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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из самых важных задач современного образования является 

подготовка учащегося к безопасной жизнедеятельности. Сейчас принято, что 

обязательной составной частью учебно-воспитательного процесса в образо-

вательных учреждениях должен быть процесс формирования навыков без-

опасности.  Но в настоящее время школа не способна в полном объеме ре-

шить проблему воспитания умений и навыков безопасности у учащихся. 

Таким образом, в настоящее время в современной образовательной 

системе обострились противоречия между объективной потребностью лич-

ности в навыках безопасности как инструменте самосохранения и недоста-

точным вниманием общеобразовательных учреждений к решению данной 

проблемы, необходимостью формирования навыков безопасного поведения 

учащихся и отсутствием научно обоснованных рекомендаций по педагогиче-

скому и психологическому обеспечению данного процесса. 

Актуальность разработки темы заключается в том, что в течение по-

следних десятилетий отмечается значительное увеличение числа природных 

и техногенных чрезвычайных ситуаций. И, судя по прогнозам, их количество 

будет постоянно возрастать. Многочисленные исследования показали, что в 

различных ЧС техногенного и природного характера большинство людей    

(~ 70 - 75%) не являются психологически устойчивыми: не знают как пра-

вильно вести себя в чрезвычайной ситуации, теряют контроль над своими 

эмоциями и действиями, легко поддаются панике и воздействию различных 

негативных факторов. С детьми и подростками, у которых еще не накоплено 

теоретического и практического жизненного опыта, еще сложнее. В связи с 

этим, развитие психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных 

ситуациях у учащихся общеобразовательных учреждений является одной из 

основных задач для психологов и преподавателей. 



            Целью данной научно-исследовательской работы является разработка 

темы «Формирование психологической устойчивости в ЧС у учащихся обра-

зовательных учреждений в России». 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретический материал по заданной теме для выявле-

ния  сущности понятия «психологическая устойчивость», а также выявить 

основные чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть у учащихся 

ОУ. 

2. Рассмотреть основные способы и методы формирования психо-

логической устойчивости в ЧС у учащихся образовательных учреждений в 

РФ, проанализировать их и сделать выводы. 

3. Провести тестирование на знание обучающимися видов чрезвы-

чайных ситуаций, проанализировать результаты и сделать выводы. 

Методы исследования включают в себя: изучение и анализ литерату-

ры по теме реферата, изучение и анализ технической документации, изучение 

Интернет-ресурсов и источников СМИ, сравнительный анализ, систематиза-

цию и обобщение материала, составление тестового материала и анализ по-

лученных результатов тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Понятие психологической устойчивости 

Вопросы психологической устойчивости личности имеют огромное 

практическое значение, поскольку устойчивость охраняет личность от дезин-

теграции и личностных расстройств, создает основу внутренней гармонии, 

полноценного психического здоровья, высокой работоспособности. Дезинте-

грацию личности понимают как потерю организующей роли высшего уровня 

психики в регуляции поведения и деятельности, распад иерархии жизненных 

смыслов, ценностей, мотивов, целей. Психологическая устойчивость индиви-

дуума непосредственно определяет его жизнеспособность, психическое и со-

матическое здоровье. 

 

Психологическая устойчивость личности является интегральным по-

казателем, в котором отражается опыт взаимодействия с окружающей сре-

дой. Процесс развития психологической устойчивости у учащихся в настоя-

щее время является одним из объектов внимания психологов, педагогов, ро-

дителей. 

У понятия «психологическая устойчивость»  много определений. 

Например,  Крупник Е. П. рассматривает психологическую устойчивость как 

подвижное равновесное состояние системы, сохраняемое путем ее противо-

действия, нарушающим это равновесие внешним и внутренним факторам, с 

одной стороны, а с другой — как целенаправленное нарушение этого равно-

весия в соответствии с задачами, возникающими при взаимодействии систе-

мы со средой [1]. 



