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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Специфика современного этапа 

развития цивилизации во многом определяется глобальным характером кризисных 

явлений и угроз, связанных с природной средой, техникой и технологиями, 

социальными преобразованиями; возрастанием роли человека в обеспечении 

безопасности в масштабах общества, государства, планеты. Механизмом 

формирования у подрастающего поколения сознательного и ответственного 

отношения к проблемам безопасности является образование, стратегические цели 

которого тесно связаны с обеспечением национальной безопасности 

(Национальная доктрина образования в Российской Федерации; Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации). Роль образования в 

построении безопасного будущего человечества связана с формированием 

аспектов функциональной грамотности обучающихся, обеспечивающих 

стремление и способность справляться с существующими угрозами и 

предвосхищать новые вызовы. 

Большое значение для решения соответствующих задач имеет 

целенаправленное обучение школьников в области безопасности 

жизнедеятельности, осуществляемое в России с 1991 года. В 1999 году разработаны 

обязательные минимумы содержания по курсам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (для учащихся 5–9 и 10–11 классов) и «Окружающий мир» 

(для учащихся 1–4 классов). С 1993 года отдельные вопросы безопасности 

жизнедеятельности включаются в программы дошкольного образования. Анализ 

действующих образовательных программ и практики обучения безопасности 

жизнедеятельности показывает, что акцент делается на правила поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, не учитываются возрастные особенности и 

потребности обучающихся. Отсутствуют системные подходы к формированию 

ценностного отношения к безопасности, мотивационных основ безопасного 

поведения, опыта и компетенций, требуемых для безопасного осуществления 
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различных видов повседневной деятельности, – новообразований, определяющих 

становление личности безопасного типа. 

К стратегическим национальным приоритетам государства, обозначенным в 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», 

отнесены сбережение народа Российской Федерации и развитие человеческого 

потенциала, укрепление традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, культуры и исторической памяти, устойчивое развитие экономики 

Российской Федерации на новой технологической основе, развитие безопасного 

информационного пространства. Одним из путей достижения целей данной 

программы является формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Стратегия комплексной безопасности детей на период до 2027 

года). Отдельной строкой обозначена задача формирования культуры безопасного 

образа жизни детей дошкольного возраста (План основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года). Эффективная 

работа в данном направлении предполагает создание современной модели 

формирования у обучающихся культуры безопасного образа жизни 

(государственная программа Российской Федерации «Развитие образования до 

2020 года»), целостной научной концепции, обосновывающей подходы к 

формированию культуры безопасности, начиная с уровня дошкольного 

образования – периода, в ходе которого закладываются базовые элементы 

культуры личности. 

Степень разработанности проблемы. В исследованиях представлены 

различные подходы к определению феномена «безопасность», рассматриваемого 

как опасность, сведенная к приемлемому минимуму (Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, 

М.Б. Сулла), деятельность по обеспечению или предупреждению каких-либо угроз, 

опасностей (Н.Д. Казаков, Н.Л. Шлыкова); осознанная потребность, ценность 

(А. Маслоу), приобретенная или природная способность человека, свойство систем 

(М.А. Лесков, Л.А. Михайлов, Ю.Г. Носков, С.Н. Соколова); комплекс знаний, 
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умений и навыков, совокупность правил (Ю.В. Репин, А.Т. Смирнов), состояние 

защищенности объекта опасности (О.Н. Русак, В.В. Сапронов, М.П. Фролов). В 

философии представлено понимание безопасности как концепта (Д. Биго, 

С.Н. Борисов, А.М. Дмитраков, Ю.В. Фетисова), определены его методологически-

регулятивные функции при изучении механизмов формирования общественных 

практик, связанных с обеспечением безопасности и обучением в данной области.  

В работах философов представлены характеристики, определяющие 

закономерности развития культуры и приобщения к ней подрастающих поколений. 

Культура имеет биологические предпосылки возникновения (М. Коул, 

А.И. Кравченко, Б. Малиновский), связана с потребностью в безопасности, 

определяет возможности адаптации индивида и его неадаптивного поведения 

(В.А. Петровский), культура выполняет важнейшие социальные функции 

(Т.И. Заславская, Ю.М. Лотман, Т. Парсонс, П.А. Сорокин). Содержание культуры 

составляют ценности, знания, верования, искусство, нравственность, законы, 

обычаи, образцы и нормы поведения, артефакты культуры, в которых 

опредмечиваются процессы деятельности; системы символических средств (язык, 

мифология, научное знание и др.), обеспечивающих трансляцию культуры 

(М.С. Каган, М. Коул, К. Юнг). 

Содержание понятия «культура безопасности» раскрывается в работах 

философов, культурологов, социологов, дидактов как составная часть культуры 

(общества и индивида) (В.В. Чебан, В.А. Евтеев), совокупность элементов 

(M. Cooper), способствующих обеспечению безопасности, сохранению идеалов и 

традиций человека, семьи и общества (В.Н. Кузнецов) в сфере безопасности, 

степень развитости общества в данной области (Л.М. Власов, В.В. Сапронов, 

Е.С. Фрумкина, Л.И. Шершнев). Основой для разработки концептуальных 

положений о приобщении подрастающих поколений к культуре безопасности 

являются работы, в которых представлена взаимосвязь между культурой общества 

и индивида, роль культуротворческой деятельности человека, репрезентационных 

механизмов, заложенных в содержании культуры (Ю.Л. Воробьев, М.В. Трунов, 

Ю.В. Фетисова, S. Cox). 
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В русле современных теорий обеспечения безопасности сформировано 

системное понимание рисков (А. Amalberti), условий возникновения опасностей и 

их минимизации (J. Reason, C. Vincent), поведенческих факторов на уровне 

человека и сообщества (K. Weick), способов повышении адаптивности, 

устойчивости индивида (E. Hollnagel, D. Woods, N. Leveson). Определены 

механизмы протекания поведенческих реакций (Б. Скинер, Э. Торндайк), научения 

как когнитивного процесса, происходящего в социальном контексте (А. Бандура, 

Е. Маккоби), влияния окружающей среды на поведение (Дж. Вихманн, Г. Перриш). 

Исследователями выявлены роль компонентов деятельности 

(П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), связанных с ее безопасным 

выполнением (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович); условия выбора индивидом 

способов осуществления деятельности, отвечающих требованиям безопасности 

(М.А. Котик, Ж. Нюттен, А.С. Танкенов). Определены закономерности 

приобщения подрастающих поколений к культуре общества (В.С. Библер, 

В.В. Краевский), показано значение деятельности (А.С. Белкин, Дж. Дьюи, 

А. Кемпинский, К. Коффка), культурных практик (М. Коул, Н.Б. Крылова) в 

освоении элементов культуры детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

В теории и методике обучения безопасности жизнедеятельности 

сформулированы положения об организации образовательной деятельности в 

старшей школе и вузах (Л.А. Акимова, И.А. Баева, С.В. Белов, Л.Н. Горина, 

Л.А. Михайлов, В.Н. Мошкин, О.Н. Русак), рассмотрены проблемы формирования 

навыков безопасного поведения (С.А. Петров, Л. Тошева, М. Форштат, 

А.М. Якупов), культуры безопасности (Л.Н. Горина, П.И. Кайгородов, 

В.Н. Мошкин, В.В. Сапронов), описаны различные подходы к отбору содержания 

и форм организации обучения (С.В. Белова, Л.Н. Горина, Х. Малоун, В.Н. Мошкин, 

С. Шоттс). Психологией, педагогикой, социологией выявлены закономерности 

формирования отдельных компонентов безопасного поведения (А.С. Белкин, 

Е.В. Бондаревская, М.А. Котик, М. Коул). 

Изучены отдельные аспекты обучения в области безопасности 



8 

 

жизнедеятельности на уровне дошкольного образования: формирование опыта 

безопасного поведения в быту (Т.Г. Хромцова), педагогическое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей (Т.С. Сантаева), проектирование 

образовательной среды формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

(А.И. Садретдинова), формирование основ культуры безопасности по правилам 

дорожного движения (С.Н. Пидручная). Для уровня начального общего 

образования выделены условия развития информационной безопасности 

(Т.А. Малых), формирования навыков безопасного поведения (Р.В. Григорян, 

В.Ф. Купецкова), воспитания личности безопасного типа поведения 

(М.В. Гордиенко). 

В содержании концепций формирования культуры здорового образа жизни 

(В.Т. Кудрявцев), экологического образования определены мотивы, цели и способы 

культуросообразной деятельности человека, роль культуры в воспитании 

обучающихся на уровнях основного и среднего общего (Е.Н. Дзятковская, 

А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина), дошкольного и начального общего образования 

(В.А. Зебзеева, Е.В. Михеева, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова). Идеи опережающего 

образования (Б.М. Бим-Бад, Б.С. Гершунский, А.М. Новиков, А.Д. Урсул) могут 

служить основой для определения закономерностей формирования мышления и 

деятельности, ориентированных на решение современных проблем безопасности. 

Таким образом, в исследовательском поле представлены продуктивные 

подходы к организации обучения в области безопасности жизнедеятельности. 

Вместе с этим, проведенный анализ свидетельствует об отсутствии исследований о 

применении положений современных теорий обеспечения безопасности, 

концепций формирования культуры здорового образа жизни и экологической 

культуры, идей опережающего образования при построении образовательной 

деятельности, ориентированной на формирования культуры безопасности. 

Наименее изученными остаются вопросы обучения и воспитания в данной сфере 

на уровнях дошкольного и начального общего образования. Этим обусловлена 

актуальность разработки целостной научной концепции формирования культуры у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, призванной разрешить 
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представленные на научно-теоретическом и социально-педагогическом уровнях 

противоречия между: 

- сложившимися в науке представлениями о значимости детства как периода, 

в ходе которого закладываются базовые элементы личности безопасного типа 

(ценностное отношение к безопасности, мотивация безопасного поведения, 

стойкие привычки, модели безопасного поведения и выполнения разных видов 

деятельности) и отсутствием целостной теории приобщения детей к культуре 

безопасности, начиная с уровня дошкольного образования; 

- выраженной спецификой социализации в период дошкольного детства, в 

младшем школьном возрасте и традицией механического переноса в дошкольное и 

начальное общее образование подходов к обучению в области безопасности 

жизнедеятельности, используемых на других уровнях образования; 

- целостным характером культуры безопасности и частичным 

использованием ее отдельных элементов (представлений и правил) в 

образовательном процессе; 

- представленными в науке идеями опережающего образования и 

преимущественной ориентированностью системы образования на изучение тактик 

преодоления опасных ситуаций и нивелирования их последствий; 

- требуемыми для эффективного обучения и воспитания и представленными 

в образовательной практике организационно-педагогическими условиями 

осуществления образовательной деятельности, нацеленной на формирование 

культуры безопасности; 

- непрерывным характером процесса формирования культуры безопасности 

на протяжении всей жизни человека и отсутствием механизмов, обеспечивающих 

преемственность в решении соответствующих задач на разных уровнях 

образования; 

- определяющей ролью семьи в воспитании детей дошкольного и младшего 

школьного возраста и неразработанностью механизмов формирования культуры 

безопасности через семью, принципов построения взаимодействия основных 

институтов социализации в данной сфере. 
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Выявление комплекса существующих в науке и практике противоречий 

позволяет сформулировать проблему исследования: определить, каковы 

теоретические и методологические основания построения процесса формирования 

культуры безопасности на уровнях дошкольного и начального общего образования 

в современных условиях. 

Объект исследования – теория и практика формирования у обучающихся 

культуры безопасности в системе основного образования. 

Предмет исследования – реализация теоретических подходов к 

формированию у обучающихся культуры безопасности в условиях дошкольного и 

начального общего образования. 

Цель исследования – разработать концепцию формирования культуры 

безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста и механизмы 

ее реализации в условиях дошкольного и начального общего образования. 

Гипотеза исследования. Процесс формирования культуры безопасности у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста будет эффективен, если: 

- на основе закономерностей становления и репрезентации культуры 

безопасности общества, в соответствии с гуманистической образовательной 

парадигмой, целями и задачами современного образования определены 

идеологические, методологические и теоретические основания построения 

процесса формирования культуры безопасности на уровнях дошкольного и 

начального общего образования; 

- разработана концепция формирования культуры безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (далее – Концепция), определяющая 

ценностные ориентиры, принципы построения образовательной деятельности, 

базовые положения, характеризующие суть процесса формирования культуры 

безопасности в дошкольном и младшем школьном возрасте, подходы к выбору 

компонентов образовательного процесса; 

- сконструирована структурно-функциональная модель, наглядно 

отображающая и конкретизирующая теоретические положения Концепции, 

описывающая компоненты образовательной системы (цель, задачи, содержание, 
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методы и технологии обучения и воспитания, планируемые результаты, 

взаимосвязь элементов системы); 

- спроектирована модель адаптивной педагогической системы, призванной 

создавать условия для реализации Концепции путем постадийной трансформации 

действующей практики обучения в области безопасности жизнедеятельности на 

уровнях дошкольного и начального общего образования. 

Задачи исследования: 

1. Выявить наиболее существенные характеристики феноменов 

«безопасность», «культура безопасности», определить предметно-категориальное 

поле исследования, его основные направления; обосновать выбор 

методологических подходов к изучению проблем репрезентации культуры 

безопасности. 

2. Определить идеологические, методологические и теоретические 

основания разработки Концепции, обосновать ценностные ориентиры, принципы, 

закономерности построения процесса формирования культуры безопасности на 

уровнях дошкольного и начального общего образования, необходимость 

приобщения детей к культуре безопасности, начиная с дошкольного возраста. 

3. Сконструировать модель, описывающую структурные и функциональные 

характеристики процесса формирования культуры безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, обеспечивающую переход от 

методологического к теоретическому уровню проектирования процесса 

формирования культуры безопасности на уровнях дошкольного и начального 

общего образования. 

4. Построить модель адаптивной педагогической системы, обеспечивающей 

возможность реализации Концепции в условиях дошкольного и начального общего 

образования путем постадийной трансформации действующей практики обучения 

в области безопасности жизнедеятельности. 

5. Разработать образовательные программы и программно-методические 

комплексы с целью обеспечения преемственности при переходе от 

методологического и теоретического уровней к методическому и затем к этапу 
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практической реализации Концепции. 

6. Осуществить апробацию разработанных моделей, образовательных 

программ, методических и дидактических материалов в ходе опытно-

экспериментальной работы, оценить эффективность построенного на их основе 

процесса формирования культуры безопасности. 

Методологические основы исследования. Исследование опирается на 

базовые положения методологии педагогики, истории педагогики, научного 

познания (Ю.К. Бабанский, Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, 

Н.Д. Никандров, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин), философские подходы к 

изучению проблем безопасности (В.Н. Кузнецов, Э.П. Литвинов, Н. Луман, 

В.С. Поликарпов, Н.Н. Рыбалкин, С.Н. Соколова, Ю.В. Фетисова). Выделено 

четыре направления исследования, для каждого из которых сформирован комплекс 

методологических подходов, объединяющих в разных комбинациях системный 

(И.В. Блауберг, В.В. Краевский, В.А. Сластенин, Э.Г. Юдин), синергетический 

(В.Г. Буданов, И. Пригожин, Н.Ф. Реймерс, Г. Хакен, М. Эйген), исторический 

(С.В. Бобрышов, М.В. Богуславский, Э. Дюркгейм, Г.Б. Корнетов), 

культурологический (В.С. Библер, С.И. Гессен, М.С. Каган, В.М. Розин, 

Н.С. Розов), антропологический (Б.М. Бим-Бад, Г.Б. Корнетов, В.И. Слободчиков), 

аксиологический (Е.В. Бондаревская, В.П. Зинченко, М.С. Каган, Н.О. Лосский, 

Ю.М. Лотман) и другие подходы. 

Теоретической основой исследования выступают: 

- теоретические подходы к изучению роли человека, культуры (И.А. Баева, 

О.Ю. Зотова, Н.А. Лызь, Н.Н. Моисеев, А.И. Субетто, С.В. Терницкая, 

М. Хайдеггер) и образования (Б.С. Гершунский, Л.И. Гурье, Г.А. Минаев, 

О.А. Фельдман) в обеспечении безопасности индивида, общества, государства; 

теории соотношения культуры и образования (И.Е. Видт, И.А. Колесникова); 

- культурологическая парадигма образования (И.А. Бердяев, В.В. Краевский, 

Н.Б. Крылова, М.Н. Скаткин), теоретическое обоснование специфики 

социализации на этапе дошкольного детства и обучения в начальной школе 

(C.B. Кульневич, A.B. Мудрик, В.А. Петровский, Г.А. Цукерман), концепция 
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социального развития и воспитания детей дошкольного возраста (Л.И. Божович, 

С.А. Козлова, Л.В. Коломийченко, В.С. Мухина, А.Ш. Шахманова); 

- идеи о становлении культуры безопасности в онтогенезе личности 

(Л.А. Акимова, Е.В. Бондаревская, Л.Н. Горина, Н.А. Лызь, В.Н. Мошкин), о 

личностном развитии в процессе формирования культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности (И.И. Брехман, Г.К. Зайцев, И.Н. Смирнов, В.Д. Ширшов), 

экологической культуры (Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, С.Н. Николаева); 

- исследования, посвященные психологическим особенностям детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, своеобразию освоения ими 

представлений об окружающем мире, специфике принятия социальных правил и 

требований (Л.И. Божович, Н.Е. Веракса, О.М. Дьяченко, А.В. Запорожец); 

- представления о компонентах безопасного поведения (О.Н. Русак); о 

содержании понятия «культура безопасности жизнедеятельности» и структуре 

процесса воспитания культуры безопасности жизнедеятельности (П.А. Ваганов, 

Л.H. Горина, В.Н. Мошкин), о формировании жизненного опыта (Б.Г. Ананьев, 

К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Божович, М.А. Котик, С.Л. Рубинштейн); 

- труды, рассматривающие роль среды в обучении и воспитании детей 

(И.Д. Демакова, Д. Дьюи, В.А. Караковский, М. Монтессори, Н.Л. Селиванова, 

С.Т. Шацкий); идеи управления процессом развития путем создания 

образовательной среды с определенными свойствами (Б.М. Бим-Бад, 

Ю.С. Мануйлов, Н.Я. Михайленко, A.B. Мудрик, Л.И. Новикова, С.Л. Новоселова, 

А.П. Усова). 

Методы исследования. В соответствии с поставленными задачами в работе 

использован комплекс методов: 

- теоретические и конструктивные: генетический и сравнительно-

диахронный методы; методы реконструкции целого по его частям, историко-

педагогического анализа и синтеза; прогнозирование, моделирование, 

проектирование, теоретическое обобщение результатов исследования; 

- эмпирические: частные (наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, 

изучение работ обучающихся и педагогов, педагогической документации) и 
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комплексные (мониторинг, педагогический эксперимент, состоявший в апробации 

разработанных теоретических моделей); 

- статистический анализ полученных данных и их интерпретация. 

База исследования. Апробация теоретических моделей на уровне 

дошкольного образования (2012–2018 гг.) осуществлялась в рамках работы 

Региональной экспериментальной площадки «Апробация и внедрение 

комплексной образовательной программы «Мир открытий» в практику 

дошкольного образования» в составе Всероссийской экспериментальной площадки 

«Механизмы реализации ФГОС на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с 

позиций непрерывности образования: ДО–НОО–ООО» Центра системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». 

Экспериментальные группы функционировали в 36 учреждениях г. Орла (МБДОУ 

детские сады № 8, 15, 24, 25, 29, 31, 35, 36, 41, 48, 58, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 

90, 91) и Орловской области (МБДОУ детские сады № 6, 16, 17, 18, 19, 20, 22 г. 

Ливны; № 4 г. Болхов; № 5, 10, 11, 12, 15 г. Мценск; № 1 поселка городского типа 

Хомутово, № 1 поселка Змиевка), контрольные группы – в 32 организациях. Общее 

число групп детей от 3 до 7 лет за время проведения исследования – 236. На уровне 

начального общего образования (2016–2020 гг.) в качестве экспериментальных 

выступали 1—4 классы 7 средних общеобразовательных школ Региональной 

инновационной площадки «Формирование культуры безопасности у младших 

школьников во внеурочной деятельности» («Знаменская СОШ» Орловского 

района, школы № 4 г. Ливны, № 9 г. Мценска Орловской области; № 2, № 26, № 34, 

№ 40 г. Орла), в 10 школах были отобраны контрольные классы. Общее число 

классов за время проведения исследования – 142. 

В анкетировании, нацеленном на выявление компетентности участников 

образовательных отношений, приняло участие более 8000 человек: представители 

родительского сообщества, педагоги Республик Татарстан и Удмуртия, Ханты-

Мансийского автономного округа, Краснодарского и Пермского краев, 

Астраханской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Московской, 
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Нижегородской, Орловской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тверской, 

Томской, Челябинской областей. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в период с 2010 по 2021 

год. 

Первый этап (2010—2012 гг.) был связан с комплексным изучением 

философской и психолого-педагогической литературы, анализом нормативных 

документов, образовательных программ, практики работы образовательных 

организаций, выявлением степени разработанности проблемы исследования, 

определением его методологических и теоретических основ, уточнением 

понятийного и формированием научного аппарата исследования. 

Второй этап (2013—2015 гг.) был посвящен определению теоретико-

методологических основ формирования у обучающихся культуры безопасности, 

разработке Концепции; конструированию структурно-функциональной модели 

процесса формирования культуры безопасности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, модели адаптивной педагогической системы. Были созданы 

программные и методические материалы для обучения всех участников 

образовательных отношений. Осуществлялась апробация локальных и модульных 

инноваций и нововведений. 

Третий этап (2016—2019 гг.) был ориентирован на организацию опытно-

экспериментальной работы, апробацию теоретических моделей, авторских 

образовательных программ, учебно-методических и дидактических материалов, 

обобщение и анализ полученных данных. 

Четвертый этап (2020—2021 гг.) был сопряжен с обработкой и 

интерпретацией результатов опытно-экспериментальной работы, уточнением 

теоретических положений Концепции, систематизацией и оформлением итогов 

исследования, их представлением в формате научных статей, монографий, текста 

диссертации. 

Научная новизна исследования. 

1. Обоснована идея раскрытия механизмов формирования общественных 

практик, поведенческих и деятельностных алгоритмов, связанных с обеспечением 
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безопасности и обучением в данной области, на основе понимания безопасности 

как концепта, выполняющего методологически-регулятивную функцию в процессе 

научного поиска. 

2. Впервые в теории обучения и воспитания представлена историко-

культурологическая модель генезиса и развития культуры безопасности с 

древнейших времен до наших дней. Дана характеристика шести этапов эволюции 

культуры безопасности, определены общие для антропосоциогенеза и онтогенеза 

закономерности ее становления: постепенное последовательное обособление 

(формирование) и развитие элементов, появление и эволюция механизмов 

репрезентации культуры (приобщения индивида к культуре безопасности), 

взаимовлияние развития данного сегмента культуры и общества (человека). 

