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               В современных условиях широкое распространение получили опасности 

социального характера, в том числе, криминальные ситуации, создающие угрозу жизни и 

здоровью людей. 

В научной литературе отмечается, что риск распространения криминальных 

угроз возрастает при экономических кризисах, увеличении безработицы, росте 

нелегальной миграции, снижении общего уровня жизни (ВИО ученых-3-5).  Главными 

объектами  при этом становятся дети, которые могут подвергнуться  опасности на улице, в 

местах массового скопления населения, дома,  в лифте, местах отдыха. Следует отметить, 

что своевременная помощь им оказывается далеко не всегда, и они должны рассчитывать 

только на себя. Отметим также, что часто дети, особенно из неблагополучных семей, сами 

вовлекаются в криминальные ситуации и правонарушения. В связи с этим, формирование 

умений и способов безопасного поведения становится  жизненно важной необходимостью 

для каждого учащегося, общества в целом,  и задачей общеобразовательных учреждений. 

В Российской федерации создана нормативно-правовая основа безопасности 

жизнедеятельности от угроз социального характера и  защиты детей от криминальных 

опасностей. 

Вопросы безопасности детей решаются и на государственном уровне, так Президент Р.Ф. 

издал указ: Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

Широкими возможностями для освоения правил безопасного поведения обладает 

школьный курс «Основы безопасности жизнедеятельности», включающий специальные 

разделы, посвященные данной проблеме ОБЖ, 10 класс, Смирнов А.Т., Мишин Б.И., 

Васнев В.А., 2004, Основы безопасности жизнедеятельности, 10 класс, Фролов М.П., 

Воробьёв Ю.Л., 2013., потенциал которого используется не в полной мере. Слабо 

используются методы открытого и компетентного обсуждения криминальных опасностей, 

диалоговые формы, учебное сотрудничество. 

Главные идеи воплощаются на практике с помощью принципов: природо- и культур 

сообразности, гуманизации, интеграции, учебного взаимодействия.  

Методическая система объединяет целевой, содержательный, процессуальный, 

технологический, результативно-целевой компоненты. 

Целевой компонент методической системы представляет формирование коммуникативной 

деятельности обучающихся при изучении криминальных ситуаций социального 

характера.  

Содержательный компонент включает   ценности  коммуникативного и предметного 

характера: безопасного поведения в криминальных опасностях, знания и умения 

безопасного поведения, творческие способы  поведения и деятельности. 



Процессуальный компонент отражает последовательность процесса обучения по этапам: 

ориентирующий, операционно-деятельностный, контрольно-оценочный. На 

ориентирующем этапе задаются  мотивационные установки, определяется цель учебного 

взаимодействия, нормативные требования к общению. На операционно-деятельностном 

осуществляется сам процесс учебного взаимодействия путем поиска информации, обмена 

ценностями, знаниями, умениями. На контрольно-оценочном этапе осуществляется 

рефлексия деятельности, уровень освоения способов общения, диалога, усвоение 

научного содержания образования. 

Технологический компонент представлен коммуникативными технологиями, 

основанными на непосредственном живом общении участников: проектной, 

ситуационного анализа (case study), решение проблем безопасности криминального 

характера на семинарах, дискуссиях, круглых столах.   

Результативный компонент предусматривает выявление ценностных отношений, 

когнитивного и аксиологического аспектов содержания в двух направлениях:  

1) предметном–  содержание курса ОБЖ, касающегося криминальных ситуаций;  

2) коммуникативном – развитие коммуникативной деятельности. 

В качестве методических условий практической реализации разработанной системы 

рассматривался комплект методических разработок.  

•  групповой проект «Безопасный путь», 

•  решение кейс-ситуаций «Как не стать жертвой мошенников», 

•  сюжетно-ролевые и деловые игры («Встреча с потенциальным мошенником», «Заседание 

комитета городского района по вопросу снижения насилия и криминала»); 

• Проект «Терроризм среди женщин» 

 

 Выбор коммуникативных технологий  зависел  от  поставленных на уроке целей, 

содержания  учебного материала,  предполагаемой работы школьников. Поэтому 

использовались различные модели общения. 

Первая модель основана на идеях сотрудничества, взаимопомощи, когда общий результат 

группы складывается из результатов каждого участника. Так было, например, на уроке- 

круглом столе «Причины и пути решения проблем возникновения преступлений среди 

молодёжи». Вторая позиционная модель предполагает дискуссию, спор, столкновение 

разных точек зрения и реализуется в сюжетно-ролевых играх, на уроках-дискуссиях. 

Третья модель может объединять признаки первых двух и нацелена на продуктивную 

деятельность – проект, безопасную модель поведения в криминальной ситуации, 

разработанную в case study «Как не стать жертвой мошенников». 

 Результаты проведенной работы проверялись в ходе педагогического эксперимента. Он 

включал два этапа: констатирующий и формирующий. На первом этапе были определены 

контрольная и экспериментальная классы, выбраны критерии и установлены три уровня 

сформированности коммуникативной деятельности. В диссертационной работе они 

раскрыты в параграфе 2.3. На основе подходов Е.В.Мельник выделены низкий (стихийно-

эмпирический), средний (эмпирический) и высокий(теоретический) уровни. В 

контрольном классе обучение шло в традиционном режиме, в экспериментальном – на 

основе разработанной нами методики.  

 Результаты обучения показали эффективность разработанной методики. Если на 

констатирующем этапе почти 70% учащихся показывали низкий уровень развития 



коммуникативной деятельности, то на формирующем этапе этот показатель снизился до 

менее 10%, тогда как в контрольной группе он остался достаточно высоким-порядка 50%.  

Средний уровень повысился с 22% на констатирующем этапе, до 37% в контрольной 

группе и 60% в экспериментальной. Высокий уровень в начале обучения наблюдался 

лишь у 10% школьников, в контрольном классе он составил 37%, а в экспериментальном-

28%. 

Таким образом, доказана правомерность и необходимость использования 

коммуникативных технологий в изучении криминальных ситуаций в курсе ОБЖ. 
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