В то время как Стахнеева И. Ю. определяет психологическую устой-

чивость как системное свойство, обуславливающее успешную адаптацию че-

ловека к воздействию различных психосоциальных нагрузок и факторов сре-

ды обитания без негативных кратковременных и долговременных послед-

ствий для психического и физического здоровья [2]. 

Еще одно определение говорит, что психологическая устойчивость – 

тонкий индикатор состояния дистресса и дезадаптации организма в текущей 

стресогенной ситуации жизнедеятельности [3]. 

Рассматривая  устойчивость как психологический феномен, можно 

применить различные термины: «устойчивость личности», «устойчивость к 

стрессу», «толерантность к стрессу», «стресстолерантность», «сопротивляе-

мость к стрессу», «стрессоустойчивость» и другие.   

Шойгу Ю.С. пишет: «Психологическая устойчивость — это характе-

ристика личности, обеспечивающая сохранение оптимального функциониро-

вания психики». Она не является врожденным свойством личности, а форми-

руется одновременно с ее развитием и зависит от многих факторов, в первую 

очередь таких, как тип нервной деятельности, опыта, уровня подготовки, 

уровень развития основных познавательных структур личности [4]. 

Среди компонентов психологической устойчивости выделяют следу-

ющие: эмоциональный, волевой, познавательный (интеллектуальный), моти-

вационный и психомоторный компоненты. Психологическая устойчивость — 

не просто сумма компонентов, а интегральное образование. Также показате-

лем устойчивости является не стабильность, а вариативность. Вариативность 

рассматривается как гибкость, быстрота приспособляемости к постоянно ме-

няющимся условиям жизнедеятельности, высокая мобильность психики при 

переходе от задачи к задаче [5]. 

Психологическая устойчивость является сложным и емким качеством 

личности. В нем объединен целый комплекс способностей, широкий круг 

разноуровневых явлений. Основными считаются три аспекта психологиче-

ской устойчивости: 



 стойкость, стабильность; 

 уравновешенность, соразмерность; 

 сопротивляемость, резистентность [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Основные факторы и причины опасных и чрезвычайных ситуаций  

в образовательных учреждениях 

 

Чрезвычайная ситуация - это ситуация, которая неожиданно проявля-

ется на определенной территории, где действуют любые поражающие факто-

ры, где оказался человек, который может погибнуть или получить травму. 

К опасным и чрезвычайным ситуациям в ОУ, которые могут привести 

к физическим и/или моральным травмам учащихся, а также их гибели, отно-

сятся: бесконтрольность и недисциплинированность персонала и учащихся; 

непонимание и недооценка серьезности проблем безопасности жизнедея-

тельности; сокрытие фактов правонарушений и происшествий, непринятие 

должных мер к правонарушителям; негативное влияние преступной и моло-

дежной субкультуры; отсутствие необходимой правовой и социальной ин-

формации; недостаточные знания и навыки безопасного поведения; незнание 

реальной жизни, интересов и контактов учащихся; элементы жестокости, из-

лишние строгость и несправедливость со стороны отдельных педагогов к 

учащимся; неорганизованность досуга учащихся; слабая система безопасно-

сти и охраны образовательных учреждений; целенаправленные действия пре-

ступников. 

Чаще всего образовательные учреждения сталкиваются со смешанны-

ми происшествиями: социально-криминальными, социально-природными и 

социально-техногенными. 

            В образовательных учреждениях необходимо прогнозировать следу-

ющие возможные виды ЧС: 

            Социально-политические: массовые беспорядки и нарушения обще-

ственного порядка; угрозы правам и свободам граждан; акты политического, 

международного и религиозного экстремизма и терроризма. Угрозы военного 

характера: военные конфликты и противостояния; действия вооруженных 

сил против незаконных вооруженных формирований. 