3. Выявлены идеологические, методологические и теоретические основания 

построения процесса формирования культуры безопасности у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

4. Разработана концепция формирования культуры безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, определяющая ценностные 

ориентиры и принципы построения данного процесса, подходы к выбору его 

компонентов (содержания и базовых механизмов приобщения детей к культуре 

безопасности, факторов и методов обучения и воспитания), роль социальных 

институтов, образовательной среды и участников образовательных отношений. 

5. Представлена структурно-функциональная модель, иллюстрирующая 

базовые положения Концепции, отражающая конкретное содержание процесса 

формирования культуры безопасности и оптимальные пути его освоения детьми, 

подходы к оценке результативности образовательной деятельности, динамику 

преобразования ее компонентов на уровнях дошкольного и начального общего 

образования, механизмы обеспечения преемственности в становлении личности 

безопасного типа в разные возрастные периоды. 

6. Спроектирована модель адаптивной педагогической системы, выделены 

этапы преобразования действующих практик обучения (возникновение нового в 

недрах старого; восходящая стадия развития; максимальное развитие, зрелость); 
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определены подходы к оценке организационно-педагогических условий 

реализации Концепции в практике дошкольного и начального общего образования. 

7. Разработаны требования к родительской компетентности и 

профессиональной компетентности педагогов в сфере обеспечения безопасности 

детей и формирования у них культуры безопасности для уровней дошкольного и 

начального общего образования.  

8. Выделены показатели эффективности процесса формирования культуры 

безопасности для детей разных возрастных групп. 

Теоретическая значимость исследования: 

- в работе представлен комплекс философских и общенаучных подходов, 

обеспечивающих разностороннее изучение процессов эволюции культуры 

безопасности в исторической перспективе и в условиях современности, в рамках 

антропосоциогенеза и онотогенеза, который расширяет возможности методологии 

педагогического исследования, может служить основой для осуществления 

анализа широкого спектра проблем социализации детей; 

- внесены уточнения в понятийно-терминологический аппарат педагогики 

(безопасность, культура безопасности общества и индивида, личность безопасного 

типа), что открывает новые перспективы для изучения соответствующих 

феноменов, их взаимосвязей в рамках теории безопасности, теории и методики 

обучения безопасности жизнедеятельности; 

- раскрыт потенциал культуры безопасности как ценностно-целевой, 

содержательной и деятельностной основы образования в области безопасности 

жизнедеятельности, тем самым простроены теоретические основания для 

дальнейшего развития педагогики безопасности – направления общей педагогики, 

изучающего закономерности и механизмы репрезентации культуры безопасности 

в условиях разных институтов социализации; 

- обоснована роль ключевых механизмов социализации (идентификация, 

подражание, рефлексия, присвоение, интериоризация) в приобщении детей к 

культуре безопасности, принципы и условия эффективности протекания данного 

процесса в рамках общественного и семейного воспитания, благодаря чему 
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задается новое направление исследований в теории и методике дошкольного и 

начального общего образования; 

- выявлены механизмы повышения адаптивности педагогической системы, 

постадийной трансформации действующей практики обучения в области 

безопасности жизнедеятельности, описание которых дополняет теорию развития 

педагогических систем; 

- представлены показатели и критерии оценки компетентности взрослых 

участников образовательных отношений, дано описание уровней ее 

сформированности, выделены критерии и уровни сформированности культуры 

безопасности, комплексы диагностических процедур, обогащающие теоретические 

подходы к оценке качества образования. 

Практическая значимость исследования 

1. На основе авторской концепции разработаны парциальная программа 

«Формирование культуры безопасности у детей 3—8 лет» (2013 г.) и программно-

методический комплект к ней (13 пособий – методические рекомендации, 

тематические планы, конспекты педагогических мероприятий, диагностические 

методики, дидактические материалы для детей). В 2019 г. программа включена в 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 

2. Подготовлен раздел «Формирование культуры безопасности» 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

(включена в Навигатор образовательных программ дошкольного образования); 

серия из 4 методических пособий «Формирование культуры безопасности у детей 

дошкольного возраста» (издательство «Русское слово»). 

3. Составлена программа курса внеурочной деятельности «Формирование 

культуры безопасности у младших школьников». Подготовлены методические 

материалы к разделу «Правила безопасной жизни» учебного предмета 

«Окружающий мир» («Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными 

разработками» для 1—4 классов. ГК «Просвещение»). 

4. Идеи о роли ознакомления с окружающим миром в формировании 
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культуры безопасности у детей дошкольного возраста реализованы в программно-

методических комплектах к образовательной области «Познавательное развитие» 

образовательных программ дошкольного образования «Мир открытий» (12 

пособий, ГК «Просвещение») и «Мозаика» (4 пособия, издательство «Русское 

слово»). 

5. В рамках проектирования модели адаптивной педагогической системы на 

основе требований профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» определены необходимые 

для формирования культуры безопасности у детей 3–7 и 8–11 лет знания, умения и 

профессиональные действия педагога. 

6. Разработаны и апробированы образовательные программы, 

ориентированные на повышение компетентности педагогов в вопросах 

формирования культуры безопасности у детей 3–7 и 8–11 лет. 

7. Представлено описание системы взаимодействия образовательной 

организации с семьями обучающихся, включающей блок обучения 

(самообразования), нацеленный на повышение родительской компетентности в 

области формирования культуры безопасности, материалы для обучения детей 

дошкольного возраста в семье и через семью, комплекс совместных мероприятий 

двух институтов социализации. 

8. Составлены методические рекомендации по обеспечению 

информационной безопасности детей 3–7 и 8–11 лет. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается опорой на комплекс взаимодополняющих философских и 

общенаучных подходов, отвечающих сути изучаемых феноменов, задачам 

исследования, определяющих выбор системы методов, адекватных цели 

исследовательской деятельности; непротиворечивостью и соответствием 

современной научной методологии исходных теоретических положений и 

методологических позиций; разносторонним рассмотрением объекта исследования 

в исторической перспективе; валидностью полученных в ходе опытно-
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экспериментальной работы данных, обеспеченной значительным количеством ее 

участников, длительным характером и многократным повторением 

диагностических процедур; личным участием автора в обучающих и 

диагностических мероприятиях; наличием положительных экспертных оценок 

программных и методических материалов, разработанных на основе Концепции. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Базовое понятие исследования – безопасность – рассматривается как 

экзистенциал и форма человеческого бытия, ключевая социальная ценность, 

желаемое (идеальное) состояние; отражает меру и возможность сохранения 

природы некоего объекта. Концепт «безопасность» выполняет методологически-

регулятивную функцию, задает направленность научного поиска на основе 

представлений об универсальных и специфических чертах феномена 

«безопасность»; обеспечивает выявление всеобщего и особого в его 

функционировании в культуре, раскрытие механизмов формирования 

общественных практик, поведенческих и деятельностных алгоритмов, связанных с 

обеспечением безопасности и обучением в данной области. 

Культура безопасности общества понимается как комплекс 

взаимосвязанных элементов (ценности, нормы, традиции, опыт, представления, 

понятия, материальные объекты), ориентированных на обеспечение безопасности 

индивида, общества, государства, выполняющих функции хранения и передачи 

подрастающим поколениям содержания данного сегмента культуры. Культура 

безопасности индивида – освоенная им часть культуры безопасности общества и 

совокупность изменений во всех сферах личности (мировоззрение, сознание, 

самосознание, эмоционально-чувственное отношение к окружающему миру и 

самому себе, мышление, культура саморазвития) как результат приобщения к 

культуре безопасности. Личность безопасного типа – человек, обладающий 

высоким уровнем культуры безопасности (сообразно возрасту), что обеспечивает 

его готовность к осуществлению безопасной жизнедеятельности и дальнейшему 

самосовершенствованию. 

2. Выделение идеологических, методологических и теоретических оснований 
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трансформации системы образования в области безопасности жизнедеятельности 

обеспечивает разработку целостной Концепции как научной основы решения 

одной из актуальных задач современного образования – формирование личности 

безопасного типа. Концепция обосновывает построение процесса формирования 

культуры безопасности на уровнях дошкольного и начального общего образования 

и определяет: 

- ценностные ориентиры образования в сфере безопасности 

жизнедеятельности: человек, безопасность, природа, культура безопасности, наука 

и искусство, патриотизм и гражданственность, семья, здоровый образ жизни, 

нравственность; 

- принципы: общие (переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования, полноценное проживание детства, 

амплификация детского развития, учет индивидуальных и возрастных 

особенностей детей, детской популяции, преемственность образовательной 

деятельности на всех уровнях образования), базовые, отражающие специфику 

выстраивания процесса формирования культуры безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, и частные, регламентирующие 

выбор компонентов образовательной деятельности. 

Основные положения Концепции: 

 процесс формирования культуры безопасности – один из аспектов и 

важное условие позитивной социализации детей – субъектов данного процесса; 

 приобщение детей к культуре безопасности происходит при 

непосредственном (знакомство с материальными артефактами культуры в 

окружающей обстановке, с инфосферой) и опосредованном (через референтов 

культуры – коллективных (детские коллективы и детско-взрослые сообщества 

образовательной организации, семья) и индивидуальных (дети, родители, 

педагоги) субъектов образовательных отношений) взаимодействии с элементами 

культуры; 

 формирование у детей культуры безопасности необходимо начинать с 

дошкольного возраста – периода закладки базовых составляющих личности 
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безопасного типа, становления аксиосферы безопасной жизнедеятельности, 

поведенческих паттернов, формирования предпосылок функциональной 

грамотности; с учетом стойкости приобретаемых в детстве ценностных установок, 

осваиваемых моделей поведения и деятельности, важности представлений, опыта, 

норм в сфере безопасности для позитивной социализации и разностороннего 

развития детей; 

 можно выделить шесть этапов формирования культуры безопасности 

(предрасполагающий, зарождения культуры безопасности, синкретичности, 

обособления ее элементов, созревания и развития), каждый из которых строится в 

соответствии с актуальной социальной ситуацией развития детей (возрастные 

особенности, динамическая система видов деятельности, социальная среда, 

структура личности, соотношение направляющих развития), характеристиками 

зоны ближайшего развития (потребности и возможности), стратегическими 

задачами формирования культуры безопасности; 

 содержание образовательной деятельности изоморфно культуре 

безопасности, складывается из компонентов содержания всех образовательных 

областей (учебных предметов), направлений воспитания и развития; 

 для реализации содержания используются: факторы воспитания 

(жизненный уклад, традиции, обычаи, культурные схемы, «взрослые сценарии», 

детская субкультура); методы обучения (показ, презентация и трехступенчатый 

урок по методу М. Монтессори, упражнение, объяснение) и воспитания (личный 

пример, поощрение), организации культурных практик; педагогические 

технологии (игровые, проектные, проблемного и развивающего обучения, развития 

критического мышления, кейс-технология и технологии теории решения 

изобретательских задач – ТРИЗ); 

 каждый субъект играет определенную роль в процессе инкультурации: 

ребенок присваивает элементы культуры, используя механизмы социализации 

(идентификация, подражание, рефлексия, присвоение, интериоризация) и способы 

познания; семья формирует чувство безопасности, определенные элементы 

культуры безопасности; детские коллективы и детско-взрослые сообщества 
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обеспечивают образование связей с культурой общества, интеграцию в нее; 

родители и педагоги служат образцами для подражания, используют определенные 

методы обучения и воспитания детей; 

 результатом приобщения индивида к культуре безопасности общества 

становится формирование его собственной культуры безопасности, включающей: 

ценностные установки, мотивы и потребности, личностный опыт, представления в 

области безопасности жизнедеятельности, умения и навыки, необходимые для 

безопасного осуществления различных видов деятельности, способность к 

саморазвитию и культуротворчеству. 

3. Структурно-функциональная модель обеспечивает переход от 

методологического к теоретическому уровню проектирования процесса 

формирования культуры безопасности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, наглядно отображает и конкретизирует теоретические 

положения Концепции, описывает компоненты образовательной системы: 

- цель: формирование у детей культуры безопасности как основы 

полноценного развития различных форм их личностной активности, 

самостоятельности, творчества во всех видах деятельности, способности безопасно 

действовать в повседневной жизни, нестандартных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности; 

- задачи: формирование у обучающихся ценностей, смыслов, мотивов, 

убеждений, привычек, представлений в сфере безопасности жизнедеятельности, 

опыта, умений, навыков, необходимых для определения тактики безопасного 

поведения в различных ситуациях, психологической культуры, языковой картины 

мира, включающей сообразные возрасту понятия в сфере безопасности; 

обеспечение освоения основных культурных способов безопасного осуществления 

различных видов деятельности; развитие личностных функций, необходимых для 

воспроизведения культурных норм, способности оценивать свою деятельность, 

совершенствование социального интеллекта, критического мышления, 

воображения, прогностических способностей; 

- содержание включает все элементы культуры безопасности: ценности, 
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нормы, представления и понятийный аппарат, модели и опыт безопасного 

поведения, выполнения различных видов деятельности, традиции общества в сфере 

безопасности; 

- взаимосвязи элементов системы в условиях непреднамеренной 

социализации (ребенок – предметная и информационная среда; коллективные 

субъекты – факторы воспитания – традиции безопасности семьи, образовательной 

организации, субкультура сообществ) и целенаправленного обучения (родители – 

образцы для подражания, выбор стилей и тактик воспитания; педагоги – выбор 

технологий, методов, средств обучения и воспитания); 

- планируемые результаты: ценностные и мотивационные основы культуры 

безопасности, знания, опыт, основы физической и психологической готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности. 

4. С целью обеспечения возможности практической реализации Концепции, 

перехода к разработке программных документов определяется логика 

конструирования процесса поэтапного формирования культуры безопасности у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, решается комплекс задач: 

обоснование выделения этапов данного процесса на основе авторской историко-

культурологической модели; определение значимых составляющих социальной 

ситуации развития детей в разные возрастные периоды; изучение динамики 

перехода осваиваемых индивидом элементов культуры между зонами его развития; 

определение задач и планируемых результатов образовательной деятельности по 

годам жизни; построение систем: формирования отдельных элементов культуры 

безопасности индивида для возрастной вертикали от 3 до 11 лет и формирования 

культуры безопасности на каждом году жизни. 

5. Эффективность реализации Концепции возрастает при условии 

постадийной трансформации действующей практики обучения в области 

безопасности жизнедеятельности на основе модели адаптивной педагогической 

системы (АПС). Ключевые характеристики АПС: способность обеспечивать 

достижение максимально возможного образовательного результата в имеющихся 

условиях, соответствие реалиям современности и ориентированность на будущее, 
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эффективность адаптации к изменению внутренних и внешних условий, наличие 

ресурсов для мобильной трансформации, способность выходить за рамки 

сложившейся культуры, влиять на развитие культуры и общества, формирование 

личностных функций обучающихся. Модель АПС описывает основные этапы 

(возникновение нового в недрах старого, восходящая стадия развития, 

максимальное развитие, зрелость) и механизмы (оптимизация кадровых условий, 

преобразование материально-технических и информационно-методических 

условий реализации Концепции, возрастание интегративности образовательной 

среды, построение продуктивного взаимодействия участников образовательных 

отношений, социальных партнеров, позитивное влияние на метасистемы – 

образовательную систему ДОО или школы, сообщество) повышения адаптивности 

педагогической системы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические 

положения и результаты исследования были представлены на 70 научных и научно-

практических конференциях разного уровня: 

- 18 международных конференций: «Мир детства: парадигмы образования и 

развития» (Барнаул, 2012), «Проблемы социализации растущего человека в 

современном мире» (Белгород, 2013), «Профессиональная деятельность педагога в 

условиях преемственности дошкольного и начального общего образования» 

(Москва, 2017), «Актуальные проблемы естественно-научного образования, 

защиты окружающей среды и здоровья человека» (Орел, 2017), «Фундаментально-

прикладные проблемы безопасности, живучести, надежности, устойчивости и 

эффективности систем» (Елец, 2019), «Образовательное пространство в 

информационную эпоху» (Москва, 2021), «Научно-методическое сопровождение 

повышения квалификации педагогов: опыт, проблемы, перспективы» (Могилев, 

2021) и др.; 

- 38 всероссийских и республиканских конференций: «Проектирование 

образовательного процесса в современном дошкольном учреждении» (Тверь, 

2013), «Мир детства и образование» (Магнитогорск, 2013), «Современные подходы 

к проблеме социализации и индивидуализации развития ребенка в условиях 
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дошкольных образовательных учреждений» (Санкт-Петербург, 2014), 

«Образование XXI века: здоровьесберегающие стратегии, системы, технологии» 

(Орел, 2015), «Дошкольное и начальное образование: проблемы, перспективы, 

инновации» (Сургут, 2015), «Современная начальная школа: традиционные 

подходы и новые направления» (Белгород, 2017), «Современный ребенок в 

образовании: дошкольном, начальном, основном и дополнительном образовании» 

(Тверь, 2017), «Психолого-педагогические проблемы развития ребенка в 

современных социокультурных условиях» (Курск, 2018), «Воспитание социально-

ответственной личности ребенка в условиях дошкольного, начального, общего и 

дополнительного образования» (Тверь, 2018), «Актуальные проблемы развития 

дошкольного образования в Российской Федерации» (Ялта, 2018), «Современная 

начальная школа: новые вызовы и лучшие практики» (Москва, 2019), 

«Преемственность дошкольного и начального общего образования: современный 

аспект» (Сочи, 2019), «Информационная безопасность и дети» (Москва, 2020), 

«Актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности России и здоровье 

нации» (Москва, 2021), «Актуальные вопросы безопасности в современном 

образовании» (Екатеринбург, 2021) «Начальная школа: шаг в будущее» (Москва, 

2021) и др.; 

- 14 межрегиональных и региональных конференций: «Образовательная 

вертикаль внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования: ДО-НОО-ОО» (Орел, 2016), «Психолого-педагогический, 

социальный и управленческий аспекты реализации ФГОС дошкольного 

образования» (Липецк, 2018), «Повышение качества естественнонаучного 

образования: современные вызовы и лучшие практики» (Челябинск, 2019), 

«Ключевые компетенции современной начальной школы» (Астрахань, 2019), 

«Формирование основ естественно-научной грамотности младших школьников» 

(Краснодар, 2020, 2021), «Безопасность ребенка в информационном обществе» 

(Орел, 2021), «Безопасность жизнедеятельности: современные вызовы, наука, 

образование, практика» (Южно-Сахалинск, 2021) и др. 

Результаты исследования обсуждались на заседаниях лаборатории 
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начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». Отдельные вопросы 

заслушивались в рамках редакционных советов журналов «Педагогика», «ОБЖ. 

Основы безопасности жизни», «Начальное образование», «Начальная школа», 

«Дошкольное воспитание», в ходе издательских советов (ГК «Просвещение», 

«Педагогическое общество России»), на семинарах и курсах повышения 

квалификации в ряде регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, 

Белгород, Казань, Курск, Рязань и др.). Теоретические, методические и 

программные материалы получили положительную экспертную оценку научно-

методического совета комплексной программы дошкольного образования «Мир 

открытий», экспертного совета Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«ОГУ имени И.С. Тургенева». 

Дополнительная образовательная программа «Формирование культуры 

безопасности» для педагогов дошкольного и начального общего образования 

реализуется в рамках курсов повышения квалификации (НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики»), региональных семинаров для педагогов и 

родителей обучающихся в Орловской области, вебинаров ГК «Просвещение», 

«Русское слово». Общее число участников просветительских и обучающих 

мероприятий составило более 120000 человек. Парциальная программа 

«Формирование культуры безопасности у детей 3—8 лет», раздел «Формирование 

культуры безопасности» комплексной образовательной программы «Мир 

открытий» реализуются в дошкольных образовательных организациях 52 регионов 

России. 

Структура диссертации отражает последовательность этапов проведенного 

исследования и включает введение, четыре главы, выводы, заключение, список 

литературы и четыре приложения. 
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ГЛАВА 1. Методологические и теоретические основы исследования 

проблем обучения в области безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 

 

1.1. Феноменологический анализ основных понятий исследования 

 

 

В научной литературе представлены десятки различных подходов к 

рассмотрению понятий «безопасность», «культура», «детство», сотни 

описывающих их дефиниций. Сложность и многомерность базовых категорий 

исследования обуславливает важность одной из его ключевых задач – определение 

сути изучаемых феноменов, выявление их наиболее общих существенных свойств, 

основных связей, закономерностей и отношений, построение предметного поля 

исследования. Решение данной задачи позволит сформировать комплекс 

философских и общенаучных подходов, обеспечивающих разностороннее 

изучение процессов репрезентации культуры безопасности в исторической 

перспективе и в условиях современности, возможность анализа педагогических 

феноменов, связанных с широким спектром проблем социализации детей, с 

прогнозированием тенденций развития научной и практической составляющих 

педагогики безопасности, с концептуализацией процесса формирования культуры 

безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Отношение к безопасности, интуитивные представления о данном феномене 

формируются уже в древности. Специфика восприятия проблем безопасности 

разными народами отражается в языке. Сам факт существования некоего 

обозначения, имени для объекта или явления – свидетельство осознания его 

существования человеком, наличия определенных представлений и ценностного 

отношения к нему. В понимании сути безопасности на всех этапах развития 

человечества наблюдается неоднозначность, что предполагает рассмотрение 

безопасности скорее как символа, чем как понятия. Специфика его «именования» 
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состоит в том, что оно в большей степени опирается не на сущностные особенности 

самого феномена «безопасность», а на его значимость для сообщества.  

В китайском языке понятие безопасность обозначается иероглифами 

«спокойствие» (образован иероглифами «женщина» и «крыша») и «весь» 

(«полностью»). Аналогичным образом записывается слово «безопасность» в 

японском языке, в зависимости от выбора иероглифов, оно может приобретать 

значения «судьба», «благополучие», «спокойствие», «положение» и др. По-

узбекски состояние, близкое к тому, что можно обозначить словом «безопасность», 

описывается понятием «тинчлик», означающим «тишина», «покой», «мир», 

«мирный» [1, с. 281]. Арабское слово «аман» может переводиться как 

«безопасность», «спокойствие», «уверенность». В одной из транскрипций («иман») 

оно рассматривается как внутренняя потребность человека доверять судьбе, Богу 

[267, с. 84]. В арабском языке также используется два слова: «амнун» (от амина, то 

есть «быть безопасным, быть спокойным») и «саляматун» (от салима – «быть 

благополучным, оставаться невредимым») [356, с. 89]. 

В бирманском языке для обозначения понятия «безопасность» исторически 

использовали три основных лексемы. Слово «андэрей-кин» – «отсутствие угроз 

(опасностей)» или «избавление от угроз (опасностей)» описывает состояние, в 

котором живое существо защищено и не подвергается различным рискам. 

