построения	образовательного	процесса	
на	основе	модульного	содержания	и	позво-
ляющий	осуществлять	управление	им,	обе-
спечивая	 достижение	 образовательных	 ре-
зультатов.

Реализация	системы	основана	на	прин-
ципах	 блочного	 построения	 содержания,	
индивидуализации	 образовательного	 про-
цесса,	 необходимости	 и	 достаточности,	
управляемости	и	эффективности.

Система	 выполняет	 аксиологическую,	
теоретико	–	мировоззренческую,	информа-
ционно	 –	 познавательную,	 операционно	 –	
исполнительскую,	 рефлексивно	 –	 оценоч-
ную	функции.

Методический	 уровень	 системы	 изу-
чения	 опасностей	 социального	 характера	
образован	единством	целевого,	содержатель-
ного,	 процессуального,	 технологического	
и	рефлексивно-оценочного	компонентов.

Целевой	компонент	предполагает	разви-
тие	культурной	личности	безопасного	типа	
поведения.	 Содержательный	 компонент	
интегрирует	 три	 образовательных	 модуля,	
связанных	 с	 изучением	 социальных	 опас-
ностей	в	курсе	основ	безопасности	жизне-
деятельности.	 Процессуальный	 компонент	
отражает	 особенности	 структуры	 модуля	
и	 предполагает,	 с	 одной	 стороны,	 вариа-
тивность	 в	 последовательности	 изучения	
содержательных	блоков,	с	другой	стороны,	
чёткую	последовательность	изучения	учеб-
ных	элементов	внутри	них	с	обязательным	
целеполаганием	 –	 УЭ0,	 рефлексией,	 кон-
тролем	 и	 оцениванием	 –	 УЭn.	 Технологи-
ческий	 компонент	 отражает	 особенности	
модульного	 обучения,	 подразумевающий	
приоритет	 самостоятельной	 деятельности	
обучающихся,	управленческую	роль	учите-
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ля,	разнообразие	форм	и	методов	организа-
ции	образовательной	деятельности.	Рефлек-
сивно-оценочный	 компонент	 эквивалентен	
заключительному	 учебному	 элементу	 мо-
дуля	 и	 предполагает	 рефлексию,	 контроль	
и	оценку	деятельности.

Результаты	 экспериментальной	 апроба-
ции	позволили	говорить	об	эффективности	
разработанной	 системы	изучения	 социаль-
ных	опасностей	обучающихся	в	курсе	без-
опасности	жизнедеятельности.
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