 

             

Социально-криминальные:  противоправное проникновение посто-

ронних в ОУ; хищения имущества обучающихся и работников ОУ; хулиган-

ские действия, насилие, вандализм; причинение вреда здоровью, самотравма-

тизм; вымогательство, мошенничество; употребление и распространение 

наркотиков; уличные проявления экстремизма, наличие преступных группи-

ровок; угрозы осуществления терактов; теракты криминального характера. 

 

 

            Техногенные и социально - техногенные: транспортные аварии (ката-

строфы); пожары, взрывы газа; разрушение, обрушение конструкций зданий, 

сооружений; аварии на очистных сооружениях; отключения и аварии в си-

стемах теплоэнергоснабжения, жизнеобеспечения и иных; выброс (угроза 

выброса) сильнодействующих ядовитых и химически опасных веществ; вы-

брос (угроза выброса) радиоактивных веществ или внезапно обнаруженное 

их длительное воздействие; выброс  или угроза выброса биологически опас-

ных веществ или внезапно обнаруженное их длительное воздействие. 



 

             

Природные и социально-природные: стихийные бедствия; эпидемии и 

заболевания, заражения людей, животных и растений возбудителями опас-

ных инфекций; метеорологические опасные явления; природные пожары. 

 

            Угрозы экологического характера: деградация суши (почвы, недр, 

ландшафта); смог; превышение предельно допустимых концентраций вред-

ных примесей в атмосфере в 30 раз; загрязнение водных бассейнов, нехватка 

питьевой воды и воды для обеспечения технологических процессов в систе-

мах жизнеобеспечения. 



 

 

            Угрозы социально-биогенного и зоогенного характера: групповые 

случаи опасных инфекционных заболеваний с уровнем смертности или забо-

леваемости, превышающим среднестатистический в 3 и более раз; инфекци-

онные или лихорадочные заболевания невыясненной этиологии; аварии на 

предприятии, работающем с культурами (возбудителями) I – IV групп пато-

генности; массовые отравления некачественными продуктами питания и во-

дой, опасными химическими веществами в быту; появление опасных для че-

ловека больных диких животных и птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Формирование психологической устойчивости 

Психологическая устойчивость поведения особенно требуется в 

сложных жизненных ситуациях, которые  являются  неотъемлемой  частью  

повседневного  быта.  Одним  из важнейших  компонентов  процесса  вос-

питания  по  праву  считается формирование  у  обучающихся  психологи-

ческой  устойчивости  поведения  к трудностям, возникающим в различных 

видах деятельности.  

 

Считается,  что  психологическая  устойчивость подростка  основана  

на  адаптационных  механизмах,  которые  необходимо формировать и 

укреплять, начиная с ранних этапов его социализации.  

За  последнее  время  в  педагогике и  психологии  наметились новые  

тенденции  как  в  понимании  сущности  психологической  устойчивости 

поведения,  так  и  в  создании   условий  для  ее формирования.  Хотя  еще  

пятнадцать - двадцать  лет  назад  понятие «психологическая устойчивость» 

в литературе практически не упоминалось. В последние  годы  произошло  

радикальное  изменение  ситуации:  наблюдается значительный  рост  инте-

реса  к  этой  проблематике  со  стороны  психологии  - общей,  педагогиче-

ской,  психологии  личности.   

 

В  процессе  формирования  психологической  устойчивости  пове-

дения личности, следует помнить, что она формирует поведение личности, 

начиная с раннего  его  возраста.   



Психологически  устойчивая  личность  характеризуется  постоян-

ной активностью с одной стороны по максимизации пользы в отношениях к 

себе, другим людям, обществу и природе, с другой стороны - минимизации 

ущерба в отношениях к этим же объектам.  

В  совокупности  показателей  психологической  устойчивости  по-

ведения учащихся  выделяются  статические  и  динамические  компонен-

ты.  