Выражение «бей-ме» означает «отсутствие угроз», «отсутствие опасностей», 

«отсутствие (источников) страха», оно передает не столько состояние 

безопасности, сколько следствие действий субъекта, поэтому употребляется только 

в сочетании с глаголом «пей». Третья лексема – «лоун-чжоун-йей» – «надежность», 

«прочность», ее современное значение – «безопасность» [125, с. 146—148]. 

Ю.В. Фетисова отмечает, что в европейских языках понятия «безопасность» 

имеет разные значения, но чаще всего соотносится с эмоциональной сферой 

индивида, отражает понимание безопасности как особенности восприятия 

индивидом окружающего мира, ее субъективный характер. Понятие 

«безопасность» («sécurité») во французском языке определяется как доверие, 

душевное спокойствие, основанное на мысли о том, что нет опасности, которой 
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следовало бы бояться. Одно из значений английского «security» – состояние или 

ощущение безопасности. Основное значение испанского («seguridad»), 

итальянского («sicurezza») и немецкого («Sicherheit») аналогов названных понятий 

– «уверенность», а польского («bezpieczenstwo») – «спокойствие». Еще одна общая 

черта европейских языков – слово, обозначающее «безопасность», не образуется 

по принципу антиномии на основе понятия «опасность»: «danger – security» (англ.), 

«danger – sécurité» (фр.), «pericolo – sicurezza» (ит.), «peligro – seguridad» (исп.), 

«Gefahr – Sicherheit» (нем.) [338]. 

В ряде языков (например, русский, монгольский) слово «безопасность» 

означает отрицание понятия «опасность», что задает понимание безопасности как 

объективного отсутствия опасности. Так трактуют понятие «безопасность» 

толковые словари русского языка: «безопасность – отсутствие опасностей, 

сохранность, надежность», «состояние, при котором не угрожает опасность, есть 

защита от опасности». У. Перси отмечает, что в русском слове «безопасность» 

«фокус передаваемого им понятия находится вне человека, представлен внешней 

опасностью, в латинском он находится в человеке, опасающемся потерять свой 

покой» [цит. по: 23, с. 177—178]. 

Эволюцию понимания феномена «безопасность» можно проследить при 

рассмотрении происхождения и бытования соответствующих лексем в разных 

языках. Возникновение слова «безопасность» в европейских языках семантически 

связано с одним из слов латыни: «securitas» (Ф. Кауфман) или «securus» 

(А. Есимова, С. Панарин), образованных присоединением отрицательно-

привативного префикса «se-» к основе «cura» — «забота, попечение». Таким 

образом, исходное значение слова «безопасность» – отсутствие заботы (попечения) 

о душе [405, с. 75] или «беззаботный, беспечный» [219, с. 23]. 

В английском языке слово «safe», согласно результатам исследования 

Д. Харпера, стало использоваться с 1280 года. По мнению исследователя, оно 

происходит от старофранцузского «sauf», которое, в свою очередь, берет начало от 

латинского «salvus» – «неповрежденный, здоровый, безопасный». Латинское слово 

связано с понятиями salus («хорошее здоровье»), saluber («здоровый») и solidus 
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(«твердый»), происходящих от протоиндоевропейского базового слова «solwos», 

что означает «целый» [393, с. 91]. 

М.В. Трунов, исследуя этимологию понятия «безопасность», отмечает, что 

слово «securus» (беззаботный) в исходном значении означало свойство личности, 

косвенно связанное с ощущением отсутствия опасности, оно не соотносилось с 

состоянием защищенности [319, с. 230]. Ф. Кауфман отслеживает расширение 

семантики данного понятия и показывает, что оно стало употребляться в двух 

значениях: «бесстрашный, смелый» (сознающий опасность, готовый и способный 

ей противостоять) и «небрежно беспечный» (не способный адекватно оценить 

угрозу своей безопасности) [405, с. 77]. 

В дальнейшем понятие securus приближается по значению к таким 

определениям как «безопасный», «защищенный», «надежный», начинает 

пониматься субъективно «как результат целенаправленных усилий, 

обеспечивающих надежность среды, деятельности, процессов, институтов и т.д.» 

[319, с. 231] и как результат деятельности государства. Использование слова 

«security» фиксируется, начиная с ХV века, и определяется как степень 

защищенности от угроз, убытков, урона и преступлений, как форма защиты [220, 

с. 23].  

Древнерусское слово «опасъ» (церковно-славянское «опасьнъ») встречается 

в различных источниках с XI века. Оно связано с понятиями «внимательность», 

«осторожность», «тревога из-за определенной неприятности». С XIII века 

используется слово «опасти» (от «пасти» – ограждать, защищать, проявлять 

осторожность, внимание). Р.В. Четвертков отмечает, что такое понимание 

опасности связывает ее источник с внешними влияниями [352]. В.В. Горлинский 

подчеркивает важность отраженного в языке перехода «от интернальной 

локализации значения понятия «опасность» как внутреннего состояния сознания, к 

экстернальной, внешней локализации по отношению к субъекту. Изменение 

смысла слова отражает переход к пониманию опасности как угрозы и 

принципиальному изменению отношения к проблеме обеспечения безопасности» 

[82, с. 46]. 
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Начиная с XIII века исследователями фиксируется новое изменение смысла, 

вкладываемого в понятие «опасность», его восприятия не как преходящей, 

временной угрозы, а как возможности глобальных, длительных нарушений 

жизнедеятельности. С XVI века начинает встречаться понятие «безопасность». По 

мнению Р.В. Четверткова, появление в русском языке этого слова связано с 

осознанием опасности, как «долговременного и масштабного явления, действие 

которого можно предупредить или смягчить последствия» [352]. 

На сегодняшний день проблемы безопасности являются предметом 

исследований в области философии, социологии, политологии, культурологии, 

педагогики и других наук. Существует ряд научных школ и методологических 

направлений, предлагающих различную трактовку понятия «безопасность» 

(Приложение А. Таблица 1). Каждая отрасль знаний рассматривает данное понятие 

в русле определенного проблемного поля. С точки зрения психологии, 

«безопасность это, прежде всего, ощущение, потребность индивида, ее 

характеристики связаны с особенностями восприятия человека. В юриспруденции 

безопасность – это система установленных законами правовых гарантий 

защищенности личности и общества, обеспечения их нормальной 

жизнедеятельности, прав и свобод» [87, с. 21]. Во всех науках о человеке 

безопасность рассматривается как «понятие, отображающее саму сущность 

человеческой жизни, ментальное, социальное и духовное достояние индивида» 

[309, с. 17]. 

Анализ предлагаемых исследователями определений позволяет выделить 

несколько групп дефиниций. Безопасность определяется как опасность, сведенная 

к приемлемому минимуму или отсутствие опасностей; деятельность по 

обеспечению или предупреждению каких-либо угроз, опасностей; осознанная 

потребность, ценность, интерес; как приобретенная или природная способность, 

естественная защитная реакция; как форма выражения жизнеспособности и 

жизнестойкости объекта; как комплекс знаний, умений и навыков; как 

совокупность правил безопасного поведения; как состояние защищенности 

человека, объекта опасности, окружающей среды; как эффект достижения 
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приемлемого уровня риска за счет сочетания определенных внутренних и внешних 

факторов; как система внешних гарантий. 

Г.А. Минаев все многообразие альтернативных определений понятия 

«безопасность» и базовых элементов соответствующего феномена предлагает 

свести к следующим категориям: «отсутствие опасности; свойство (атрибут) 

системы сохранять свою устойчивость и саморегуляцию, целостность и природную 

определенность; специфическая деятельность по выявлению, предупреждению, 

ослаблению и устранению опасностей и угроз; определенное состояние, чаще 

понимаемое как состояние защищенности; способность объекта, явления, процесса 

сохранить свою сущность и основную характеристику в условиях 

целенаправленного, разрушающего воздействия извне или в самом объекте, 

явлении, процессе; условие (гарант) жизнедеятельности личности, общества, 

государства; научная категория, отражающая отношения интересов и угроз в 

процессе жизнедеятельности человека; функция бытия человека и общества» [191, 

с. 18]. 

В ряде исследований представлена идея объединения определений понятия 

«безопасность» в две группы: дефиниции, фиксирующие конечный результат 

обеспечения безопасности (состояние защищенности от опасностей и риска), и 

определения, описывающие средства его достижения (качества системы; гарантии, 

обеспечивающие системе развитие и защиту; ее способность предупреждать и 

предотвращать опасности, управлять рисками). С.А. Панарин обозначает три 

направления истолкования смыслов понятия «безопасность»: «как многоаспектное 

состояние объекта; как многогранное представление о данном состоянии; как цель» 

[220, с. 18]. 

А.Ш. Викторов выделяет особую группу определений, основанных на 

антропологическом инструментализме, в рамках которого понимание 

безопасности связывается с определенной исторической практикой обеспечения 

жизнедеятельности человека. К данной группе относятся «представления о 

безопасности как отсутствии опасностей, деятельности человека по 

предупреждению угроз, осознанной потребности, ценности, интереса индивида» 
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[56, с. 151]. Н.А. Лызь на основе анализа исследований в области безопасности 

делает вывод о том, что «выбор конкретных аспектов безопасности человека, 

ракурс их рассмотрения и трактовка безопасности, в первую очередь, зависят от 

системы, в которую включается человек, и которая является источником 

опасностей. Таким образом, понимание безопасности производно от базовых 

представлений о человеке и его роли в обеспечении безопасности» [173]. 

Большинство современных исследований проблем безопасности, 

проводимых за рубежом, базируется на определении понятия «безопасность», 

принятом Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В нем выделяется два 

направления: объективное измерение, которое можно рассматривать как 

поведенческие факторы и факторы окружающей среды, определяемые по внешним 

критериям, и субъективное измерение, которое может быть по-разному определено 

как внутренние чувства человека или восприятие безопасности (которое может 

быть агрегировано на макроуровне, чтобы представить субъективное восприятие 

безопасности сообществом) [419, с. 71–73]. 

Значительное количество российских исследователей опирается на 

определение, представленное в законе «О безопасности»: «Безопасность – 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз» [102, Ст. 1]. Несовершенство самого 

определения и ограниченность возможности его использования при 

моделировании образовательного процесса очевидны. В частности, А.Т. Смирнов 

отмечает, что «официальная трактовка категории «безопасность» отражает лишь ее 

качественную определенность, рассматривает как синонимичные понятия 

«жизненно важные интересы» и «совокупность потребностей», не принимает во 

внимание, что угроза безопасности может исходить от отдельно взятого условия 

или фактора, ограничивается социосферой, определяя объекты и субъекты 

безопасности» [288, с. 46]. В.Н. Кузнецов характеризует понятие «состояние 

защищенности» как ненаучное, а сведение к нему категории «безопасность» как 

неправомерное [157]. 

В 1996 году два Центра сотрудничества ВОЗ по содействию безопасности и 
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предупреждению травм признали наличие множества взглядов на определение 

понятия «безопасность» непродуктивным, отметили необходимость разработки 

универсальной дефиниции для достижения международного консенсуса по 

ключевым аспектам обеспечения безопасности. В 1998 году в документе 

«Безопасность и содействие безопасности: концептуальные и операционные 

аспекты» отмечалось, что общее определение безопасности приведет к улучшению 

сотрудничества между исследователями и разработчиками общественных 

программ по обеспечению безопасности [460]. 

На сегодняшний день эта идея не реализована, не существует универсального 

определения понятия «безопасность», предлагаемые дефиниции можно 

рассматривать скорее как описание данного феномена, приводимые 

характеристики не раскрывают его сущность. Анализируя определения, 

акцентирующие внимание на отдельных составляющих безопасности, 

Ю.В. Фетисова отмечает, что обсуждаемая категория «рассматривается на 

проблемном уровне, не касаясь уровня понятийного, или определяется по 

отношению к четко фиксированному объекту» [337, с. 89]. Недостатки частных 

подходов и парадигм анализа безопасности раскрываются в работе В.А. Рукинова 

«Социализация безопасности и политической безопасности в современной 

России». М.И. Агалабаев квалифицирует выведение лишь частных научных 

понятий, связанных с общенаучной категорией «безопасность» как «логико-

формальное противоречие, ограничивающее возможности теоретического 

изучения и практического решения конкретных проблем безопасности» [5, с. 30]. 

Неопределенность базовых понятий приводит к снижению качества научных 

и практико-ориентированных работ по вопросам безопасности. Решение проблемы 

разработки универсального определения феномена «безопасность» может быть 

обеспечено опорой на философские подходы, позволяющие осуществить анализ, 

исходя из объективной природы вещей, выработать общие представления о данной 

категории, простроить единый концепт «безопасность» как основу для изучения и 

описания различных естественных и искусственных систем [18, с. 74; 67, с. 38; 95, 

с. 44; 268, с. 8].  
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Э.П. Литвинов подчеркивает, что обращение к выяснению философских 

основ безопасности обусловлено необходимостью «формирования общих научных 

представлений о феномене «безопасность», раскрытия наиболее общих свойств, 

отношений и законов становления, развития и функционирования социальных 

систем, определения способов научного познания безопасности, применения 

полученных знаний» [168, с. 67]. Использование методологии философии для 

определения основных понятий исследования позволяет выделить их 

универсально-объективные характеристики, составить целостную систему 

представлений о принципах и закономерностях функционирования 

соответствующих феноменов, выделить частнонаучные методы для их изучения, 

осуществления прикладных исследований. 

Осмысление проблем, связанных с выживанием человека, общества, 

человечества, понятий «безопасность» и «опасность» на философском уровне 

осуществляется более двадцати семи столетий. Определенное видение данных 

феноменов представлено в работах Фукидида, Платона, Аристотеля, Сенеки, 

Эпиктета, П. Абеляра, М. Монтеня, Ф. де Ларошфуко, Д. Юма, Т. Гоббса, Г. Гегеля, 

А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, М. Кастельса, X. Ортеги-и-Гассета, П.Я. Чаадаева, 

В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, У. Бека, З. Бжезинского, Э. Гидденса, 

Н. Лумана и других. 

Интерес к философскому и историко-философскому аспектам проблемы 

безопасности на современном этапе (С.Ф. Денисов, М.И. Дзлиев, Н.В. Ефимов, 

А.С. Коротеев, В.Н. Кузнецов, Э.П. Литвинов, Г.В. Осипов, А.С. Панарин, 

В.С. Поликарпов, В.А. Рукинов, Н.Н. Рыбалкин, Б.С. Свиридов, А.А. Стрельцов, 

А.Д. Урсул, Ю.В. Фетисова, Р.Г. Яновский и др.) во многом связан с 

«концептуальным, парадигмальным» (А.Д. Урсул) переворотом в понимании 

данной проблемы, с осознанием зависимости благополучия и самого 

существования человечества от эффективности решения проблем безопасности.  

Каждая из областей философского знания позволяет рассмотреть 

определенные аспекты феномена «безопасность». В современных исследованиях с 

позиций онтологии он представляется как экзистенциал человеческого бытия, его 
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неотъемлемая часть, универсальное свойство, необходимая основа позитивного 

существования объекта и его атрибут, выражающий принципиальные основы 

сохранения устойчивости человека, социально-природной системы [67, с. 39; 82, 

с. 46]. Безопасность связывается с «утверждением существования (бытия) объекта 

или сохранением его природы» [272, с. 160—162]. 

Категория «безопасность» производна от категории «опасность», они 

связаны между собой следующим образом: феномен «безопасность» возникает как 

результат осознания опасности. Характеристика безопасности как атрибута 

объекта сопряжена с определением особенностей его существования по 

отношению к конкретной (или абстрактной) системе опасностей. В русле 

категориального аппарата философии «опасность соотносится с отрицанием 

существования (бытия) объекта или разрушением его природы, а безопасность – с 

отрицанием отрицания» [272, с. 160]. Н.Н. Рыбалкин квалифицирует феномены 

«опасность» и «безопасность» как однопорядковые, отражающие различия 

отношения объекта к отрицающему воздействию. Феномен «опасность» 

представляет собой суть отрицающего воздействие, а феномен «безопасность» 

показывает соотношение объекта и отрицающего воздействия [272, с. 160—162]. 

Категории «безопасность» и «опасность» обладают всеми характеристиками 

диалектических противоположностей: они неразрывно связаны, взаимоисключают 

друг друга, взаимопроникают и при определенных условиях переходят друг в 

друга. В.С. Поликарпов иллюстрирует взаимосвязь, взаимообусловленность, 

взаимодополнение категорий «опасность» и «безопасность», их постоянное 

перетекание друг в друга при помощи листа Мебиуса [237, с. 12]. Процесс перехода 

одной из категорий в другую выступает источником развития человека, общества, 

человечества. 

В исторической перспективе диалектические противоположности 

безопасность и опасность находят отражение в различных бинарных оппозициях, 

представляющих собой культурные универсалии: «порядок – хаос», «свой – 

чужой», «сакральный – профанный». Данные универсалии, как и условия бытия, 

признаваемые опасными или безопасными, существуют объективно. Но, как 
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отмечает В.С. Хомякова, «опасности и через них безопасность обнаруживаются 

только в бытии сущем, определяющемся человеческой жизнью» [345, с. 63]. 

Онтологический анализ рассматриваемых категорий позволяет выделить и 

другие важные для нашего исследования характеристики. Так, для опасности (в 

формате угрозы) это – имманентность бытию человека, тогда как безопасность 

носит вероятностный характер. (По отношению к современному обществу Н. 

Луман утверждает, что абсолютной безопасности не существует [171, с. 155]). 

Данные особенности опасности и безопасности могут быть охарактеризованы с 

использованием таких основных категорий материалистической диалектики как 

необходимость и случайность, причина и следствие, качество и количество. 

Для выявления принципиальной познаваемости феномена «безопасность», 

оптимальных методов его изучения, определения места общенаучной категории 

«безопасность» в научной картине мира, описания разнообразия способов и этапов 

познания безопасности человеком в антропосоцио- и онтогенезе используется 

инструментарий гносеологии. С точки зрения обыденного сознания, безопасность 

синонимична отсутствию опасностей. Категории «опасность» и «безопасность» 

возникают как один из результатов эмпирического познания человеком 

окружающего мира в ходе восприятия различных факторов, воздействий и их 

осмысления. А.Л. Романович отмечает, что безопасность – «не только способ 

(форма) бытия, но и категория отображающего его познания» [264, с. 42]. 

Рассматриваемые категории – необходимые составляющие картины мира 

индивида. Вне зависимости от того, в какой мере они осознаны, ими человек 

руководствуется при выборе способов деятельности, моделей поведения. 

Гносеологическая роль категорий «безопасность» и «опасность» 

определяется тем, что через призму их понимания человек изучает объекты и 

явления окружающего мира, ориентируется в причинно-следственных связях, 

выявляет некие закономерности, опирается на них в процессе жизнедеятельности. 

Вопрос разрешения проблем безопасности во многом связан с познанием природы 

и причин возникновения опасностей, способов их избегания и преодоления, 

обеспечения безопасности. С точки зрения существования бесконечного 
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множества опасностей и постоянного возникновения новых, многомерности 

причинно-следственных связей в системе «опасность – безопасность» в масштабах 

индивида и человечества, не может быть получено «окончательное знание», 

позволяющее обеспечить безопасность. Но современная наука ориентирована на 

получение возможно более полного представления о данных феноменах. 

Категории «опасность» и «безопасность» раскрываются через понятия 

«угроза», «риск», «вызов». В.Н. Кузнецов поясняет взаимосвязь данных понятий 

следующим образом: «реальный и важнейший "феномен безопасности" возникает 

там и тогда, где и когда оформляются и осознаются риски, опасности, угрозы и 

вызовы» [158, с. 52]. Угроза рассматривается как непосредственная опасность, 

источник которой может быть установлен более или менее точно. Риск – возможная 

опасность [175, с. 28]. Вызов – первая, зачаточная ступень в формировании угрозы 

[73, с. 37]. 

Категории «опасность» и «безопасность» не могут быть охарактеризованы 

вне ценностного контекста, так как играют роль основных мировоззренческих 

ориентиров, вокруг которых группируются фундаментальные ценности 

человеческого бытия. Безопасность оправданно считают ключевой социальной 

ценностью, без которой «значимость других ценностей оказывается под вопросом» 

[283, с. 28]. «Рассуждения о господствующих в определенный исторический 

период или внутри определенной культурной группы представлениях о 

безопасности неизбежно сводятся к рассмотрению ценностей, лежащих в их 

основе» [239, с. 248]. В этой связи, как отмечают Г.В. Бро и Н.М. Пожитной, 

категории «безопасность» и «опасность» относятся к разделу философской 

аксиологии – учению о ценностях и оценках явлений мира [47, с. 97]. 

Безопасность является важнейшей, фундаментальной ценностью 

человечества. Вместе с этим, обращение к истории показывает, что нельзя говорить 

о безопасности как универсальной и вневременной ценности. В разные эпохи 

безопасность для физического существования человека, сохранение общины, ее 

традиций, стабильность государства не осознавались как ценность. Но 

безопасность всегда рассматривается как желаемое, идеальное состояние, 
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противостоящее реальности, «актуализирующейся через опасность» [345, с. 76]. 

На современном этапе развития человечества безопасность следует 

рассматривать не только как субъективную ценность, целевой ориентир и критерий 

деятельности индивида. Одним из определяющих условий выживания 

человечества становится формирование «глобальных ценностей» (А.Д. Урсул) 

безопасности. Л.Н. Столович подчеркивает, что в сфере безопасности должен 

получить распространение принцип приоритета общечеловеческих ценностей как 

«аксиологический императив, осознаваемый различными направлениями 

философской мысли на основе уже сейчас существующих общечеловеческих 

ценностей, императив, без осуществления которого человечество прекратит свое 

существование» [301, с. 96]. 

Философский анализ понятий «безопасность» и «опасность» позволяет 

выявить объективные характеристики соответствующих феноменов и трудности 

формулировки единых всеохватывающих определений, обосновать правомерность 

существования множества различных парадигмальных подходов к их раскрытию. 

В этой связи ряд исследователей предлагает рассматривать понятие 

«безопасность» по отношению к определенному объекту, четко ограничивать 

плоскость, в которой будет изучаться феномен «безопасность». В различных 

работах, в том числе по педагогике, чаще представлена объективная, по 

определению В.В. Сергеева, составляющая феномена «безопасность», связанная с 

наличием реальных рисков и угроз в различных областях [277, с. 20—21]. В 

классификации дефиниций понятия «безопасность», предложенной Н.А. Лызь, это 

подход, предполагающий рассмотрение безопасности с точки зрения внешней для 

человека среды [173, с. 23—24]. 