Наибольшую  информативность  для  оценки  уровня  психологиче-

ской устойчивости  имеют  следующие  признаки:  самоконтроль  поведе-

ния; результативность  учебы;  преобладающее  психоэмоциональное  со-

стояние; характер  реакции  на  повышение  психологической  напряженно-

сти, обеспечивающий  успешное  преодоление  трудных  ситуаций  и  акти-

визацию внутренних  ресурсов  организма;  адекватная  самооценка  успе-

ваемости, здоровья, уровень развития важнейших морально-нравственных 

качеств.  

Выделенные  показатели  и  признаки  служат  основой  для  отбора  

совокупности  психодиагностических  процедур,  позволяющих  различать  

высокий,  средний  и  низкий  уровни  психологической  устойчивости обу-

чающихся.  

Формирование  психологической  устойчивости  поведения  у  

школьников является  сложной  психолого-педагогической  задачей,  для  

решения  которой требуется  специальная организация  воздействий путем  

создания  мотивации к самосовершенствованию  и  выработки  умения  

управлять  собой  во  всех  видах деятельности.  

Процесс  формирования  психологической  устойчивости  поведения 

включает в себя следующие формы и методы: проведение специальных за-

нятий по  овладению  навыками  психологической  саморегуляции;  внед-

рение  в контекст  каждого  урока  экспресс  -  тренировок  для  повышения 

психологической  устойчивости;  осуществление  психокорректирующих 

индивидуальных  и  групповых  воздействий,  связанных  с  обучением  



учащихся ОУ.  

Огромную  роль  в  обеспечении  безопасности  человека  при  раз-

личных чрезвычайных  ситуациях  играют  индивидуальные  психофизио-

логические механизмы  адаптации,  адекватные  формы  поведения,  обу-

словленные  нервно-психическими процессами, психофункциональными 

состояниями организма и свойствами  самой  личности.  По сведениям  

специалистов,   люди  в  ЧС  реагируют адекватно редко, только  16-21 %  

справляются со стрессовой обстановкой. Обычно человек реагирует на ту 

или иную чрезвычайную ситуацию в форме  ее  избегания  или  оцепене-

ния.   

 

В  первом  случае  у  человека  на генетическом уровне заложено 

желание  различным способом покинуть место стресса.  Это  может  сопро-

вождаться  дезорганизацией психической деятельности человека, она вы-

ражается в отсутствии какой-либо деятельности  или  появляются  особые  

возможности,  которые  он  ни  за  что  не проявляет  в  обычных  условиях 

(например, прыжок через высокий забор).  Виной  этому  является  ин-

стинкт самосохранения, который заложен в каждом из нас. В момент угро-

зы жизни у человека  происходит  максимальная  концентрация  всех  сил  и  

возможностей организма.  

Во  втором  случае  у  человека срабатывает также генетическая па-

мять – «прикинуться мертвым», чтобы проблема прошла мимо. Как это 

может сработать, например, в лесу при встрече с медведем. 

  Идеально,  когда  человек  знает,  и  действует  адекватно  в  соот-

ветствии  с возникшей  ситуацией,  но  для  этого  нужны  предварительные  



тренировки,  в результате которых вырабатывается модель безопасного по-

ведения.  

  На  первом  этапе  –  констатирующем – необходимо изучать  уровни  

развитости психологической  устойчивости  поведения  обучающихся.  

Знакомство можно осуществлять через  посещение  занятий  по  ОБЖ, про-

ведение интегрированных и бинарных уроков: ОБЖ – история, ОБЖ – эколо-

гия, ОБЖ – география и т.д. Очень интересны для учащихся уроки – конфе-

ренции с приглашением специалистов МЧС, пожарной охраны, ученых эко-

логов. Педагог может проводить сюжетные, ролевые и деловые игры.  Боль-

шинство уроков по теме ЧС природного характера целесообразно проводить 

на природе. Смена обстановки позволяет активизировать внимание, развива-

ет познавательные интересы учащихся, поэтому педагогам целесообразно 

при планировании предусмотреть проведение уроков вне школы. Хотя это и 

связано с некоторыми трудностями, так вывод обучающихся за пределы об-

разовательного учреждения связан с оформлением приказов, бумаг на сопро-

вождение. Можно сделать вывод о том, что применение в процессе формиро-

вания навыков психологической устойчивости оптимизации содержания ин-

формационной базы отдельных предметов (экология, география, история, 

физическая культура) о безопасном поведении учащихся, является положи-

тельным влиянием на навыки безопасности.  

 

На  втором  этапе  –  практическом – необходимо вводить тренинги,  

использовать интерактивные формы и методы обучения (противопожарные 

тренировки, реконструкция событий). Это позволит значительно повысить 



познавательный интерес учащихся, увеличить информационный объем по 

безопасному поведению и включить учащихся в работу по формированию 

практических навыков безопасного поведения. 

 

Необходимым  условием  психологической  устойчивости  поведе-

ния каждой личности является востребованность современным социумом. 

Особую роль здесь играет организация педагогического процесса и его 

направленность на освоение учащимися основ социального сотрудниче-

ства.  

Формировать  адекватные  учебной  деятельности  мотивы нужно  в  

ходе  постоянной каждодневной  работы.  Программа  формирования  пси-

хологической устойчивости  поведения  у  подростков  должна  быть  ори-

ентирована,  прежде всего, на развитие имеющейся положительной моти-

вации обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Практическая часть исследования 

 

В рамках исследования был составлен тест (приложение) на знание 

обучающимися чрезвычайных ситуаций и проведено тестирование в группе 

второго курса, где сейчас проходит изучение дисциплины Безопасность жиз-

недеятельности. 

По результатам теста сделаны выводы, проиллюстрированные графи-

ком. Максимальное количество баллов – 20. Как написали тест студенты, 

видно из таблицы. На графике оранжевым цветом показано количество бал-

лов, розовым – количество человек, набравших указанное количество баллов. 

 

баллы человек 

До 10 18 

До 11 15 

До 12 13 

До 13 10 

До 14 8 

 

Можно сделать вывод, что обучающиеся второго курса неплохо усвои-

ли материал по чрезвычайным ситуациям. 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном исследовании на тему «Формирование психологической 

устойчивости в ЧС у учащихся образовательных учреждений в РФ» рассмот-

рены понятие психологической устойчивости и способы её формирования в 

условиях ЧС у учащихся образовательных учреждений в России.  

В ходе исследования решены следующие задачи: 

1. Был изучен теоретический материал по теме исследования  и сде-

лано описание определения «психологическая устойчивость», принятое у 

разных авторов. 

2. Рассмотрены  основные чрезвычайные ситуации в образователь-

ных учреждениях РФ, проанализированы методы формирования психологи-

ческой устойчивости.  

3. Проведено тестирование на знание обучающимися видов чрезвы-

чайных ситуаций, проанализированы результаты и сделаны выводы. 

Были применены следующие методы исследования при написании 

реферата: анализ литературы по теме исследования, анализ технической  до-

кументации, сравнительный анализ, систематизация и обобщение материала, 
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составление тестового материала и анализ полученных результатов тестиро-

вания.  

При написании работы использовалась техническая и справочная ли-

тература, Интернет-ресурсы, источники СМИ. 