Иное видение решения проблемы определения сущности феномена 

«безопасность» представлено в работах Д. Биго, С.Н. Борисова и А.М. Дмитракова, 

Г. Витковской и С. Панарина, О.Д. Гараниной и И.В. Усик, B.C. Диева, 

О.С. Елфимовой, Ю.В. Фетисовой и др. В данных исследованиях выдвигается идея 

представления единого концепта «безопасность», способного выполнять 

методологически-регулятивную роль при исследовании проблем безопасности в 
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рамках различных подходов и сфер научной деятельности. При этом «концепт» 

понимается как «точка пересечения различных смысловых уровней 

рассматриваемого предмета, как функциональная смысловая целостность, которая 

содержательно воплощается в структурно упорядоченном комплексе идей и 

представлений, символов и образов, понятий и принципов» [338, с. 34]. 

Концептуальные категории универсальны (присущи человеку на любом этапе его 

истории [85, с. 17]). Использование концепта «безопасность» позволяет выявлять 

всеобщее и особое в функционировании феномена «безопасность» в культуре, 

раскрывать механизмы формирования общественных практик, поведенческих и 

деятельностных алгоритмов, связанных с обеспечением безопасности и обучением 

в данной области. 

Ю.В. Фетисова обосновывает эффективность подобного подхода следующим 

образом: «…линия трансцендентализма… может быть "схвачена" не иначе как в 

самом факте созидания смыслового поля культуры в диалоге с наследием прошлого 

и современностью, что и выводит на продуктивность концепта, воплощающегося в 

эволюционно-семиотическом ряду (идей, понятий, символов), отражающем его 

смысловую структурированность и динамику. Концепт «безопасность» 

осуществляет организацию совокупности суждений в "понимающий комплекс", 

объединяет понятия, оформленные и интуитивные представления, знания, 

ассоциации, переживания, связанные с данным феноменом» [338, с. 32—34]. 

Таким образом, безопасность можно рассматривать как концепт, 

выполняющий методологически-регулятивную функцию при осуществлении 

исследований, сопряженных с проблемами безопасности. Концепт «безопасность» 

задает направленность научного поиска на основе представлений об 

универсальных и специфических чертах феномена «безопасность». К 

универсальным характеристикам, позволяющим представить безопасность как 

культурную константу, относятся: вероятностный характер (тогда как опасности 

имманентны бытию человека), связь с другими культурными универсалиями 

(«порядок», «свой», «сакральный»), реализация функции мировоззренческого 

ориентира. Безопасность – экзистенциал и форма человеческого бытия, 
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отражающие меру и возможность сохранения природы некоего объекта, ключевая 

социальная ценность, желаемое (идеальное) состояние. В разные периоды 

антропосоциогенеза в определенных культурно-исторических условиях 

проявляются вариативность рассматриваемого концепта, его специфические 

черты. 

Категория «безопасность» тесно связана с феноменом «культура». 

Характеризуя данную взаимосвязь, прежде всего, необходимо отметить, что 

зарождение культуры сопряжено с этапом развития человека, на котором возникает 

осознанное стремление к безопасности. По мнению ряда исследователей, именно 

поиск человеком путей реализации потребности в безопасности лег в основу 

возникновения культуры, явился главным локомотивом ее развития. Идея 

рассмотрения достижения состояния безопасности как идеальной целевой 

установки, как механизма адаптации к существующим условиям, как 

определяющей силы «в культуротворческой активности человека, заставляющей 

его создавать и улучшать материальные условия своего существования, 

социализировать новые поколения, передавать им нарастающую сумму знаний, 

умений и навыков» [338, с. 69] широко представлена в работах по философии 

культуры, культурологии, теории безопасности. 

С позиций философии культура рассматривается как «всесторонне-

целостное пространство действенных отношений человека и мира» (М.С. Каган). 

Философский анализ феномена «культура» позволяет выявить его наиболее общие 

характеристики, законы и связи, выделить значимые для нашего исследования 

положения. Философия является «сознанием» культуры [115, с. 51], базисом 

теоретического осмысления культуры как целостной системы, отличающейся 

«наивысшей степенью сложности по своему устройству и полифункциональности» 

[340], основой для выявления механизмов ее исторической эволюции, 

саморазвития и саморегуляции, взаимосвязи с человеком, природной и социальной 

средой. 

Возникновение культуры связано с зарождением антропосоциокультурной 

формы бытия, в рамках которой человек обретает особый онтологический статус, 
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определяемый способностью к деятельности как целенаправленной вариативной 

активности, к культуротворчеству. С позиций онтологии «культура предстает как 

базисный, изначальный или фундаментальный способ человеческого бытия. Ему 

присущи общие онтологические характеристики любого сущего: конечность, 

уникальность, приобретающие для человека значение индивидуальности его 

существования, а также связанная с этим временность и историчность 

человеческого бытия в культуре» [48, с. 6]. При этом культура является особой 

подсистемой бытия, отличной и от бытия природы, и от бытия человека, «ибо она 

– его инобытие, отделяющаяся от него и обретающая самостоятельное 

существование сфера предметного бытия» [116, с. 85]. 

Как онтологический феномен культура отражает выработанные на 

протяжении веков устои, обеспечивающие жизнеспособность индивида и 

общества. В.М. Пивоев характеризует культуру как «диалектически 

противоречивый процесс дифференциации и интеграции в освоении мира 

человеком» [227, с. 31]. Важным атрибутом культуры в исторической перспективе, 

определяющим специфику человеческого бытия, стало формирование механизмов 

подавления агрессии по отношению к соплеменникам. Данный атрибут культуры 

обеспечил возможность объединения людей в общины, накопления и передачи 

витального опыта, заложил основы становления такой формы ценностного 

сознания как нравственность. 

Среди онтологических проблем философии культуры – рассмотрение 

понятия «смысл». А.А. Пелипенко и И.Г. Яковенко отмечают, что «именно 

принадлежность к единому смысловому пространству объединяет повседневную 

жизнь отдельного человека и историческую практику, интеллектуальную 

рефлексию и бессознательную память социального коллектива, а также великое 

множество иных проявлений человеческой активности в сплошной континуум 

культуры» [222]. В каждый исторический период культура определяет смысл 

деятельности и бытия в целом как индивида, так и социума. При этом, как 

отмечалось выше, одной из непреходящих целевых установок, смыслов бытия 

человека является обеспечение безопасности, что накладывает отпечаток на 
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развитие и содержание культуры. 

Специфика феномена «культура» определяет существование множества 

подходов к ее изучению. С.Г. Лавлинский выделяет три различных плана 

понимания культуры в рамках гносеологического подхода: «социальная 

культурация (обработка, возделывание), которая противостоит естественным, 

природным процессам («деятельностный» вариант интерпретации феномена 

«культура»); устойчивый фактор или совокупность материальных и духовных 

результатов деятельности, ценностей («статический» вариант); одновременно 

деятельность и ее результаты, которые представляют собой воплощение 

сущностных сил человека («интегральный» вариант)» [160, с.43].  

Анализ работ в области философии культуры позволяет выделить ряд 

значимых для нашего исследования фундаментальных положений, 

характеризующих рассматриваемый феномен: 

- культура не может быть отнесена к природным феноменам, но, будучи 

«второй природой» (Ф. Шеллинг), тесно связана с природой как таковой, имеет 

биологические предпосылки возникновения (К. Гирц, М. Коул, А.И. Кравченко, 

А. Кребер, К. Леви-Стросс, Б. Малиновский, Дж. Мердок, Э. Тайлор, К. Уисслер); 

- культура сопряжена с потребностной сферой человека. В развитии 

культуры значительную роль играет потребность в безопасности, постоянное 

расширение поля нужд человечества. Культура обеспечивает удовлетворение 

базисных биологических и вторичных потребностей, возникающих на их основе 

(К.М. Клахкон, Р. Линтон, Дж. Мердок, Э. Сепир); 

- культура атрибутивна бытию человека, обусловливает принципиальное 

отличие жизни людей от существования других организмов, определяет 

возможности адаптации индивида и его «неадаптивного поведения» 

(В.А. Петровский) на основе идеальной целевой установки, обеспечивает 

постоянное изменение, расширение, обогащение способов и средств деятельности 

(М.С. Каган); 

- культура имеет «трехслойное строение», обусловленное диалектикой 

общего (культура человечества), особенного (культура социальных групп) и 
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единичного (культура личности) (М.С. Каган); культура плюралистична – 

реализуется во множестве локальных вариантов (Ю.В. Фетисова); 

- культура обладает потенциалом саморазвития, ее становление отражает 

аспекты истории, связанные с развитием человеческой деятельности (И. Кант, 

В.Ж. Келле, М.Я. Ковальзон, Ф. Ницше, Г. Риккерт, М.Б. Туровский); 

- культура выполняет важнейшие социальные функции: человекотворческая, 

гуманистическая функция (консервация и трансляция культурного наследия, 

социализация), гносеологическая (познавательная), информационная, 

коммуникативная, ценностно-ориентационная, нормативно-регулирующая 

функции (Э. Гидденс, Н. Дубинин, Т.И. Заславская, А. Келлер, Ю.М. Лотман, 

Б. Малиновский, Т. Парсонс, Р.В. Рывкина, У. Самнер, Н. Смелзер, П.А. Сорокин, 

К. Янг и др.). Выделяют также аксиологическую, управляющую, игровую, 

интегративную, разграничительную, адаптивную (креативную, преобразующую) 

функции культуры [162]; 

- содержание культуры составляют ценности, знания, верования, искусство, 

нравственность, законы, обычаи, образцы и нормы поведения, артефакты 

культуры, в которых опредмечиваются процессы деятельности; системы 

символических средств (язык, мифология, научное знание и др.), обеспечивающих 

трансляцию культуры (М.С. Каган, М. Коул, К. Леви-Стросс, Ю.М. Лотман, Б. 

Малиновский, Э. Тайлор, К. Уисслер, К. Юнг); 

- культура является системой внебиологических, не врожденных человеку 

способов управления поведением и деятельностью, формой самодетерминации 

индивида (В.С. Библер), не наследуется генетически, формируется в ходе 

становления человечества и воссоздается каждый раз вновь (культура как 

изобретение «мира впервые» – В.С. Библер) в ходе становления индивида (М.С. 

Каган), включает в себя способы деятельности по освоению культуры, является 

программой социального наследования (Л.Н. Коган). 

Важнейшими для человечества стали культурные программы, 

обеспечивающие безопасность индивида и сообщества, основанные на 

функционировании безопасности как социально-культурного феномена. 
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Соответствующее содержание культуры можно выделить как ее особый 

функциональный сегмент или «вертикальное сечение культуры» – культура 

безопасности. Принимая во внимание то, что с феноменом «безопасность» тесно 

связано абсолютное большинство сформировавшихся исторически форм и видов 

социокультурной деятельности, можно определить широту данного сегмента и 

степень условности его выделения. По мнению ряда исследователей, культура в 

целом может быть определена как культура безопасности.  

Поскольку культура – продукт деятельности общества, а общество – субъект 

этой деятельности (М.С. Каган), в дальнейшем мы будем использовать понятие 

«культура безопасности» как синоним понятия «культура безопасности общества». 

Данное понятие ввел Ф. Бэкон, связывая его со способностью государства 

своевременно и адекватно реагировать на возрастание опасности [49, с. 438]. 

Широкое распространение оно получило после событий на Чернобыльской АЭС в 

1986 году в процессе анализа причин аварии. Согласно определению 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ – IAEA), «культура 

безопасности – это такой набор характеристик и особенностей деятельности 

организаций и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам 

безопасности, как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, 

определяемое их значимостью» [400]. 

Различные определения понятия «культура безопасности» представлены в 

Приложении Б (Таблица 2). Их анализ показывает, что большинство 

исследователей не дифференцируют соотнесенность данного понятия с индивидом 

или обществом. Ряд дефиниций должны быть отнесены к коллективному субъекту 

(сообществу, государству). Среди них рассмотрение культуры безопасности как 

относительно самостоятельного компонента, составной части культуры, 

совокупности элементов культуры: материальных и духовных ценностей 

(В.В. Чебан, В.А. Евтеев), норм и практик (M. Cooper), способствующих 

совершенствованию и реализации потенциальных возможностей общества в 

защите человека и природы от факторов риска; как «суммы» многогранного 

человеческого опыта регулятивной деятельности в области безопасности (Ю.В. 
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Фетисова); как процесса сохранения и развития целей, идеалов и традиций 

человека, семьи и общества (В.Н. Кузнецов) в сфере безопасности; как степени 

развитости общества в данной области (Л.М. Власов, В.В. Сапронов, 

Е.С. Фрумкина, Л.И. Шершнев). 

Культура безопасности индивида рассматривается как деятельность или 

способ организации деятельности (Т.В. Мельникова) человека, основанные на 

системе культурных норм (Л.Н. Горина) и результаты этой деятельности 

(Л.М. Власов, В.В. Сапронов, Е.С. Фрумкина, Л.И. Шершнев), готовность к 

безопасной жизнедеятельности, включающая необходимые знания, умения и 

навыки по предотвращению и преодолению опасных ситуаций (Л.А. Моссоулина), 

уровень развития творческих сил и способностей человека по профилактике рисков 

(Ю.Л. Воробьев, В.А. Пучков), характеризуемый значимостью задачи обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в системе личных ценностей (Т.А. Иванова). 

В отдельных определениях визуализируется взаимосвязь между культурой 

безопасности общества и индивида, подчеркивается роль культуротворческой 

деятельности человека, репрезентационных механизмов, заложенных в 

содержании культуры. Культура безопасности в них представлена как 

деятельность по производству и восприятию культурных смыслов концепта 

«безопасность» (Ю.В. Фетисова), как связующее звено между двумя измерениями 

безопасности: внешним (безопасность как защищенность) и внутренним 

(безопасность как установка) (М.В. Трунов), как метод нейтрализации опасностей 

современного общества путем воспитания необходимых качеств человека, 

лежащих в основе его деятельности (Ю.Л. Воробьев, Р.А. Дурнев, В.А. Пучков), 

как продукт индивидуальных и групповых ценностей (S. Cox, R. Flin). 

Рассмотренные дефиниции освещают разные стороны феномена «культура 

безопасности». Наиболее обобщенным нужно признать определение, 

предложенное Ю.В. Фетисовой: «Культура безопасности (общества) – "сумма" 

многогранного человеческого опыта регулятивной деятельности в области 

безопасности, "производимая" течением культурно-исторического процесса; 

определенным образом "символически" и "знаково" закрепленная совокупность 
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регулятивных (деятельностных и ценностных) установок в области безопасности; 

деятельность по производству и восприятию культурных смыслов концепта 

"безопасность" в виде идеальноценностных целей и их последующей реализации в 

общественной практике» [338]. Опираясь на понимание безопасности как 

концепта, «способного "отливаться" в культуре в разнообразные смысловые 

формы» (Ю.В. Фетисова), можно представить универсальную структуру культуры 

безопасности, выявить особенности ее элементов и реализуемых ими функций в 

разные исторические периоды. 

Мы предлагаем рассматривать культуру безопасности общества как 

комплекс взаимосвязанных элементов (ценности, нормы, традиции, опыт, 

представления, понятия, материальные артефакты), ориентированных на 

обеспечение безопасности индивида, общества, государства, выполняющих 

функции хранения и репрезентации содержания данного сегмента культуры. 

Элементы культуры безопасности оформляются в разные периоды истории как 

комплекс правил, законов, обычаев, традиций, знаний, находят отражение в 

языковой картине мира. 

На основе анализа существующих дефиниций можно предложить 

определение понятия «культура безопасности индивида». При этом необходимо 

учесть ряд положений: 

- развитие культуры совпадает с развитием личности в любой области 

общественной жизнедеятельности (Л.Н. Коган); 

- культура формирует человека, является формой его самовыражения, 

характеризует меру овладения им различными способами человеческой 

деятельности и меру его собственного развития как субъекта деятельности, 

субъекта социально-исторического творчества, в процессе которого человек 

создает и самого себя (В.Ж. Келле);  

- культура каждого человека выстроена им самим с целью преодоления 

природного несовершенства, сохранности, передачи и нового сотворения 

материальных и духовных ценностей, обеспечивающих прогрессивное развитие 

человечества (Л.В. Коломийченко); 
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- образование есть не что иное, как «культура индивида» (С.И. Гессен); 

- культура отдельного человека определяется богатством приобретенных им 

социально-человеческих качеств (знаний, умений, идеалов и т.д.), «подымающих» 

данную личность над природными данными (М.С. Каган); 

- культура – уровень развития личности, характеризуемый мерой освоения 

накопленного человечеством социального опыта и способностью его обогащения 

(С.Е. Карпова); 

- культура есть там, где достижения и опыт общества испытаны человеком, 

его собственной жизнью, прошли через него и стали его достоянием (М.С. Каган); 

- культура безопасности в процессе своего функционирования формирует 

готовность к определенному типу деятельности, измеряемую с помощью системы 

показателей (индикаторов) (В.Н. Кузнецов). 

Культуру безопасности индивида можно определить как освоенную им 

часть культуры безопасности общества и совокупность изменений во всех сферах 

личности (мировоззрение, сознание, самосознание, эмоционально-чувственное 

отношение к окружающему миру и самому себе, мышление, культура 

саморазвития), как результат приобщения к культуре безопасности. Уровень 

культуры человека тем выше, чем в большей мере каждый из элементов культуры 

стал его достоянием. На определенном этапе личностного развития уровень 

культуры может измеряться характером культуротворческой деятельности 

индивида. 

Постановка в исследовании акцента на изучение специфики репрезентации 

культуры и ее присвоения в дошкольном и младшем школьном возрасте 

актуализирует необходимость раскрытия природы детства, выявления его 

исторически устойчивых черт и специфики современной детской популяции. Само 

понятие «детство» многогранно, по-разному раскрывается в рамках различных 

подходов. Один из наиболее распространенных подходов к пониманию детства 

базируется на идеях Аристотеля о том, что дети – неполноценные взрослые. В его 

рамках детство рассматривается как период подготовки ко взрослой жизни, 

требующей формирования, обучения. При этом воспитание, образование с 
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необходимостью принимают форму социального насилия. 

В условиях утверждения гуманистической парадигмы современного 

образования подобным идеям противостоят подходы к изучению человека, 

выработанные гуманистической философией (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, 

С.Н. Гессен, Ф.М. Достоевский, Н.О. Лосский, В.С. Соловьев, П. Флоренский, 

С. Франк, Л. Шестов). Данные подходы формируют понимание того, что дети и 

взрослые – «разные формы человека разумного» (Э. Гопник), между ними 

необходимо установить диалог, отношения, предполагающие свободу, принятие, 

единство, соразвитие. При этом детство трактуется как период жизни, значимый 

сам по себе, утверждается его уникальность и самоценность. Это актуализирует 

задачи поддержки разнообразия детства, необходимость обеспечения возможности 

его полноценного проживания каждым ребенком, амплификации развития детей 

[247]. 

Современными исследователями детство рассматривается как сложный 

социокультурный исторически сложившийся феномен (В.Т. Кудрявцев, 

Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин), культурно-педагогическое явление 

(Е.В. Бондаревская), особое «племя», автономная социокультурная реальность 

(И.С. Кон). Детство представляет собой судьбоносный и личностно-значимый 

период жизни человека, этап становления индивидуальной траектории познания 

окружающего мира, метафизическое начало (Л.К. Нефедова), феномен, 

существующий в социуме автономно от мира взрослых (Т.Д. Попкова), культуру в 

культуре (А.А. Белик), социокультурную среду и субкультуру жизни человека 

(Е.В. Гончарова, О.В. Ковальчук) со своим специфическим языком, 

представлениями, способами восприятия и самовыражения. 

И.Н. Разварина выделяет различные подходы к изучению детства, каждый из 

которых рассматривает данный феномен с определенных позиций [255]. В рамках 

социально-демографического подхода (Е.Б. Бреева, Н.М. Римашевская, 

А.А. Шабунова) детство определяется исследователями как самостоятельная 

социальная подсистема, понятие «детство» применяется к группе населения, 

объединяющей в себе индивидов в возрасте от 0 до 17 лет, имеющих определенный 
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социальный и внутрисемейный статусы. Социологический подход (Л. Демоз, 

М. Мид, Б. Малиновский, Э. Эриксон) определяет детство как сложное 

социокультурное явление, которое имеет историческое происхождение и природу. 

Психологический подход (Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин) оперирует понятиями «период развития», «ситуация развития», 

«возраст», «ведущая деятельность». С точки зрения педагогического подхода, 

детство предстает как образовательное пространство, а дети – как субъекты 

образовательного процесса. 

Накопленные представления о детстве могут быть систематизированы на 

основе социально-философского понимания концепта «детство». 

Ш.А. Амонашвили подчеркивает, что необходим философский и даже 

космический взгляд на ребенка, детство [9]. С позиций современной философии 

детство рассматривается как «смыслообразующее жизненное начало, потенция 

взрослой личности, раскрывающаяся в фило- и онтогенезе, как целостный период 

развития человеческого индивида, на протяжении которого проходят в своей 

закономерной природной взаимосвязи все биологические, психические, 

интеллектуальные и духовные процессы, ценностно и социально направленные на 

создание образа человека как личности» [238]. Социализация детей – необходимое 

средство межпоколенной трансмиссии культуры [133, с. 4]. 

Онтология рассматривает детство в свете проблем «подлинного и 

неподлинного бытия» (Л.Н. Толстой) как «исток нравственной, культурной и 

общественной деятельности человека» (Н.А. Басова). В русле аксиологии 

осуществляется ценностное осмысление данного этапа жизни как основы 

становления духовной сферы человека, выстраивается хронология освоения 

ребенком элементов культуры. Детство рассматривается как смыслообразующий 

этап бытия человека, ребенок признается самосозидающей личностью, «высшей 

ценностью мира» (Т.Д. Попкова). Детство – период зарождения системы 

ценностей, начального формирования ценностной картины мира, ценностного 

отношения к нему. С точки зрения гносеологии подчеркивается социально-

исторический характер познания ребенком мира, его приобщения к культуре, 
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праксиологическая направленность детского сознания. 

В работах Д.И. Фельдштейна детство рассматривается как особое, 

объективно существующее социальное явление, отличающееся специфическими 

характеристиками и законами развития [335]. По мнению Н.А. Басовой, понятие 

«социальный институт детства» существует только в общественном сознании, но в 

действительности этот институт входит в другие социальные институты (семьи и 

брака, социализации, общественного образования), детство не является 

самостоятельным субъектом социальных отношений и подлежит рассмотрению в 

связи с другими социальными феноменами [22, с. 114]. Особое значение в 

современных условиях приобретает рассмотрение проблематики детской 

популяции в информационном обществе, обществе риска. 

Детство – время активного присвоения ребенком социальных норм и 

принципов жизнедеятельности, социальной культуры, прогрессивного развития, 

культуротворчества, одновременно модус интенсивного существования и процесс 

производства способа существования (Н.А. Басова, Л.C. Выготский, 

A.B. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Э. Эриксон и др.). P.M. Чумичева характеризует 

детство как «синтезированный феномен пространства и времени жизни ребенка, 

где перекрещиваются ценности истории, культуры, личности, соединяется 

прошлое, настоящее и будущее» [353, с. 65]. Детство, представленное как 

социально-историческая, психическая и органическая системы, «обнаруживает 

свое участие в процессе взаимопроникновения в межсистемных социальных 

отношениях, в которых общество выступает по отношению к детству окружающим 

миром» [22, с. 45]. 

Ценность детства для индивида состоит в становлении «первичного 

осознания себя и мира» (Т.Д. Попкова), сохраняющегося в течение всей жизни. 

Значение детства для человечества – участие в воспроизводстве культуры 

(Л.К. Нефедова), «во взаимодетерминированности культуры и детства как элемента 

самой культуры» (В.Т. Кудрявцев). Подобное понимание заставляет по-новому 

посмотреть на статус детства в системе человеческой культуры. В.Т. Кудрявцев 

делает акцент на то, что детство нельзя рассматривать лишь как «производную» 
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общественного развития. Оно является формообразующим, порождающим 

началом в культуре и истории [156, с. 9]. В этой связи «осознание философских 

оснований процесса укоренения ребенка в культуре открывает новые возможности 

осмысления и реконструкции фундамента самой культуры» [221, с. 3]. Изучение 

процессов социализации индивида составляет основания для реконструкции 

становления культуры в антропосоциогенезе. 

Представленный анализ категорий «безопасность», «культура», «детство» 

высвечивает недостатки частных подходов и парадигм исследования 

соответствующих феноменов. Опора на философские подходы, характеризующие 

безопасность, культуру и детство как концепты, являющие собой функциональную 

смысловую целостность, дает возможность теоретического изучения и 

практического решения конкретных проблем приобщения подрастающих 

поколений к культуре безопасности. На основе различных подходов можно 

выделить универсальные черты культуры безопасности, ее характеристики как 

«социального механизма, обеспечивающего воспроизведение ценностей, моделей 

поведения, проверенных опытом истории и соответствующих потребностям 

развития общества» [307]. 

Определение философских основ рассмотрения феноменов «безопасность», 

«культура безопасности», «детство», их универсально-объективных характеристик 

позволяет простроить методологию исследования, выделить стратегии и 

частнонаучные методы их изучения, определить конкретные задачи описания их 

отношений и функционирования в современных условиях, генезиса, становления и 

саморазвития культуры безопасности. Выявление сущности базовых понятий 

позволяет сформировать комплекс методологических подходов для всестороннего 

изучения компонентов предметного поля исследования, формулировки 

закономерностей их эволюции и последующей концептуализации процесса 

формирования культуры безопасности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 
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1.2. Методологические подходы к изучению проблем  

репрезентации культуры безопасности 

 

 

Решение задач исследования сопряжено с обращением к анализу отдельных 

фактов, явлений и целостных социальных систем, с выявлением закономерностей 

их генезиса и развития. Это актуализирует необходимость обращения к 

инструментарию разных подходов (системный, синергетический, исторический, 

культурологический, антропологический, аксиологический, структурно-

функциональный, логический, модельный и др.), потребность в определении 

уровней методологической рефлексии изучаемых объектов, выделении базовых и 

вспомогательных (по С.В. Бобрышову – парадигмальных и инструментальных) 

методологических подходов. 

Поставленные нами задачи могут быть объединены в несколько смысловых 

комплексов, определяющих выделение четырех направлений исследования. 

Первое направление связано с педагогической антропологией; второе – с 

изучением и анализом исторического развития практики образования и 

педагогической науки; третье – с определением теоретических основ обучения в 

области безопасности жизнедеятельности, поддержки процессов социализации в 

дошкольном детстве и младшем школьном возрасте; четвертое – с суммированием 

результатов исследования, разработкой концепции формирования культуры 

безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

проектированием моделей, обеспечивающих ее реализацию в практике 

современного образования. 

Для каждого направления определяется комплекс методологических 

подходов и средств исследования. Данные комплексы формируются на основе 

базовых положений методологии педагогики и научного познания (Ю.К. 

Бабанский, Е.В. Бережнова, Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, 

Б.Т. Лихачев, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин), современных подходов к 

определению объекта и предмета педагогического исследования (С.В. Бобрышов, 
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М.В. Богуславский, А.Н. Джуринский, И.А. Колесникова, Г.Б. Корнетов), к 

постановке и анализу проблем, выдвижению научных гипотез (Г.В. Воробьев, В.И. 

Загвязинский, B.П. Кохановский, В.В. Краевский, В.А. Ядов), к выбору 

методологических оснований и средств историко-педагогического исследования 

(Р.С. Бозиев, А.Н. Джуринский, В.В. Краевский, И.А. Колесникова, Г.Б. Корнетов). 

В рамках методологического обоснования проводимого исследования кратко 

охарактеризуем комплексы подходов, ориентированных на решение задач каждого 

из направлений, выделим методологические средства исследования. Первое 

направление сопряжено с областью педагогической антропологии, 

реконструкцией процессов генезиса и развития культуры безопасности в истории 

человечества, построением историко-культурологической модели, отражающей 

синхронную и диахронную вариативность системы приобщения подрастающих 

поколений к культуре безопасности. Базовыми в соответствующем комплексе 

подходов являются системный, исторический, культурологический, 

антропологический, аксиологический и модельный, вспомогательными – 

цивилизационный, структурно-функциональный и логический подходы.  

Целостное описание процесса эволюции культуры безопасности обладает 

собственной научной ценностью, а также может служить базой для поиска 

эффективных механизмов приобщения индивида к культуре на основе принципов 

единства фило-, антропосоцио- и онтогенеза (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 

Э. Клапаред, А.Р. Лурия, З. Фрейд, В. Штерн, Г. Холл, К. Юнг), культурогенеза в 

масштабе человечества и человека (М.С. Каган, Л.Н. Коган, М. Коул, 

О. Шпенглер). Несмотря на то, что область применения данных принципов 

ограничивается пространством, в рамках которого процесс инкультурации 

индивида репрезентирует логику становления культуры в антропосоциогенезе, они 

могут служить основой для широких теоретических обобщений в русле 

исследуемых проблем, для моделирования, согласно идее Л.С. Выготского, 

аналогичных стадий онто- и филогенеза «в пределах сходства их структур и 

признаков друг друга» [63, с. 302–304]. 

М. Коул отмечает, что онтогенез и история культуры находятся в отношениях 
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взаимопорождения [149]. Анализ закономерностей становления культуры 

безопасности через призму процессов инкультурации индивида, по словам В.П. 

Иванова, позволяет понять не только действительную природу данного сегмента 

культуры, но и выявить источники, движущие силы, тенденции его развития на 

современном этапе [109, с. 77]. В свою очередь, раскрытие механизмов присвоения 

культуры индивидом невозможно без понимания ее исторического формирования 

[363]. 

Решение задач первого направления осуществляется в несколько этапов с 

привлечением инструментария разных методологических подходов. Первый этап: 

на основе системного подхода (И.В. Блауберг, Б.М. Кедров, В.В. Краевский, А.Г. 

Кузнецова, В.А. Сластенин, Э.Г. Юдин) осуществляется выбор концептуальных 

содержательных и формальных средств представления исследуемого объекта как 

системы (И.В. Блауберг); объединение множества педагогических и социальных 

явлений в единую систему приобщения подрастающих поколений к культуре 

безопасности; выделение ее подсистем (культура безопасности индивида и 

общества, различные социальные системы, субкультура детства, личность 

человека), элементов, определение их специфики, взаимосвязей между ними; 

выявление источников преобразований системы или ее функций, механизмов 

саморегуляции и воспроизводства. 

Второй этап – изучение условий существования, функционирования и 

развития культуры безопасности (в том числе, подсистемы ее репрезентации), 

выявление «механизмов жизни» (С.В. Бобрышов) рассмотренных выше систем, их 

социальных функций, причин дисфункций и путей их нивелирования, 

взаимовлияния и взаимодетерминированности данных и других социальных 

систем. Изучение «бытования» рассматриваемого сегмента культуры в различные 

эпохи требует реконструкции мировоззренческого, философского контекста, 

анализа сопряженных с ним явлений, различных аспектов жизни человека и 

сообществ. 

Таким образом выстраивается предметное поле исследования, 

ориентированное на структуру и взаимосвязи изучаемой системы. В него, по мысли 
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Г.Б. Корнетова, должно попасть все, «что, так или иначе, связано с тем, как люди 

осваивают культуру, как овладевают способами и моделями поведения, знаковыми 

и коммуникативными системами, как встраиваются в пространство общественных 

отношений и взаимодействий, как овладевают социальными ролями, как развивают 

свой собственный потенциал, как изменяются и преобразуются, как приобретают 

новые свойства и качества» [142, с. 14]. 

Исторический характер существования рассматриваемых 

антропосоциокультурных систем определяет необходимость их изучения в 

синхроническом и диахроническом аспектах как «продукт истории» (Э. 

Дюркгейм). Средствами исторического подхода (Б.М. Бим-Бад, С.В. Бобрышов, 

М.В. Богуславский, Р.С. Бозиев, Э. Дюркгейм, Г.Б. Корнетов, В.П. Кохановский) 

осуществляется изучение педагогических и социальных феноменов и явлений в 

конкретных исторических условиях и связях, выявление последовательности 

качественных изменений в структуре и функционировании систем, 

закономерностей их развития, противоречий, лежащих в основе их 

«самодвижения», законов перехода от одного исторического состояния объекта к 

другому [40, с. 82], детерминирующих влияний на исторический ход социальных 

процессов, развитие человечества. 

Использование выделенных А.И. Ракитовым [256, с. 12—13] логических 

механизмов, гарантирующих правильность интерпретации информации о 

прошлом, позволяет выявить важные преобразования, связанные с развитием 

изучаемых систем, их темпоральные изменения, имеющие устойчивый характер, 

проследить причинно-следственные связи между событиями, социальными 

явлениями, обнаружить наиболее эффективные механизмы присвоения 

подрастающими поколениями форм культуры, продуктивные практики 

формирования культуры безопасности индивида и общества, обобщить опыт 

преодоления системой кризисных состояний. Таким образом выстраивается 

«единая линия восходящего движения» (И.В. Блауберг), характеризующая 

формирование культуры безопасности в ходе культурно-исторического процесса. 

Выявление факторов, обусловливающих генезис культуры безопасности, 



58 

 

анализ исторического развития ценностей и деятельности человека, 

социокультурной среды изучаемых исторических периодов, детальное 

рассмотрение исторически складывающихся культурных институтов (обычаев, 

ритуалов, норм, ценностей и т.д.), субкультуры (в частности, субкультуры детства), 

традиций воспитания осуществляется на основе общекультурного контекста, через 

призму антропологического измерения с использованием инструментария 

культурологического (В.С. Библер, С.И. Гессен, М.С. Каган, Г.Б. Корнетов, В.М. 

Розин, Н.С. Розов) и антропологического (Б.М. Бим-Бад, Г.Б. Корнетов, Л.К. 

Лузина, В.И. Слободчиков, Е.Н. Шиянов) подходов. 

Постулируемые основными положениями данных подходов неизменность 

природы человека, наличие единых механизмов его роста и созревания, 

существование культурных универсалий задают определенную матрицу (по Г.Б. 

Корнетову – макроисторический уровень рассмотрения всемирного историко-

педагогического процесса), на основе которой могут изучаться особенности 

педагогической реальности в разных условиях, в различные периоды 

антропосоциогенеза (микроисторический уровень [138]). 

Средствами обозначенных выше подходов могут быть решены следующие 

задачи: 

- выявить роль осознания потребности в безопасности в биосоциальном 

развитии человека (индивида и вида), определить причины и закономерности 

прижизненного возникновения систем реагирования на опасность на основе 

наследуемых моделей поведения; 

- осуществить «деконструкцию понятий и традиций культуры» (Ф. Ницше) 

безопасности, важных для понимания их происхождения и современного 

содержания; 

- проанализировать исторически сложившиеся, закрепленные в культуре 

способы общественно-человеческой жизнедеятельности, связанные с 

обеспечением безопасности, выявить закономерности их присвоения и 

дальнейшего развития новыми поколениями, определить соотношение 

образования и стихийной социализации, логику взаимодействия 
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институализированных и неинституализированных форм воспитания и обучения; 

- рассмотреть исторический процесс возникновения моделей безопасного 

поведения и способов их передачи новым поколениям с позиций «понимания 

онтогенеза сознания и деятельности как сокращенного и воспроизводимого в 

определенной логике филогенеза (и антропосоциогенеза), выявить наиболее 

эффективные механизмы присвоения индивидом форм культуры» [88]; 

- изучить аспекты жизни общества (ценности, знания, верования, традиции, 

искусство, нравственность, законы, обычаи, образцы и нормы поведения, 

артефакты культуры, системы символических средств, подходы к передаче опыта) 

и человека (ценностные установки, мотивация и опыт безопасного поведения, 

представления, способы деятельности, понятия), связанные с культурой 

безопасности; 

- выявить истоки современного видения проблем безопасности в целом и их 

педагогических аспектов, принципиальные различия трактовки понятия 

«безопасность» в конкретно-исторических условиях, влияние социокультурного 

контекста на формирование определенной модели безопасности; 

- определить потенциал культуры безопасности как «социального механизма, 

обеспечивающего воспроизведение ценностей, моделей поведения» 

(Т.Н. Таранова); раскрыть механизмы формирования «общественной практики, 

поведенческих и деятельностных алгоритмов» (Ю.В. Фетисова) в сфере 

безопасности; 

- охарактеризовать статус детства в системе культуры безопасности, 

фундаментальное значение процессов, происходящих в детстве для ее 

воспроизводства (Л.К. Нефедова, Д.А. Фурсова), поддержания связей между 

поколениями, непрерывности культурной традиции (С.Л. Шалаева), определить 

специфические черты становления культуры безопасности человека и 

человечества; 

- выявить суть взаимодетерминированности культуры и детства как элемента 

самой культуры, особенности культуроосвоения и культуросозидания детьми 

(В.Т. Кудрявцев). 
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В русле формирующейся на современном этапе гуманистической 

образовательной парадигмы, эволюция культуры и антропосоциогенез в целом 

рассматриваются как результат действия законов смыслообразования. Это 

актуализирует необходимость привлечения для решения задач исследования 

инструментария аксиологического подхода (M.B. Богуславский, В.И. Гинецинский, 

В.П. Зинченко, М.С. Каган, Н.О. Лосский, Ю.М. Лотман, А. Субетто, Е.Н. Шиянов). 

Данный подход закладывает аксиологические параметры оценки изучаемых 

педагогических явлений [39, с. 18—19]. На основе работ Н.П. Юдиной [366] можно 

определить последовательность исследовательских действий, осуществляемых при 

изучении педагогических явлений и феноменов средствами аксиологического 

подхода: выявление специфики ценностного отношения к безопасности индивида, 

рода, государства, его отражения в процессах воспитания и обучения детей; 

определение механизмов его передачи в ходе социализации подрастающих 

поколений в разные исторические периоды; построение концептуальной модели, 

отражающей общее и особое в различные периоды развития изучаемой системы; 

анализ современного состояния процессов приобщения детей к культуре 

безопасности на основе выявленных закономерностей, прогнозирование путей 

трансформации системы обучения в области безопасности. 

Интегрирующей основой рассмотренных выше подходов является 

цивилизационный подход (B.C. Библер, М.В. Богуславский, И.А. Колесникова, 

Г.Б. Корнетов), позволяющий «дать целостную интерпретацию историко-

педагогического процесса, в центре которого стоит человек воспитывающий и 

воспитываемый, осваивающий культуру, созданную предшествующими 

поколениями, и преобразующий себя и культуру в ходе этого освоения» [141, 

с. 150]. На основе «специфики ядерных социальных образцов, присущих 

различным культурно-историческим типам обществ» [40, с. 149] данный подход 

обеспечивает выделение универсальных закономерностей культурогенеза и его 

специфики в конкретно-исторических обстоятельствах, выявление происхождения 

противоречий процесса социализации в разные исторические периоды как 

предпосылок оформления новых моделей формирования культуры безопасности. 
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Таким образом выстраивается база для перехода к третьему этапу решения 

задач первого направления исследования – построению историко-

культурологической модели, отражающей синхронную и диахронную 

вариативность системы приобщения подрастающих поколений к культуре 

безопасности. Данный этап работы осуществляется с привлечением 

инструментария модельного подхода (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, А.А. 

Братко, Т.А. Ильина, Л.Б. Ительсон, А.М. Новиков), особое значение которого 

определяется неполнотой, недетализированностью теоретической картины объекта 

исследования. В качестве вспомогательных выступают структурно-

функциональный и логический подходы. 

На базе идей о существовании параллелей между культурогенезом и 

инкультурацией (Аристотель, Л.С. Выготский, С.Д. Гулд, М.С. Каган, Э. Клапаред, 

М. Коул, Ж. Пиаже, В.В. Савчук, З. Фрейд, Г. Холл, В. Штерн), о возможности 

использования филогенеза и антропосоциогенеза как моделей онтогенеза (Л.С. 

Выготский) в пределах, в которых процесс инкультурации ребенка репрезентирует 

динамику становления культуры в истории человечества, с учетом выявленных 

исторических закономерностей формирования культуры безопасности могут быть 

смоделированы определенные этапы приобщения подрастающих поколений к 

данному сегменту культуры. В свою очередь, определение оснований процесса 

укоренения ребенка в культуре, как отмечает Л.К. Нефедова [221, с. 93], открывает 

новые возможности осмысления и реконструкции фундамента самой культуры 

безопасности.  

Основанием для историко-педагогического моделирования служат работы в 

области философии (К.Б. Баранов, К.Б. Батороев, М. Вартофский, В.В. Ильин, 

В.А. Штофф), методологии истории педагогики (Н.Д. Ковальченко, 

И.А. Колесникова, Г.Б. Корнетов, Н.П. Юдина). Модель, репрезентирующую 

результаты теоретического анализа, можно определить как идеальный объект, 

воспроизводящий принципиальные для исследования особенности оригинала и 

имеющий синхронное и диахронное измерения. Подобные модели 

недетализированы, не отражают внутреннюю логику, существенные особенности 
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описываемых педагогических феноменов и явлений, имевших место у разных 

народов, в разные периоды истории [42, с. 11—13]. По мысли К.Б. Батороева, в 

рамках таких моделей выстраиваются «определенные отношения между 

объективной реальностью, отраженной реальностью и способом отражения» [24, 

с. 28], что делает их инструментом «опосредованного получения знания об 

объекте» [367, с. 61]. 

Среди оснований моделирования историко-педагогического процесса 

Г.Б. Корнетов выделил «внешние социокультурные доминанты бытия всемирного 

историко-педагогического процесса; антропологические основания, проясняющие 

направленность педагогических явлений на раскрытие человеческих 

возможностей; собственно педагогические основания, базирующиеся на 

интерпретации воспитательно-образовательных явлений» [61, с. 32]. Модель 

историко-педагогического процесса в части, связанной с приобщением 

подрастающих поколений к культуре безопасности, выстраивается по результатам 

теоретического анализа различных данных, фиксации важных для осмысления 

изучаемого объекта в разные периоды свойств и абстрагирования от характеристик, 

имеющих в данном контексте второстепенное значение, «упрощения и 

схематизации историко-педагогической реальности» (Н.П. Юдина). 

Моделирование осуществляется в несколько этапов: эвристический, 

когнитивный, прагматический, объяснительный. В ходе решения задач первого 

направления исследования реализуется эвристический этап, связанный с 

построением «каркаса» историко-культурологической модели становления 

культуры безопасности на основе реконструкции и анализа соответствующего 

сегмента всемирного историко-педагогического процесса, научных фактов, 

гипотез, теорий. На этом этапе разрабатываемая модель становится объектом 

изучения средствами структурно-функционального подхода. Применяются 

следующие методологические возможности данного подхода: «обнаружение и 

раскрытие полиструктурной природы педагогических феноменов; выяснение 

вопросов о соотношении структуры реального объекта или процесса и структуры 

теоретических знаний о нем, о специфике его функционирования во времени и 
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пространстве, функциональном предназначении, функциональном следе» [40, 

с. 124]. Полученные данные используются при построении модели. 

Узловыми звеньями данной модели являются переломные моменты, кризисы 

развития культуры безопасности. Инструментарий логического подхода дает 

возможность на основе диалектического принципа единства логического и 

исторического изучить состояние и выявить условия развития системы на 

определенном историческом этапе в теоретическом плане (по М.А. Новикову – 

воспроизвести объект в форме его теории), сравнить характеристики 

развивающегося объекта в разные периоды, представить результаты в виде модели, 

концепции. 

Многоаспектность изучаемых феноменов (культура, безопасность, культура 

безопасности, детство) определяет широту предметного поля исследования, 

включающего различные аспекты освоения человеком культуры безопасности, 

вопросы, связанные с формированием моделей поведения, способов деятельности, 

систем воспитания. Раскрытие специфики эволюции системы приобщения 

подрастающих поколений к культуре безопасности связано с решением такой 

методологической проблемы как определение подходов к периодизации в рамках 

рассматриваемого сегмента всемирного историко-педагогического процесса. 

Среди первоочередных задач на пути решения данной проблемы – определение 

объектов периодизации. 

Опираясь на идеи С.В. Бобрышова [40, с. 252], в качестве объектов 

периодизации в нашем исследовании мы выделяем: процесс наращивания 

совокупного коллективного и индивидуального житейско-бытового опыта, 

общественного мировоззрения, норм и правил по вопросам обеспечения 

безопасности индивида, общества, государства и обучения в области безопасности 

средствами культуры в семье, в рамках детской субкультуры, в условиях 

общественных институтов социализации; становление научного педагогического 

знания (педагогических идей, проблем, концепций, теорий) по проблемам 

обучения в области безопасности. 

На основе анализа подходов к периодизации развития культуры, общества, 
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педагогики как науки можно выявить ряд продуктивных идей, определяющих 

логику организации исследования. Традиционное деление истории на пять 

основных периодов (культура первобытного общества – 150 тыс. лет назад – 4 тыс. 

лет до н.э.; эпоха древних цивилизаций – 4 тыс. до н.э. – V в. н.э.; культура 

Средневековья – III (V) вв. – XIV-XV (XVII) вв.; эпоха Возрождения – XV – XVI 

вв.; Новое время – с середины XVII в.) позволяет выделить этапы развития 

человечества, аналогичные периодам младенчества и детства человека, определить 

некоторые схожие черты в восприятии мира, мышлении, накоплении опыта, 

свойственные первобытным людям и детям, выявить общее и различия в 

формировании культуры безопасности сообщества и индивида. Определение 

специфики репрезентации культуры безопасности также тесно связано с 

пониманием особенностей детства в различные периоды истории человечества. 

В.Т. Кудрявцев выделяет три исторических типа (формации) детства: квазидетство 

(предыстория детства), неразвитое детство, развитое детство (современный 

период) [156]. 