Выводы:  формирование навыков безопасного поведения и психоло-

гической устойчивости в чрезвычайных ситуациях у учащихся общеобразо-

вательных школ будет эффективным, если психолого-педагогическое сопро-

вождение информационно обогатит процесс формирования навыков безопас-

ного поведения учащихся в чрезвычайных ситуациях за счет оптимизации 

содержания учебного материала по ОБЖ и большинству других учебных 

предметов; обеспечит применение интерактивных форм и методов (психоло-

го-педагогические тренинги, дидактические, ролевые игры и военно-

спортивные состязания) в воспитании и обучении учащихся; обеспечит по-

этапный анализ влияния специально организованного учебно-

воспитательного процесса по формированию умений и навыков безопасного 

поведения учащихся в чрезвычайных ситуациях. 
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Приложение 

Тест: Чрезвычайные ситуации 

 
1. К природным катастрофам относятся 

метеорологические 

топологические 

тектонические 

социальные 

2. К топологическим катастрофам относят 

наводнения 

снежные лавины 

оползни 

ураганы 

кораблекрушения 

3. К метеорологическим катастрофам относят 

бури 

засухи 

пожары 

морозы 

эпидемии 

4. К техногенным катастрофам относят 

транспортные катастрофы 

производственные катастрофы 

войны 

терроризм 

землетрясения 

5. К биолого - социальным катастрофам относят 

терроризм 

наркомания 

общественные беспорядки 

эпидемии 

транспортные катастрофы 

6. Космические катастрофы относят 

природным катастрофам 

техногенным катастрофам 

специфическим катастрофам 

социальным катастрофам 

7. За основу классификации и характеристики ЧС берется: 

 количество пострадавших 

число людей обратившихся за медицинской помощью 

размер материального ущерба 

границы зон ЧС 

воздействие на людей нескольких поражающих факторов 

8. Региональная ЧС, это ЧС в границах 

субъекта РФ 

федерального округа РФ 

областного центра 

нескольких муниципальных образований 

государства 

9. Локальная ЧС ликвидируется силами и средствами 

предприятий, организаций 

органов местного самоуправления 

органов исполнительной власти субъекта РФ 

МЧС 

10. Критериями  ЧС служит 

число пораженных от 10 - 15 

число погибших 2 – 4 

увеличение средне статистической заболеваемости в 3 раза 

возникновение одновременно 30 случаев острых инфекционных заболеваний 



возникновение 20 случаев заболеваний с неизвестной этиологией 

11. При катастрофе происходит 

возникновение массовых человеческих жертв 

нанесение ущерба здоровью группы людей 

изменение в формах и методах повседневной работы органов и учреждений здравоохранения 

создание сил и средств РСЧС 

создание резервов материальных средств 

12. При аварии возникает 

повреждение машин и оборудования 

ущерб здоровью людей 

ущерб окружающей природной среде 

угроза для жизни людей 

гибель людей 

 13.  К медико – санитарным последствиям ЧС относят 

воздействие одного или нескольких поражающих факторов на человека 

утрату средств защиты 

санитарные потери среди населения 

осложненную санитарно - эпидемиологическую обстановку 

потери медицинских сил и средств 

14.Фазы развития ЧС 

зарождения 

инициирования 

кульминации 

затухания 

ликвидации 

15.Сложный очаг поражения возникает при воздействии 

механического фактора 

термического фактора 

психо - эмоционального фактора 

химического фактора 

нескольких поражающих факторов 

16.Среди общих потерь населения во время ЧС выделяют 

безвозвратные 

санитарные 

транспортабельные 

стационарные 

амбулаторные 

17. К безвозвратным потерям среди населения  во время ЧС относят 

умерших в очаге поражения 

умерших во время транспортировки в лечебное учреждение 

без вести пропавших 

пораженных без сознания 

лиц с нервно-психическими расстройствами 

18.К санитарным потерям среди населения во время ЧС относят 

пораженных и больных потерявших трудоспособность 

пораженных и больных поступивших  в лечебное учреждение 

без вести пропавших 

пораженных и больных нуждающихся в медицинском наблюдении 

пораженных и больных нуждающихся в амбулаторной медпомощи 

19.Санитарные потери классифицируются 

по структуре 

по тяжести 

по транспортабельности 

по нуждаемости в различных видах медпомощи 

по числу погибших 

20 Дети в структуре санитарных потерь в среднем составляют 

20% 

5% 

10% 

30% 

50% 

 