При рассмотрении эволюции культуры безопасности необходимо учитывать 

философские подходы к описанию содержания и структуры концепта 

«безопасность». Ю.В. Фетисова выделяет периоды, в которых по-разному 

представлены такие компоненты культуры безопасности как: ориентация 

(представления и оценки опасности), мобилизация (предписания стратегии 

достижения безопасности), дистанцирование (установление границы относительно 

опасного) [338, с. 72—78]. Подобная периодизация задает общую канву изучения 

становления элементов культуры безопасности, позволяет выявить корреляцию 

между общественными явлениями, событиями и развитием данного сегмента 

культуры. 

Обоснование выделения периодов развития культуры безопасности, 

особенностей приобщения к ней подрастающих поколений в каждый из них 

связано с выявлением принципиально различающихся этапов становления 

культуры, кризисных моментов, сопряженных с кардинальными изменениями в 

жизни человечества. В этой связи наиболее продуктивным может стать проблемно-
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хронологический подход, ориентированный на выбор в качестве критерия 

выделения этапов развития исследуемого феномена генезиса основного 

противоречия (совокупности базовых противоречий), представленных в его 

структуре [94, с. 148—149]. 

В основе развития культуры безопасности и связанных с ней областей 

воспитания подрастающих поколений лежит противоречие между возникновением 

новых опасностей и уровнем сформированности отдельных элементов культуры, 

определяющим возможность противостоять угрозам, транслировать культурные 

образцы через различные институты социализации. Наиболее наглядно динамика 

эволюции выявленных противоречий, отражающая качественные различия, 

специфику каждого этапа истории развития культуры безопасности и механизмов 

ее репрезентации может быть представлена на основе предметных областей 

истории педагогики, выделенных В.Г. Безроговым: история педагогической 

практики; история педагогической мысли («история образования»); история 

педагогического сознания и история педагогического обычая (антропология 

образования) [61]. 

Каждый этап представляет собой некую целостность, систему, в рамках 

которой эволюционирующая культура безопасности обретает определенную 

структуру, внешние и внутренние связи. На основе «универсальных 

антропологических оснований постановки и решения проблем образования» 

(Г.Б. Корнетов) могут быть выделены коренные различия между способами 

приобщения детей к культуре безопасности на разных этапах ее развития, 

определяющиеся степенью институализации практики или теоретической мысли. 

Решение задач первого направления исследования связано с историей 

педагогического обычая («обычая воспитания»), с реконструкцией 

бессознательных, стереотипных взаимодействий взрослых и детей, происходящих 

в тех или иных социальных рамках. По мысли В.Г. Безрогова, это воплощение 

педагогического сознания. Данные взаимодействия основываются на архетипах 

той или иной культуры, изменяющихся крайне медленно. При этом они есть все то, 

что напрямую не связано с целенаправленным, педагогическим взаимодействием 
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взрослого с ребенком [61]. 

Нижней границей данного этапа является начало истории человечества. 

Формирование исследовательской позиции по отношению к проблеме понимания 

того, что является отправным пунктом начала истории человека, во многом 

определяет представление об историческом процессе в целом, его детерминантах, 

закономерностях, периодах. На сегодняшний день в науке нет единого мнения о 

том, какой период эволюции гоминид считать отправной точкой истории 

человечества (П.И. Борисковский, В.В. Бунак, М.С. Каган, А.П. Окладников, 

М.З. Паничкина, Б.Ф. Поршнев, К.А. Тимирязев). Одним из признанных является 

подход, согласно которому отсчет следует вести с момента появления рудиментов 

сознания и самосознания (верхний плейстоцен, 100 тыс. лет назад), осознания 

предками человека опасностей окружающего мира, возникновения осмысленного 

стремления удовлетворить потребность в безопасности. 

В рамках данного этапа формируются «неотрефлексированные, 

распространенные в массах представления по поводу воспитания и обучения» 

(В.Г. Безрогов). Этап зарождения культуры безопасности и становления 

механизмов ее репрезентации может быть соотнесен с предрасполагающей (по 

А.С. Белкину, Е.В. Ткаченко [29, с. 27]) стадией становления системы приобщения 

подрастающих поколений к культуре безопасности. 

Как отмечалось выше, история педагогического обычая тесно связана с 

проблемным полем и методологией антропологии образования. Это определяет 

выбор групп методов и исследовательских процедур для изучения данного 

периода. С целью выявления универсальных способов общественно-человеческой 

жизнедеятельности, связанных с обеспечением безопасности, закономерностей их 

присвоения новыми поколениями, раскрытия механизмов формирования 

общественной практики, поведенческих и деятельностных алгоритмов, 

рассмотрения различных компонентов культуры безопасности, их трансформации 

в конкретно-исторических условиях используются генетический, 

ретроспективный, сравнительно-диахронный методы, метод исторического 

моделирования и реконструкции целого по его частям. 
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Второе направление исследования связано с изучением и анализом развития 

практики образования и педагогической науки на основе историко-

культурологической модели. Эта работа предполагает: рассмотрение механизмов 

приобщения подрастающих поколений к культуре безопасности, представленных 

в рамках народных педагогических систем; выделение научно-педагогических 

идей об обеспечении безопасности детей в философской мысли и педагогическом 

наследии выдающихся педагогов прошлого; определение причин возникновения и 

описание развития целенаправленного обучения в области безопасности 

жизнедеятельности, формирования педагогики безопасности. 

Комплекс методологических подходов, обеспечивающий решение задач 

второго направления, в качестве базовых включает системный, синергетический, 

исторический, в качестве вспомогательных – антропологический, 

культурологический, компаративистский, модельный и логический подходы. 

Предметом исследования являются рассматриваемые в ракурсе проблем 

безопасности индивида и общества системы воспитания (обучения) разных 

народов, педагогов, ученых, образовательные системы стран. На основе 

системного подхода в исторической перспективе выделяются процессы 

«наращивания житейско-бытового опыта воспитания средствами культуры» 

(С.В. Бобрышов), педагогические феномены, связанные с приобщением 

подрастающих поколений к культуре безопасности, дается их описание как 

целостных развивающихся систем, анализируются их покомпонентные изменения, 

обусловленные историческим развитием общества. 

Данные системы являются сложными, материальными, естественными, 

динамичными, в большой мере стохастическими (вероятностными), открытыми, 

нестационарными, самоорганизующимися образованиями. Это актуализирует 

необходимость использования для их изучения инструментария синергетического 

подхода (И. Пригожин, Н.Ф. Реймерс, Г. Хакен, М. Эйген). Для решения 

поставленных нами задач продуктивны идеи применения синергетического 

подхода для рассмотрения социальных объектов и явлений (В. Анштейн, 

В.С. Егоров, М.С. Каган, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, К. Майнцер, В.П. Шалаев), 
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культурологических проблем (О.Н. Астафьева, В.В. Василькова, М.С. Каган, 

Э.А. Орлова, В.М. Петров, Н.А. Хренов); исследования по направлению, 

объединяемому понятием «педагогическая синергетика» (В.И. Андреев, 

В.Г. Виненко, В.А. Игнатова, В.И. Писаренко, М.А. Федорова). 

Выбор «синергетической трактовки» (М.В. Богуславский) всемирного 

историко-педагогического процесса определяется связью всех его составляющих с 

тезисом нелинейности. Нелинейность развития, сложность и многомерность 

присущи системе приобщения подрастающих поколений к культуре безопасности 

и ее компонентам (элементы культуры безопасности, методы и средства 

воспитания, институты социализации), процессу формирования культуры 

безопасности индивида. Для данной системы имеет выраженную специфику такое 

свойство как открытость. Система приобщения детей к культуре безопасности 

является одной из подсистем воспитания, социализации подрастающих поколений; 

на всех этапах ее развития результат воспитания и обучения во много зависит не 

столько от целенаправленного воздействия, сколько от множества сопутствующих 

условий (менталитет общества, традиции семьи и др.). Мировоззренческие 

аспекты, определяющие культуру безопасности индивида, формируются 

преимущественно за рамками специально организованной образовательной 

деятельности, под действием окружающей социальной среды. 

С позиций синергетики может быть наглядно представлена роль феномена 

«безопасность» как фактора формирования и развития социальных систем. Любая 

социальная система стремится к достижению устойчивого состояния, что 

описывается через понятие «аттрактор». Такое состояние ассоциируется с 

понятием «безопасность». Оппозиция диалектических противоположностей 

«безопасность – опасность» представляет собой частный случай колебания 

системы между порядком и хаосом, что является естественным способом ее 

существования и определяет механизм саморазвития, перехода человека и 

человечества в качественно новое состояние. 

Согласно выбранному подходу к определению оснований периодизации 

изучаемого направления историко-педагогического процесса [61], в данной части 
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исследования рассматриваются: формирование моделей воспитания и обучения в 

области безопасности в рамках педагогических систем разных народов, народной 

педагогики (история педагогического сознания); оформление педагогических идей 

из неотрефлексированных схем и представлений, воспроизводимых в соответствии 

с этнокультурными традициями (история педагогической мысли); генезис и 

развитие целенаправленного обучения в области безопасности (история 

педагогической практики). 

В.Г. Безрогов характеризует историю педагогического сознания как «царство 

ментальности, этнокультурных стереотипов, господство архетипов сознания» [61]. 

И.А. Колесникова обозначает данный период как традиционную педагогическую 

парадигму, представляющую собой уровень народных, эзотерических, 

религиозных образцов воспитания и обучения, основанных на понимании 

традиции как промежуточного звена между миром принципов, духовных идей и 

миром их воплощения» [129, с. 86—89]. 

При изучении педагогической мысли разных народов акцент делается на 

осмысление средствами культурологического и антропологического подходов 

витагенного опыта, рассматриваемого в широком контексте социализирующих 

процессов, генезиса духовной культуры человечества (В.Г. Пряникова, 

З.И. Равкин); роли обрядов и традиций, фольклорных форм, авторитета старших 

(И.А. Колесникова); процессов научения, становления и развития личности, 

происходящих в результате каждодневных бытовых и культурных воздействий 

социума (Б.М. Бим-Бад). Результатами этой работы становятся: систематизация 

соответствующей области историко-педагогической практики, выделение 

механизмов приобщения детей к культуре безопасности, оказавшихся 

продуктивными (или обладавших соответствующим потенциалом), описание 

законов развития исследуемого сегмента образовательной системы, создание 

предпосылок для изучения собственно педагогических феноменов. 

В рамках парадигмы традиции, на основе религиозных и народных 

педагогических систем формируются отдельные идеи, взгляды, воззрения, 

авторские педагогические системы, закладываются основы педагогики как науки. 
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В.Г. Безрогов в качестве особого предмета рассмотрения предлагает выделить 

историю педагогической мысли, институционализированного педагогического 

сознания. «Это история вероятностного знания, история педагогического 

идеализма, история идеальных конструкций, с той или иной степенью вероятности 

претендующих на истину... Это история рекомендательного начала в культуре в 

целом и в образовании в частности» [61]. 

Научные идеи рассматриваются современной педагогикой как самоценный 

итог развития определенной сферы знаний и опыта, как прообраз будущего знания, 

концепций, педагогических систем. Мы солидарны с мнением В.Г. Пряниковой и 

З.И. Равкина, отмечающих, что подходы к изучению различных аспектов 

педагогического процесса, не ориентированные на учет эволюции отдельных идей, 

взглядов, воззрений, не позволяют составить целостную картину становления 

педагогических систем, выявить детерминированность их развития конкретно-

историческими социально-политическими и культурными условиями [253, с. 12].  

Обращение к наследию философов и выдающихся педагогов прошлого 

осуществляется с целью актуализации и осмысления научно-педагогических идей 

об обеспечении безопасности детей, их систематизации, рассмотрения 

исторической роли данных идей и субъектов историко-педагогического процесса, 

выявления линий преемственности педагогического знания. Вместе с периодом 

истории педагогического сознания данный этап становления системы приобщения 

подрастающих поколений к культуре безопасности может быть соотнесен со 

стадией зарождения (по А.С. Белкину, Е.В. Ткаченко [29, с. 27]) педагогической 

системы формирования у детей культуры безопасности. 

Н.П. Юдина [367, с. 70] предлагает рассматривать определенные 

социокультурные явления, научные теории, педагогические традиции как 

предпосылки для возникновения и существования педагогических явлений. По 

мысли В.Г. Безрогова, история педагогической практики связана с 

организованным, целенаправленным взаимодействием педагогов и детей, прежде 

всего, в условиях образовательных учреждений. Данный период истории 

образования сопряжен с «осуществлением общественных целей и научных 
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идеалов, практическим разрешением образовательных проблем в условиях 

развитых цивилизаций» [61]. Для обучения в области безопасности нижней 

границей этого периода можно считать конец XIX века.  

Изучение и анализ опыта целенаправленного обучения в области 

безопасности жизнедеятельности в рамках данного периода призваны решить ряд 

задач:  

- определение особенностей качественно нового этапа развития культуры 

безопасности (конец XIX века – современность); 

- выявление социокультурных детерминант возникновения принципиально 

новых практик обучения в области безопасности, педагогики безопасности как 

особого направления образования и науки, изучение истории ее становления; 

- осмысление общей логики формирования системы приобщения детей к 

культуре безопасности в свете социальных проблем современности, выявление 

причин возникновения кризисных состояний данной системы, тенденций ее 

развития; 

- анализ различных моделей организации обучения детей в области 

безопасности, представленных в мировой науке и практике, определение наиболее 

репрезентативных для современных условий. 

Предметное поле направления исследования, связанного с современностью, 

образуют различные модели и системы обучения детей в области безопасности, 

социальные контексты, в которых они возникают, научные изыскания по 

проблемам приобщения подрастающих поколений к культуре безопасности и 

смежным областям культуры, законодательство в сфере безопасности и 

образования, концепции, теории и программные материалы. 

При изучении всех периодов используется инструментарий 

компаративистского подхода (Т.Н. Беркалиев, Б.Л. Вульфсон, З.А. Малькова, 

Л.Л. Супрунова), предоставляющий возможность сопоставления элементов 

образовательных систем в рамках определенных эпох, культур, на разных этапах 

развития. На основе операций анализа и синтеза осуществляется сравнение 

ценностных ориентиров, традиций, методов, подходов, теорий, парадигм, что 
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обеспечивает более глубокое осмысление исследуемых проблем. В.П. Котенко 

отмечает, что на изучаемые феномены и явления необходимо смотреть как на 

«результат и интерпретацию предшествующих систем, как на содержание некоего 

диалога философских, научных и культурных традиций» [147, с. 23]. 

Комплекс методов, привлекаемых для решения задач второго направления, 

ориентирован на учет специфики изучаемых периодов историко-педагогического 

процесса. Рассмотрение проблем приобщения подрастающих поколений к 

культуре безопасности в рамках истории педагогического сознания 

осуществляется в предметном поле этнопедагогики как истории и теории 

народного (естественного, неформального, традиционного) воспитания. Оно 

ориентировано на анализ эмпирического опыта этнических групп в воспитании 

детей. Выявление направлений социального взаимодействия и воздействия, 

методов и средств воспитания, обеспечивающих усвоение детьми ценностей, норм, 

опыта безопасного поведения, необходимых представлений и навыков может 

осуществляться с опорой на сравнительно-исторический, генетический, 

структурный методы, историко-педагогический анализ и синтез, реконструкцию, 

понимание, сравнение, объяснение, описание, осуществление мысленных 

экспериментов, построение обобщений. 

История педагогической мысли (история образования) объединяет в единое 

предметное поле вопросы, связанные с изучением «становления, распространения, 

взаимодействия и трансформации различных продуктов мыслительного труда в 

интеллектуально-педагогической культуре человечества с древнейших времен до 

наших дней» [142]. Использование теоретического историко-педагогического 

анализа, методов синхронного анализа и сравнения и сравнительно-диахронного 

метода, контент-анализа, компаративного и метабиографического методов 

позволяет проследить зарождение идей целенаправленного обучения детей в 

области безопасности на основе педагогических традиций и опыта.  

Комплекс методов изучения педагогической практики, связанной с 

приобщением детей к культуре безопасности, определяется в связи с 

необходимостью выявления социальных, экономических, собственно 
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педагогических предпосылок возникновения педагогики безопасности, 

корреляции ее становления с различными теоретическими концепциями, 

закономерностями и тенденциями развития общества. Базовыми являются 

генетический и компаративный методы, метод генерализации, анализ 

педагогического опыта, статистический метод анализа, сравнительно-

сопоставительный метод. 

Второе направление исследования связано с когнитивным этапом историко-

педагогического моделирования («реконструкцией прошлого» по 

B.П. Кохановскому). Среди его результатов – выявление инвариантной 

составляющей в специфических для каждой эпохи процессах трансляции культуры 

безопасности, определяемой единством природы человека; выделение общих 

тенденций и закономерностей репрезентации культуры безопасности; создание 

единой схемы для разноуровневой и разносторонней интерпретации исследуемого 

объекта. Общим итогом данного этапа является содержательное оформление 

историко-культурологической модели, отражающей синхронную и диахронную 

вариативность системы приобщения подрастающих поколений к культуре 

безопасности в исторической перспективе. 

Следующим шагом к построению концепции формирования культуры 

безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста является 

решение задач третьего направления исследования: изучение теоретических 

основ обучения в области безопасности жизнедеятельности, поддержки процессов 

социализации в дошкольном детстве и младшем школьном возрасте; анализ 

современного состояния системы приобщения детей к культуре безопасности, 

прогнозирование тенденций ее дальнейшего развития. 

Данное направление исследования предполагает определение места и роли 

системы образования в обеспечении безопасности индивида и общества, планеты, 

устойчивого развития государства в условиях постиндустриального общества; 

выявление специфики современного детства; описание характеристик 

действующей системы обучения безопасности жизнедеятельности, выделение 

основных трендов и перспектив ее совершенствования («предвидение будущего» 
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по B.П. Кохановскому). Предметное поле третьего направления образуют теории и 

концепции, типы и модели обучения и воспитания детей, педагогические системы 

и социокультурные детерминанты их развития, инновационные процессы в 

образовании, образовательные технологии, подходы к созданию образовательной 

среды, качество образования и принципы его оценивания. 

Решение задач третьего направления исследования осуществляется в рамках 

прагматического этапа историко-педагогического моделирования и сопряжено с 

экстраполяцией полученных данных, выводов на современную систему обучения в 

области безопасности. Используется комплекс методологических подходов: 

базовые – системный, синергетический, антропологический и культурологический, 

вспомогательные – аксиологический и логический подходы. 

Инструментарий системного и логического подходов позволяет раскрыть 

специфику взаимодействия частей системы обучения в области безопасности, 

определить суть воздействия на ее развитие характера возникающих угроз, рисков, 

вызовов, проследить зависимость между качеством данного направления 

образования и уровнем жизни членов общества и государства в целом. 

Современное состояние определенного сегмента системы образования 

рассматривается как закономерное следствие ее исторического развития, как один 

из этапов единого всемирного историко-педагогического процесса. С опорой на 

исследование его генезиса и развития, всестороннее рассмотрение взаимосвязей 

выявляется круг возможных преобразований, тенденций развития системы 

приобщения подрастающих поколений к культуре безопасности, их осмысление в 

русле современных проблем педагогики и теории безопасности. 

При прогнозировании дальнейшего развития системы обучения в области 

безопасности на основе выявленных закономерностей наибольшее значение имеют 

такие ее свойства как стохастичность и автопоэзисность. Они определяют наличие 

внутренних детерминант и вероятностный характер развития системы и ее 

подсистем, компонентов. Средствами синергетического подхода могут быть 

предложены наиболее общие модели, основанные на прогнозе саморазвития 

изучаемой системы и ее элементов. Этот подход позволяет интегрировать 
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инструментарий других методологических подходов, системно осуществлять 

анализ данных различных наук, получать новое знание на основе известных 

фактов, выявлять законы генезиса и эволюции открытых неравновесных систем.  

Результаты анализа литературы свидетельствуют о том, что на сегодняшний 

день не сформированы теоретические основы решения проблем формирования 

культуры безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Это 

актуализирует необходимость использования достижений широкого спектра наук 

о человеке, их рассмотрения и систематизации с привлечением инструментария 

антропологического подхода. На основе работ Г.Б. Корнетова [138, с. 22—24; 141, 

с. 213—216] можно выделить ряд вопросов, к которым необходимо обратиться при 

рассмотрении через призму антропологического измерения проблем приобщения 

подрастающих поколений к культуре безопасности: как в современных 

социокультурных условиях реализуется способность человека к научению; каково 

соотношение образования, и стихийной (в том числе, «информационной») 

социализации; какие механизмы, способы и средства эффективны для 

формирования у детей представлений, развития определенных личностных 

качеств; какова логика взаимодействия институализированных и 

неинституализированных форм воспитания и обучения в процессе инкультурации. 

Для решения задач третьего направления исследования используются такие 

методы как анализ педагогической литературы, документации, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, классификация, прогнозирование. 

Четвертое направление исследования связано с обобщением полученных 

результатов, разработкой концепции формирования культуры безопасности у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, моделей, обеспечивающих ее 

реализацию в практике современного образования. Это объяснительный этап 

историко-педагогического моделирования. Предметное поле соответствующего 

направления исследования составляют вопросы обучения и воспитания детей на 

разных возрастных этапах, создания адаптивных педагогических систем, 

управления образовательными системами, развития инновационных процессов, 

изменения профессиональной деятельности педагогов, партнерства социальных 
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институтов, осуществления опытно-экспериментальной работы. 

Для реализации задач данного направления привлекаются средства 

системного, синергетического, культурологического, антропологического, 

аксиологического и модельного подходов. Создание концепции построения 

инновационной системы обучения в области безопасности жизнедеятельности, 

представление данной системы в форме структурной и функциональной моделей 

осуществляется с опорой на основные положения принципа системности. Это 

позволяет выявить специфику взаимосвязей частей и целого, устойчивые 

системообразующие связи, определяющие структуру и характеризующие 

организацию системы, выделить уровни в ее структуре [35, с. 319—320]. 

При разработке концепции формирования культуры безопасности у детей 

дошкольного возраста широко используется инструментарий 

культурологического, антропологического и аксиологического подходов. Цели 

образования рассматриваются через призму системообразующих 

культурологических понятий (культура, культурные ценности, образцы, нормы, 

ценностно-смысловые системы), задачи определяются как «превращение 

природного человека в культурного» (С.И. Гессен), как перевод внешних форм 

культуры во внутренний мир личности (М.С. Каган), как приобщение 

подрастающих поколений к культуре безопасности. 

Антропологический подход предполагает ориентацию в исследовании на 

человека как ценность и цель воспитания, как творца культуры, «человеческую 

реальность во всей ее полноте» (В.И. Слободчиков). С.В. Бобрышов предлагает 

рассматривать антропологический подход как «способ концептуального 

осмысления и интерпретации целей, путей, механизмов, средств, результатов 

осуществления человеком своих возможностей и себя в целом в воспитательном 

пространстве общества и культуры» [40, с. 111]. 

Задачи разработки концепции формирования культуры безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста решаются с привлечением 

ретроспективного анализа и экстраполяция выявленных закономерностей и 

тенденций развития исследуемого сегмента всемирного историко-педагогического 
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процесса на будущее. Также используются такие методы как теоретический 

педагогический анализ, методы аналогий и моделирования, идеализация, 

прогнозирование, опытно-поисковая работа с элементами эксперимента.  

Таким образом, формирование комплексов методологических подходов 

позволяет обеспечить последовательное решение задач выявления 

закономерностей репрезентации культуры безопасности в разные исторические 

периоды, анализа теоретических оснований и сложившейся практики в области 

обучения безопасности жизнедеятельности, разработки концепции формирования 

культуры безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

1.3. Теоретические основы обучения в области безопасности  

жизнедеятельности на уровнях дошкольного  

и начального общего образования 

 

 

Анализ различных источников показывает, что на сегодняшний день не 

представлена целостная концепция, обосновывающая формирование культуры 

безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Вместе с этим, 

можно выделить теоретические предпосылки ее разработки: представления о 

механизмах социализации и данные о формировании отдельных элементов 

культуры на этапе дошкольного детства и в младшем школьном возрасте; 

педагогические идеи, практический опыт и теоретическое обоснование выбора 

содержания, форм и методов обучения в области безопасности жизнедеятельности 

на уровнях основного и среднего общего образования. 

Обращение к истории зарождения, становления и развития идей, 

составивших фундамент рассматриваемого направления педагогики, показывает, 

что уже в трудах выдающихся мыслителей древности представлено понимание 

феноменов «опасность» и «безопасность», отражены идеи о необходимости заботы 

о безопасности детей, о целенаправленном обучении и воспитании как средстве 

обеспечения безопасности человека, общества и государства. Можно выделить 
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идеи древнегреческих философов о путях обеспечения безопасности индивида: 

формирование у человека представлений об опасном и построение 

жизнедеятельности в соответствии с данными представлениями (Сократ); 

соблюдение принципа разумной самодостаточности – автаркии (киники); 

достижение атараксии – безмятежности, бестревожности души, разумное и 

осмотрительное поведение, уединения или заключение с согражданами договора о 

пользе (Эпикур); развитие разума и общественных отношений (Сенека). 

В учениях Эпикура, стоиков формируются представления о стремлении к 

безопасности как необходимом врожденном состоянии человека, для 

удовлетворения которого оправданы любые средства. Платон стал одним из 

первых философов, возложившим ответственность за выбор, который делает 

человек на него самого, а не на его персональное божество – демона (или гения) 

[321]. Основываясь на данных идеях, философы обосновывали необходимость 

целенаправленного воспитания подрастающего поколения во имя развития 

прекрасного и духовно-нравственного в человеке (Аристотель) и 

совершенствования всей государственной жизни, формирования каждого человека 

в интересах государства (Платон) [300]. Скептики связывали возможности 

обеспечения личной безопасности с идеей последовательного обучения индивида 

в данном направлении [262, с. 64]. 

В эпоху Возрождения и Нового времени осуществлялись первые серьезные 

попытки осмысления механизмов возникновения опасностей, связанных с 

природой и обществом, происходило оформление новых подходов к обеспечению 

безопасности, продуктивных идей о воспитании подрастающего поколения. В 

конце XVI – начале XVII вв. в Европе, по мере возрастания роли образования, 

которое рядом мыслителей воспринималась как средство построения лучшего и 

даже идеального мира, формируется новый подход к обеспечению безопасности 

через средства культуры и образования как ее составляющей. Он представлен в 

работах Ф. Бэкона [49, с. 438], впервые использовавшего понятие «культура 

безопасности». 

На фоне становления понимания детства как автономной, самостоятельной 
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социальной и психологической ценности, представлений о слабости детей и 

ответственности взрослых за их благополучие формируются педагогические идеи 

о необходимости обеспечения безопасности детей как «ясно осознанные меры 

воспитания, отличающиеся от отдельных отрывочных приемов, выработанных 

самой примитивной жизнью и освященных обычаем» [265, с. 8]. Анализ работ 

выдающихся педагогов за период с начала XVI до начала ХХ века показывает, что 

вопросы обеспечения безопасности детей и обучения в данной области не являлись 

предметом целенаправленного изучения. Вместе с этим, изменение отношения к 

детству во многом обусловливает оформление множества продуктивных идей о 

принципах построения обучения и воспитания, ориентированных на обеспечения 

безопасности детей, государства. 

В контексте ключевых проблем педагогики сформировались идеи о роли 

семейного воспитания в обеспечении безопасности ребенка (Я.А. Коменский, Я. 

Корчак), подходы к организации образования детей и подростков, призванные 

обеспечить формирование навыков безопасного поведения в повседневной жизни 

(Ж.-Ж. Руссо, М. Монтессори, К.Д. Ушинский, П.Д. Юркевич, П.Ф. Каптерев, В.А. 

Сухомлинский). Выделяются опасности, связанные с несовершенством системы 

образования, устройства общества (Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, М. Монтессори, 

В.А. Сухомлинский). Большое значение для развития педагогики, социологии и 

других наук имели идеи Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, М. Монтессори 

о взаимосвязи понятий «свобода» и «безопасность», о роли образования в 

обеспечении безопасности индивида, общества и государства. В работах Ж.О. 

Декроли, М. Монтессори, Р. Штайнера выявлена роль потребности в безопасности 

как важнейшего фактора, определяющего направленность социализации ребенка и 

успешность его обучения. 

На этапе бурного развития промышленности и резкого возрастания 

количества и разнообразия новых угроз для жизни и здоровья людей началось 

формирование нового направления педагогики – педагогика безопасности (начало 

ХХ века). В.В. Гафнер определяет его как «научное направление в педагогике о 

закономерностях развития жизненного опыта человека в области безопасности 
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жизни и деятельности (жизнедеятельности)» [70, с. 9]. Данное понятие мы 

предлагаем использовать не только для исследований, проведенных в России, но и 

при изучении мирового опыта обучения в области безопасности в следующей 

формулировке: педагогика безопасности – направление педагогики, изучающее 

закономерности и механизмы репрезентации культуры безопасности в условиях 

разных институтов социализации. 

Первые исследования, проведенные в период становления педагогики 

безопасности, можно достаточно четко разделить по ориентированности на 

биологизаторские или социологизаторские концепции. В русле первого 

направления были изучены органические условия становления безопасного 

поведения: темперамент индивида, тип нервной системы (С.С. Гаджиев, К.М. 

Гуревич, Л.А. Копытов, В.Д. Небылицын), способность переключать внимание, 

сенсомоторная координация, уровень развития интеллекта (М. Хениг). В 

дальнейшем рассматривались физическое и психическое состояние человека (Ц.П. 

Короленко, М.А. Котик, О.Н. Русак, И.А. Щеголев, А.М. Якупов). 

Социологизаторские концепции легли в основу изучения влияния 

экономических и социальных условий жизни (H.W. Heinrich), социального 

окружения (M. Barber, F.P. Rivara) человека на последующий выбор им 

поведенческих стратегий; корреляции между социальными и личностными 

качествами, с одной стороны, и возможностями обеспечения индивидом 

собственной безопасности, тенденциями к созданию (или избеганию) опасных 

ситуаций в школе, на производстве, в быту, с другой (С.В. Алексеев, В.И. 

Безродный, К. Браун, Л. Броди, Х. Гейм, М. Дейтч, А.И. Колодная, Дж. Конгер, Дж. 

Мехони, Х. Поттер, В.И. Труш, В. Хаккер, П.С. Хомуло, П. Шугста). 

Изучение социальных факторов (способов, средств и условий обучения детей 

в области безопасности) на основе бихевиоризма, теории социального обучения, 

социальной когнитивной теории, теории запланированного поведения, теории 

общественной организации позволило исследователям выделить в качестве 

главного результата обучения и воспитания изменения в поведенческой сфере 

обучаемых, формирование необходимых навыков и привычек, ознакомление с 
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правилами безопасного поведения. В русле данных теорий сформировались идеи о 

путях освоения поведенческих реакций (Э. Торндайк), о роли получения 

подкреплений (Д. Премак, Б. Скинер, П.А. Шеварев) и ослабления потребностей 

(К. Халл, М. Миллер), о научении как когнитивном процессе, происходящем в 

социальном контексте, о взаимном влиянии поведения, окружающей среды и 

личных качеств ребенка (А. Бандура, Е. Маккоби). 

В конце 1970-х годов на основе слияния поведенческих теорий возникли 

такие модели обучения как «Безопасность на основе поведения» (Behavior-Based 

Safety – К. Барвик, Дж. Комаки, Т. Краузе, Л. Скотт, Дж. Хайдли), «Модель 

убеждений в отношении здоровья» («Health Belief Model» – М. Бекер, Н. Джанц). 

Были разработаны когнитивный (С. Сандел, М. Винджи), перцептивный (Д. 

Лэирд), экологический (Г. Хойман), эпидемиологический (Дж. Вейл, Дж. Вихманн, 

К. Карр, Г. Перриш) подходы к обучению в области безопасности. Для 

дальнейшего развития педагогики безопасности большое значение имело 

получение доказательств принципиальной возможности построения 

образовательного процесса, способного позитивно влиять на биологические и 

социальные (ценностная сфера, обученность, опыт, мотивация к выполнению 

правил безопасности, компетенции и др.) факторы обеспечения индивидом 

собственной безопасности. 

Современные подходы к рассмотрению проблем обучения в области 

безопасности базируются на понимании культуры и биологических факторов как 

равнозначно необходимых условий возникновения личностных, 

интеллектуальных, психических новообразований. А.Ш. Викторов выражает 

современные представления о человеке как биосоциальном существе, 

появляющемся на свет уже с определенными потенциальными (необходимыми) 

качествами безопасного существования (генетическая основа безопасности) [56, 

с. 160—161], которые определенным образом развиваются в процессе 

социализации. М.А. Котик предложил объединить биологические факторы 

понятием «природная защищенность» [148, с. 171]. 

Л. Резник выдвинул идею интеграции представлений о социокультурных и 



82 

 

биологических направляющих развития ребенка, их обозначении понятием 

«готовые структуры» [цит. по: 149, с. 244]. Биологические аспекты развития 

доминируют в младенчестве и раннем детстве, в то время как социокультурные 

аспекты обретают «...нарастающую власть... по мере того, как увеличивается 

личная событийная история ребенка и первоначальные биологически 

подготовленные структуры последовательно модифицируются» [149, с. 244].  

По мнению М. Коула, необходимые биологические основы нормального 

онтогенетического развития ребенка («скелетные», «доменоспецифические» 

способности) обеспечивает филогенез. Механизмом развития становится участие в 

культурных практиках, включение в совместную деятельность со сверстниками и 

взрослыми («динамическую систему деятельностей» по А.В. Петровскому). 

Безопасность индивида непосредственно связана с тем, в какие виды деятельности 

он включается, какие способы их осуществления он выбирает, как планирует и 

осмысливает свои действия.  

К концу ХХ века в мировой практике выкристаллизовался ряд общенаучных 

теорий, связанных с обеспечением безопасности человека и обучением в области 

безопасности. Выделим теории, получившие наибольшее распространение. Теория 

безопасности как всесторонней защиты (J. Reason, C. Vincent) обосновывает 

системное понимание условий, приводящих к возникновению опасностей и их 

минимизации. Теория высокой надежности и безопасности (K. Roberts) определяет 

условия безотказной работы системы в неопределенных и сложных условиях. 

Теория динамики и безопасности системы (А. Amalberti) отражает динамическое 

системное представление о безопасности и риске, включает психологические 

оценки поведенческих факторов, лежащих в основе нарушений деятельности 

системы. Теория безопасности как коллективной осознанности (K. Weick) основана 

на выделении действий всех заинтересованных сторон для прогнозирования и 

сдерживания непредвиденных негативных обстоятельств. Теория безопасности как 

устойчивости (E. Hollnagel, D. Woods, N. Leveson) – подход, фокусирующийся на 

повышении адаптивности индивида, развитии у него устойчивости в проблемных 

ситуациях [390]. 
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Исследовательский коллектив под руководством Л. Трифилетти выделил 

наиболее широко используемые исследователями или «доминирующие» в 

педагогике безопасности теории и модели: модель веры в здоровье (Dedobbeleer, 

German, Gielen, Glik, Russell, Wortel); теория разумных действий или теория 

запланированного поведения (Budd, James, Parker, Radius, Sellstrom, Thuen, 

Wittenbraker); модель процесса принятия мер предосторожности (Glik); теория 

защитной мотивации (Wortel); современная теория социального обучения, 

социальная когнитивная теория (Brink, Daltroy, Marsh, Smith); теория 

общественной организации (Treno); теория организационных изменений, теория 

инноваций (Farley); модель «Precede proceed» (Becker. Eriksen, Farley, Hendrickson, 

Howat, Jones, Stevenson); модель социального маркетинга (Morris) [453]. 

Для современных исследований характерна интеграция подходов, 

поведенческих теорий, теорий межличностного общения и детского развития, 

организационных теорий, использование транстеоретических моделей. Активно 

применяются ограждающий, эпидемиологический, поведенческий и 

экологический подходы. Все более широкое распространение в качестве 

теоретической основы получает культурно-историческая теория Л.С. Выготского, 

деятельностный подход.  

Представления о роли деятельности в формировании культуры безопасности 

индивида формируются на основе обращения к вопросам содержания и структуры 

деятельности (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), определения 

компонентов деятельности, связанных с условиями ее безопасного выполнения 

(М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович), выбора индивидом способов выполнения 

деятельности, отвечающих требованиям безопасности (М.А. Котик, Ж. Нюттен, 

А.С. Танкенов, Л. Фестингер), рассмотрения деятельности как источника опыта 

(А.С. Белкин, А. Кемпинский, К. Коффка), как фактора накопления витагенного 

опыта дошкольниками (К.Ю. Белая, М.В. Крулехт, Т.Г. Хромцова) и младшими 

школьниками (М.В. Гордиенко, Р.В. Григорян, В.Ф. Купецкова), организации 

культурных практик (М. Коул, Н.Б. Крылова, Ч. Супер, С. Харкнесс). 

В исследованиях представлен ряд продуктивных подходов к объяснению 
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роли каждого из компонентов деятельности в обеспечении безопасности ее 

выполнения. Выделяют такие характеристики компонентов: «осознание 

требований общества, своих потребностей, задачи, поставленной другими людьми; 

осознание целей, решение которых приведет к удовлетворению потребностей или 

выполнению стоящей задачи; осмысление и оценка условий, в которых будут 

протекать предстоящие действия, актуализация опыта решения подобных задач; 

определение и анализ условий предстоящей деятельности, основных и 

вспомогательных способов решения задач; прогнозирование проявления своих 

интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных и волевых процессов, оценка 

соотношения своих возможностей, уровня притязаний и необходимости 

достижения определенного результата; мобилизация сил в соответствии с 

условиями и задачей, самовнушение в достижении целей» [96, с. 36]. 

В работах М.А. Котика представлен подход, согласно которому безопасность 

деятельности определяется осознанным выбором индивидом тех или иных 

операций, действий, отвечающих требованиям ее безопасного выполнения [148]. 

Условие безопасности осуществления деятельности должно учитываться 

человеком на этапах ее планирования, переработки текущей информации, 

принятия решения (ориентировочные действия), коррекции действий. При таком 

подходе у обучающихся, по данным А.С. Танкенова, формируется представление 

«о неразрывном единстве деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека, среды его обитания» [306, с. 14]. 

Вопрос безопасности при организации предметного действия, при 

выполнении отдельных операций выступает в форме условий выбора способов 

деятельности, как фактор принятия решения о включении (не включении) в 

деятельность. В рамках данного подхода могут быть использованы различные 

способы актуализации условий безопасности в структуре предметного действия, 

обеспечивающие настройку восприятия, памяти, мышления на выбор безопасных 

путей решения возникшей (поставленной) задачи. М.А. Котик отмечает, что 

наиболее естественным и целесообразным из них является такой подход к 

выработке навыков, при котором способы «достижения цели действия органически 
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отвечают условиям безопасности» [148, с. 212]. 

По отношению к роли человека в обеспечении безопасности Н.А. Лызь 

выделила четыре основных подхода, по-разному трактующие функции индивида: 

«ограждающий (устранение опасностей или перемещение человека в безопасную 

среду); обучающий (формирование навыков безопасного поведения, обучение 

предвидению, распознаванию опасностей, способам поведения в опасных 

ситуациях); образовательный (формирование компетентности или готовности к 

распознаванию, предвидению, уклонению и преодолению опасностей как 

личностного образования, системы качеств, необходимых для успешного 

самообеспечения безопасности); личностно-развивающий (формирование 

личностной зрелости на основе поддержки становления ценностно-смысловой 

сферы человека и качеств субъекта жизни, устойчивости к негативным 

воздействиям, способности превращать опасности в фактор собственного развития, 

минимизировать количество опасностей, создаваемых для самого себя)» [173, 

с. 48—51]. 

В конце ХХ – начале XXI века в ряде стран активно реализовывался 

ограждающий подход, предполагающий постановку акцента не на обучение детей, 

а на роль образовательной среды и взрослых, обеспечивающих безопасность 

дошкольников, младших школьников, подростков. В данном подходе нашли 

отражение идеи П.Л. Бернстайна об «установлении контроля над факторами риска 

и неопределенности» [31, с. 14], теории причинно-следственных связей, 

постулирующей, что риск травматизма должен устраняться путем нивелирования 

причины (см., например, К.Р. Поппер [240, с. 248]). Так в Австралии в 2004 году по 

итогам выявления факторов риска, причин их возникновения, путей устранения 

этих рисков или снижения подверженности детей их воздействию в детских садах 

и школах были убраны различные приспособления для лазания, качели, введены 

инструкции, ограничивающие двигательную активность детей. На бытовом уровне 

и в сфере научных исследований операции и задачи, с которыми дети раньше 

справлялись, стали рассматриваться как опасные. Акценты сместились с попыток 

обеспечить разностороннее развитие детей, сформировать навыки, которые 
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позволят обеспечить собственную безопасность, на решение задач ограждения 

детей от деятельности, которая воспринимается как опасная [423, с. 39]. 

Изучение последствий введения ограждающего подхода (А. Christensen, 

S. Mikkelsen, N. Wyver, A. Bundy) показало, что чрезмерные защитные меры 

приводят к возникновению долгосрочных рисков, связанных с безопасностью 

детей (ожирение, неразвитость моторных функций, физических качеств, 

отсутствие необходимых двигательных навыков и др.). Отмечается, что дети, 

которые учатся на собственном опыте, часто лучше оценивают риск попадания в 

опасные ситуации. Приводятся убедительные аргументы в пользу того, что 

чрезмерное подчеркивание роли взрослых в обеспечении безопасности может быть 

контрпродуктивным и привести к недооценке способности ребенка взять на себя 

ответственность за собственную безопасность (N. Wyver, А. Tranter). Также было 

доказано, что определенный уровень риска необходим для оптимального развития 

ребенка, формирования идентичности (M. Ungar). 

Значительное распространение в последние десятилетия получил 

экологический подход (A. Golkar; Ø. Nilsen; G. Yang), основанный на идее 

формирования безопасного поведения, культуры безопасности у детей путем 

оказания влияния на их социальное окружение – родители, «община», широкая 

общественность, СМИ [391; 420; 462]. Большое значение для развития данного 

направления имеют работы, посвященные изучению культуры безопасности 

сообществ [386; 431]. Исследователями выявлена выраженная корреляция между 

высоким уровнем культуры безопасности общества, господствующими в нем 

убеждениями и действиями в отношении безопасности и количественными 

показателями нарушений норм безопасности, уровнем культуры безопасности 

детей и подростков [383; 384; 392; 421; 433; 442]. Предлагается проводить 

целенаправленную работу по повышению культуры безопасности сообществ [387]. 

На сегодняшний день представлены различные теории, описывающие, как 

общественный контекст может формировать поведенческие модели, 

способствовать виктимизации сознания или становлению положительной 

мотивации безопасного поведения (F. Bowie, S. Sorenson). Вместе с этим, 
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большинство исследователей приходит к выводу, что не существует единой 

универсальной модели, учитывающей реалии всех сообществ (J. Evans, 

M. McKenzie, G. Prilleltensky), большое значение имеет реализация «принципа 

участия» (R. Bunton; P. Nilsen). Данный принцип постулирует, что 

крупномасштабное изменение поведения требует, чтобы люди, затронутые той или 

иной проблемой безопасности, были вовлечены в ее определение, планирование и 

принятие мер по разрешению, а также создание структур, обеспечивающих 

сохранение желаемого изменения [378; 419]. 

Наиболее эффективным признается комплексный подход к решению 

проблем обеспечения безопасности детей. Он предполагает осуществление 

исследований, создание образовательных программ, проведение образовательных 

кампаний, принятие управленческих решений, усиление профилактических мер, 

совершенствование законодательства, регламентирующего построение и 

поддержание безопасной среды, участие общественности в разработке политики 

безопасности, реализацию национальных программ и проектов. Впервые данный 

подход был осуществлен 1950 году в Швеции, затем в 80-е годы в Финляндии в 

рамках претворения в жизнь концепции «государства благосостояния». 

На основе общих подходов к формированию безопасного поведения и 

обучению безопасному выполнению разных видов деятельности в науке 

оформились представления о целевых основах, содержании образовательной 

деятельности, связанной с проблемами безопасности жизнедеятельности, о выборе 

технологий и методов обучения и воспитания, об определении условий 

эффективности данных процессов на разных уровнях образования. 

Изучение истории педагогической мысли позволяет выделить идеи о роли 

образования (для детей дошкольного возраста речь идет, прежде всего, о 

воспитании в семье) в обеспечении безопасности индивида и общества. Это 

развитие у подрастающего поколения воли, воспитание нравственности (Я.А. 

Коменский); «обучение добродетели», систематизация опытно-практических и 

теоретических знаний по разным областям, необходимых для безопасного 

поведения и практической жизни (Дж. Локк); формирование у детей самосознания 
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и сознания безопасности (О. Конт). 

В 1940 году в США, стране, в числе первых начавшей целенаправленное 

обучения в области безопасности жизнедеятельности, были сформулированы 

следующие задачи для начальной школы: формирование у детей актуального 

опыта в желаемых безопасных практиках, умения распознавать ситуации, которые 

могут быть опасны, читать и понимать правила и установки безопасности, 

подчиняться им, безопасно пользоваться личным и общественным транспортом, 

сотрудничать в предупреждении несчастных случаев и избегать ненужных рисков, 

влекущих за собой угрозы здоровью; развитие привычек осторожности и 

следования правилам безопасности дома, на улице, в школе, во время игр, в 

использовании игрушек, инструментов, огня, развитие бдительности, ловкости, 

мускульного контроля; воспитание уважительного отношения к закону и 

представителям закона, собственной безопасности и безопасности окружающих, к 

усилиям других людей по обеспечению безопасности для всех [373, с. 67]. 

В ходе проводившихся в данный период эмпирических исследований 

перечень задачи был дополнен. В частности, В. Хилл писал, что нужно «развивать 

понимание: необходимости безопасности и ее связи с жизнью, полной рисков; 

взаимосвязи между индивидуальным поведением и безопасностью окружающих; 

необходимости выбирать виды деятельности, одобренные с точки зрения 

безопасности индивида и группы; взаимоотношений между физическим и 

ментальным здоровьем и безопасностью; формировать готовность действовать в 

соответствии с этим пониманием, оценивать свои действия с точки зрения их 

последствий» [397]. 

В современных исследованиях выделяют стратегические, оперативные и 

тактические цели образовательной деятельности [212; 284]. Как показал анализ 

исследований и образовательных программ основного общего образования, 

предлагаемые авторами цели (формирование у обучающихся «готовности к 

безопасному поведению», становление «личности безопасного типа поведения», 

«компетентности личной безопасности») могут рассматриваться для уровней 

дошкольного и начального общего образования как стратегические, задавать 
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общую направленность образовательной деятельности.  

Оперативные цели (задачи обучения, воспитания, развития) – второй уровень 

целей, связанный с «формулировкой социального заказа в понятиях и категориях 

педагогики на основе конкретизации стратегической цели» [212]. Их описание 

основано на выделении компонентов базовой культуры безопасности личности, 

содержания понятия «формирование готовности к безопасной жизнедеятельности» 

(Л.Н. Горина, М.И. Дьяченко, В.Н. Мошкин). Выделение целей данного уровня 

дает возможность простроить педагогическую систему, определить конкретное 

содержание формы, методы и средства образовательной деятельности. 

В трудах выдающихся педагогов прошлого оформились идеи о содержании 

образования. Среди них – ориентированность содержания на непосредственное 

окружение и повседневные нужды ребенка (Ж.О. Декроли); на организацию 

приобретения детьми жизненного опыта, в том числе опыта безопасного поведения 

(К.Н. Вентцель, Ж.-Ж. Руссо, Г. Спенсер, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, П.Д. 

Юркевич); на народную культуру (Р. Штайнер), включающую ценности, нормы, 

правила безопасного поведения; на необходимость формирования у детей 

представлений о том, что может быть опасно (К.Д. Ушинский), об окружающей 

действительности, «законах ее природы и изменений», «элементарных условиях 

здоровья человека» (Д.Н. Узнадзе). 

На начальных этапах становления педагогики безопасности (в США – 20-е – 

30-е годы ХХ века) содержание первых программ было нацелено на формирование 

у детей привычек безопасного поведения дома, в школе и на улице (G. Payne), в 

условиях разных сезонов, видов деятельности, праздничных мероприятий (M.N. 

Arrowsmith). Затем содержание было дополнено обучением безопасности на 

автодорогах, некоторыми вопросами, связанными с пожарной безопасностью и 

безопасностью в ходе игр, с оказанием первой помощи (L. Pitcher), передвижением 

на транспорте, использованием различных инструментов и оборудования [373, 

с. 67]. К 40-м годам появились программы, в которых выделялись разделы по 

локациям или условиям обеспечения безопасности, задачи и результаты обучения 

по каждому из них для разных уровней образования. Например: «Безопасность 
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дома и на ферме», «Безопасность в школе», «Безопасность на улице и на дороге», 

«Безопасность во время игр и отдыха», «Пожарная безопасность» [397, с. 272]. 

Такой подход используется в современном российском образовании в 

области безопасности жизнедеятельности. Он основан на структурировании 

содержания по категориям опасностей, ограничен использованием знаниевого и 

нормативного компонентов культуры безопасности. Данный подход не 

соответствует целостному характеру культуры безопасности, противоречит 

базовым положениям культурологического подхода, согласно которым культура и 

образование рассматриваются как «симметричные макро- и микромиры, зеркально 

отражающие друг друга» [332]. Такое понимание существующих взаимосвязей 

предполагает, что содержание образования в области безопасности должно быть 

изоморфно содержанию и структуре соответствующего сегмента культуры, 

элементы культуры безопасности должны быть представлены в содержании 

образования, их спецификой должны определяться наиболее эффективные «формы 

их воплощения» (В.Н. Мошкин) в образовательном процессе с учетом возрастных 

особенностей детей на уровнях дошкольного и начального общего образования. 

И.С. Кон, С.Л. Рубинштейн выделили в культуре когнитивный, ценностный, 

операциональный компоненты, адекватные компонентам сознания. 

А.И. Садретдинова обосновывает целесообразность выделения компонентов 

культуры безопасности жизнедеятельности, «через развитие которых наиболее 

отчетливо просматривается процесс и результат ее становления у индивида: 

когнитивный, эмоционально-мотивационный и деятельностно-практический» 

[274, с. 46—47]. Содержание образовательной деятельности, нацеленной на 

формирование у детей культуры безопасности, должно обеспечивать возможность 

реализации культурой всех ее основных функций: «поддержание преемственности 

культурной традиции, нормативизация, оценочная функция, целеполагающая, 

познавательная, смыслообразование» [100, с. 199]. 

В ряде исследований (Л.Н. Горина, С.Н. Данченко, Н.И. Кайгородов, 

Л.И. Шершнев) выделяют такие компоненты структуры культуры безопасности 

индивида: мировоззрение (синтез взглядов, ценностных ориентаций, нравственных 
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норм, убеждений и императивов поведения); сознание безопасности 

жизнедеятельности и самосознание; эмоционально-чувственное отношение к 

окружающему миру, природе, людям и самому себе; мышление (диалектическое, 

вероятностное и прогностическое); умения социально-активной сознательной 

деятельности, направленной на сохранение и безопасность социокультурной 

среды; культуру ответственного безопасного поведения; культуру саморазвития 

[цит. по: 274, с. 45—46]. 

В.Н. Мошкин указывает на необходимость определения содержания 

образовательной деятельности по формированию культуры безопасности с учетом 

возможностей данного сегмента культуры в решении следующих задач: 

«формирование и совершенствование основных структурных компонентов 

деятельности (мотивов, знаний, умений, ценностей, творчества, самоконтроля); 

совершенствование личностных качеств школьников на основе присвоения 

основных компонентов культуры (мировоззренческой, нравственной, 

психологической) и содержательных элементов духовной жизни общества 

(обычаи, нормы, ценности, смыслы, знания); освоение структурных компонентов 

духовной деятельности (науки, искусства, идеологии, мифологии, религии) в 

процессе взаимодействия с основными формами опредмечивания культуры 

(деятельностной, личностной, материальной) с привлечением культуры прежних 

поколений, сверстников, личной культуры воспитанников (постфигуративных, 

кофигуративных и префигуративных составляющих культуры)» [201, с. 132]. 

В содержании процесса формирования культуры безопасности 

исследователи выделяют такие компоненты: «воспитание мотивации к 

безопасности, качеств, способствующих предупреждению и преодолению опасных 

ситуаций; формирование системы знаний об источниках опасности и средствах их 

предупреждения и преодоления, компетенций безопасного поведения, физической 

готовности к преодолению опасных ситуаций, готовности к эстетическому 

восприятию и оценке действительности; психологическую подготовку к 

безопасному поведению» [201, с. 189]. 

Цели, объективные закономерности, содержание, принципы формирования 
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культуры безопасности находят отражение в методах организации 

образовательной деятельности. И.П. Подласый отмечает: «будучи производными 

от целей, содержания, форм обучения, методы в то же время оказывают обратное, 

довольно сильное влияние на развитие этих категорий» [236]. Ни цели, ни 

содержание, ни формы работы не могут быть введены без учета их практической 

реализации, которую обеспечивают методы. В качестве основного метода 

обучения и воспитания в истории педагогической мысли представлен пример 

взрослого, образец поведения и деятельности. Подобные образцы ребенок может 

увидеть в священном писании и размышлениях великих людей (Я.А. Коменский), 

в художественной литературе (Ж.-Ж. Руссо), в жизни семьи (И.Г. Песталоцци), в 

родительском примере отношения к опасности (Н.И. Новиков, Иеромонах 

Порфирий), во взаимодействии со взрослыми (Р. Штайнер). 

В рамках прикладных исследований на этапе становления педагогики 

безопасности в качестве эффективных были предложены такие методы обучения и 

воспитания детей как: демонстрация безопасных способов деятельности; обучение 

на практике; организация работы школьных патрулей; использование прикладной 

информации о жизненных ситуациях, материалах и оборудовании, содержащейся 

в некоторых школьных предметах; применение специализированных учебных 

пособий; обсуждение различных несчастных случаев; лекции приглашенных 

специалистов; показ кинофильмов; постановки на тему безопасности; чтение 

буклетов; инструктирование учащихся в ходе работы различных клубов; работа 

ученических комитетов безопасности; экскурсии; недели безопасности; 

практические занятия с посещением мест происшествий; демонстрация причин и 

последствий аварий; использование готовых плакатов и создание их вместе с 

обучающимися; написание эссе (G. Payne, L. Pitcher, S. Shotts, H. Spencer). 

В исследованиях, основанных на поведенческом подходе (H. Heinrich, 

J. Komaki, K.D. Barwick, L.R. Scott, T.R. Krause, J.H. Hidley, W. Lareau, N.K. Janz, 

M.H. Becke, J.B. Reading) особой строкой выделялись методы модификации 

поведения: инструктирование, беседы, ролевые игры, наблюдения за пересечением 

улицы пешеходами, различные способы подкрепления правильных действий, 
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поведенческих реакций. В. Хилл выделил методы определения результатов 

обучения: наблюдение родителей и педагогов за применением учащимися 

освоенных ими знаний и умений в деятельности, определение проявляемого ими 

отношения к собственной безопасности и безопасности других людей, выявление 

сформированности привычек безопасного поведения [397]. 

В проведенных в России исследованиях (Л.Н. Горина, В.Н. Мошкин, 

Т.С. Назарова, А.И. Садретдинова, Т.Г. Хромцова, В.С. Шаповаленко) выделены 

различные методы и средства обучения в области безопасности. Широко 

представлен подход, в рамках которого система методов и средств обучения 

определяется в соответствии с идеей ознакомления обучающихся с факторами 

риска, «которые угрожают школьникам в настоящей и будут угрожать в будущей 

жизни» (В.Н. Мошкин), категориями опасных ситуаций, способами их избегания и 

преодоления. Выделяют использование информационных технологий для 

имитации опасных ситуаций, способы обучения выживанию (в природной и 

техногенной среде). Очевидно, что большинство предлагаемых методов 

неприемлемо для уровней дошкольного и начального общего образования, не 

соответствует возрастным особенностям детей, задачам формирования культуры 

безопасности, идее поддержки естественных процессов социализации. 

Одним из базовых средств формирования культуры безопасности у всех 

участников образовательных отношений является образовательная среда. Роль 

среды в воспитании и обучении была осознана еще в древности (Платон, Сократ), 

показана в трудах К.Н. Вентцеля, Д. Дьюи, М. Монтессори, Ж.-Ж. Руссо, 

Ф. Фребеля, С.Т. Шацкого. Значительное внимание данной проблеме уделял 

Я.А. Коменский. В книге «Материнская школа» он писал о том, что женщине 

необходимости начинать заботиться о здоровье и безопасности своего ребенка уже 

во время беременности, затем обеспечивать ему условия для безопасного развития 

в младенчестве и в детские годы. Он предлагал, по сути, создать безопасную среду, 

использовать защитные средства (специальные «маленькие кресла, повязки на 

коленях, колясочки, повязывать голову детей шапочкой, набитой ватой» [131, 

с. 218]), описывал различные угрозы здоровью детей. 
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Современные представления о роли и возможностях образовательной среды 

отражены в исследованиях Б.М. Бим-Бада, И.Д. Демаковой, В.А. Караковского, 

Ю.С. Мануйлова, A.B. Мудрика, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, 

P.M. Чумичевой, В.Я. Ясвина. Идеи управления процессом развития ребенка через 

среду рассмотрены в работах Н. Д. Епанчинцевой, С.Л. Новоселовой, 

М.В. Погодаевой, А.И. Садретдиновой. Для обозначения специально 

организованной для воспитания и обучения детей среды используются различные 

понятия: «образовательная среда» (В.А. Левин, ФГОС дошкольного образования), 

«обучающая и воспитывающая среда» (Б.М. Бим-Бад), «образовательное 

развивающее пространство» (В.М. Степанов), «воспитательное пространство» 

(Л.И. Новикова), «пространство культуры жизнедеятельности» 

(Е.В. Бондаревская), «пространство безопасного детства» (М.В. Погодаева).  

Под образовательной средой понимают совокупность учреждений, служб 

системы образования, а также семей обучающихся; часть социокультурного 

пространства, зону взаимодействия образовательных систем, их элементов, 

образовательного материала и субъектов образовательных процессов; учебно-

воспитательную среду конкретного образовательного учреждения; систему 

условий, влияющих на формирование личности, а также совокупность 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении 

возможностей для саморазвития обучающихся. 

Ряд исследователей характеризует образовательную среду как систему 

влияний и условий формирования личности по заданному образцу (В.А. Левин). 

Противоположный подход представлен в работах Б.М. Бим-Бада, определяющего 

понятие «обучающая и воспитывающая среда» как «естественную стихию учения 

и воспитания, которая должна быть близка к процессам непреднамеренной 

социализации и исключает непосредственное воздействие на детей. Развитие 

индивида достигается в ходе самостоятельного взаимодействия со специально 

созданной средой» [32]. Базовым для многих современных исследований является 

определение, предложенное И.А. Баевой: «Образовательная среда – это психолого-

педагогическая реальность, сочетание уже сложившихся исторических влияний и 
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намеренно созданных педагогических условий и обстоятельств, направленных на 

формирование и развитие личности ученика» [20]. 

Образовательная среда как часть социальной среды является для ребенка 

«подлинным источником развития, поскольку именно в ней "записана" программа 

социально значимых способностей и заданы конкретные средства для их перевода 

из фиксированной социальной формы в процессуальную индивидуальную» [105]. 

В процессе социализации в определенной среде жизнеобитания, биоэтики, по 

словам С.Н. Николаевой, врожденные качества человека, потенциально 

необходимые для безопасного существования, обретают конкретные реальные 

свойства своего безопасного (или опасного, небезопасного) ментального и 

социокультурного развития. 

Во всем многообразии проявлений социальной среды условно выделяют 

имплицитно присутствующие в ней факторы влияния на индивида. К таковым М. 

Коул относит «невидимые способы действий и объекты, созданные людьми в 

окружающем индивида мире (традиции, обычаи, схемы, сценарии, игры, ритуалы, 

культурные формы, искусственно созданные объекты – слова, символы и др.), 

«молчаливо насыщающие мир человеческим интеллектом» [149, с. 240]. Коул 

отмечает, что «даже самые маленькие дети вбирают культурные направляющие как 

основные составляющие своего саморазвития, поскольку находятся "внутри 

взрослых сценариев", а взрослые воплощают свои (идеальные) культурные черты 

в наличном идеальном и материальном контексте своей повседневной жизни» [149, 

с. 246]. 

Социальная среда, в которой рождается и растет индивид, является для него 

данностью, она формирует его личность (В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина), ребенок 

приспосабливается к ней, «встраивается» в нее на основе заданных норм, традиций 

– кода «социальной наследственности» (С.Т. Щацкий). Под действием социальной 

среды у детей возникают новые потребности, формируются воля, социальные и 

нравственные чувства (A.B. Запорожец), среда является полем реализации 

активности, удовлетворения интересов, стремлений, основой жизненного опыта, 

самоутверждения (С.Т. Щацкий). Данные новообразования не возникают из 
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генетически заданного базиса на основе спонтанного индивидуального опыта 

(A.B. Запорожец), всякий человек обретает свою субъективность и 

индивидуальную психическую жизнь посредством извлечения смыслов и 

возможностей из социокультурной среды (Р. Шведер), путем «проживания» 

содержания опыта предшествующих поколений (Г.И. Гайсина). 

Многие десятилетия остается дискуссионным вопрос о свойствах 

пространства жизни детей как средства формирования культуры безопасности. В 

работах М. Монтеня, Н.И. Новикова, П.Ф. Каптерева, Я. Корчака, 

В.А. Сухомлинского присутствует идея о том, что не стоит изолировать детей от 

опасностей, искусственно создавать атмосферу безопасности. Современные 

исследователи (Н.А. Лызь, В.Н. Мошкин и др.) также критикуют подход в 

образовании, который предполагает устранение опасностей или перемещение 

человека в безопасную среду. Отдельные авторы видят противоречие между 

идеями ограждающего подхода, закрепленными в нормативной базе организации 

деятельности в образовательных организациях с одной стороны, и реалиями жизни 

человека в ноксосфере (пространстве, в котором постоянно существуют или 

периодически возникают опасности), необходимостью приобретения 

обучающимися опыта безопасного поведения, с другой.  

Противоположный подход, основанный на идее создания образовательной 

среды, способной обеспечивать физическую, психологическую и 

информационную безопасность детей, берет начало в работах М. Монтессори, 

Ф. Фребеля, Р. Штайнера. М. Монтессори для детей дошкольного возраста 

разработана «адаптационная окружающая среда» [197], призванная защищать 

ребенка от сложных и опасных препятствий, угрожающих ему в мире взрослых, 

обеспечивать условия для постепенного освоения детьми необходимых знаний и 

умений практической жизни, приобретения опыта в разных видах деятельности, 

формирования необходимого уровня культуры движения, труда, коммуникации, 

удовлетворения познавательных потребностей. 

Разрешение видимого противоречия между диаметрально 

противоположными подходами связано с пониманием того, что обучение в области 
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безопасности на этапе дошкольного и начального общего образования не 

предполагает создания опасных ситуаций в образовательном пространстве. По 

мысли Л.С. Выготского, на развитие ребенка оказывает влияние не сама среда как 

объективная данность, а те переживания, которые она вызывает. Если основными 

являются переживания, связанные с безопасностью, это меняет направленность 

восприятия среды, накладывает отпечаток на «понимание ребенком происходящих 

событий, явлений, поступков, их принятие или отторжение» [62]. 

Г.А. Минаев подчеркивает, что безопасность «составляет одно из условий 

самоопределения, саморазвития личности, различных общностей, человечества в 

целом и определяет нормальную жизнь человека, целостность системы, 

сохранность ее природы, целостность человека как биологического и социального 

существа» [191, с. 22]. В работах А. Маслоу,  Э.  Эриксона доказывается, что 

чувство защищенности, доверия к миру является одним из определяющих условий 

полноценного развития, фундаментальной психологической предпосылкой 

благополучия на протяжении всей жизни человека. Таким образом, игнорирование 

требований безопасности приводит не только к снижению эффективности среды 

как фактора формирования культуры безопасности, но и к частичной или полной 

утрате ее функций как условия и средства социализации в целом. В этой связи для 

нашего исследования важны представления о факторах образовательной среды, 

оказывающих влияние на здоровье, безопасность, сознание, личностные 

особенности, поведение человека (И.А. Баева, М.М. Безруких, М.В. Гордиенко, 

В.А. Дмитриевский, А.В. Пелихова, А.И. Садретдинова). 

С момента разработки первых образовательных программ по безопасности 

жизнедеятельности реализуются различные подходы к выбору форм их 

реализации. Среди основных идей можно выделить: преподавание вопросов 

предотвращения несчастных случаев в рамках существующих школьных 

предметов (обучение в области здоровья, физического воспитания, 

обществоведческие дисциплины, ручной труд, искусство, родной язык и др.), 

интеграция вопросов безопасности в содержание различных учебных курсов, 

функционирование программ по безопасности как части других дисциплин 
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(K.F. Licht, G. Payne, H.H. Spencer, H.J. Stack); преподавание проблем безопасности 

в рамках самостоятельной дисциплины в ходе учебных занятий, факультативов, 

индивидуального обучения (W.F. Hill, S.A. Shotts и др.); сочетание данных 

подходов (L.O. Muench и др.). Таким образом, существуют «вертикальный» 

(изучение проблем безопасности в рамках содержания разных дисциплин), 

«горизонтальный» (выделение вопросов безопасности в отдельную область) и 

комплексный подходы. 

В СССР был представлен первый подход, задачи обучения безопасности 

жизнедеятельности школьников решались средствами таких направлений как: 

дополнительное образование (обеспечение занятости подростков в свободное от 

учебы время); формирование убеждений в необходимости здорового образа жизни 

в ходе воспитательной работы; научная организация труда (включавшая изучение 

правил безопасности в процессе трудовой деятельности); инструктирование в 

рамках трудового обучения; формирование отдельных представлений в курсах 

физики, химии, биологии [288]; пропагандистская и агитационная деятельность 

[317, с. 3]; введение «Типовых правил для учащихся» [180, с. 66].  

В мировой практике на современном этапе также более популярен подход, 

при котором содержание образования в области безопасности «растворено» в 

различных учебных дисциплинах и курсах или включено в виде компактных 

блоков в различные курсы. Вопросы безопасности рассматриваются в рамках 

программ по здоровьесбережению, ознакомлению со строением организма 

человека в курсах по физической культуре и естествознанию [450, с. 32]. 

Знакомство с опасностями, рисками и управлением рисками осуществляется в 

контексте разных учебных предметов как неотъемлемая часть обучения и развития 

детей и подростков [394]. В России преобладает «горизонтальный» подход. 

Специфика обучения в области безопасности на уровнях дошкольного и 

начального общего образования определяет особое внимание к вопросам о 

результатах формирования культуры безопасности. В работах философов, 

педагогов прошлого представлены идеи о том, какие итоги обучения и воспитания 

помогают индивиду обеспечить собственную безопасность. Выделялись: развитие 
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способностей человека (Г. Спенсер), воспитание воли (В.П. Вахтеров, Г. Гегель, 

И.Ф. Гербарт, П.Ф. Каптерев, Я.А. Коменский, Дж. Локк, М. Монтессори, 

К.Д. Ушинский), крепкое тело и здоровье (М. Монтессори), развитие ума 

(когнитивных способностей), мышления, интеллекта (В.П. Вахтеров, Дж. Локк, 

М. Монтессори, Д.Н. Узнадзе, К.Д. Ушинский). 

Современные исследователи относят вопрос об определении результатов 

обучения в области безопасности к наименее разработанным и проблемным, 

отмечая несоответствие существующих подходов принципам диагностичности, 

комплексности, задачам формирования культуры безопасности, требованиям, 

отраженным в ФГОС соответствующих уровней образования. Обращение к 

существующей практике оценки результатов обучения в области безопасности 

жизнедеятельности на разных уровнях образования показало, что наиболее 

распространенными критериями его эффективности до сих пор являются объем, 

уровень и (или) качество знаний обучающихся. Проведенный нами анализ 

различного рода тестов, проверочных работ подтверждает выводы, сделанные 

ранее В.Н. Мошкиным [201]: «вопросы и задания носят преимущественно 

репродуктивный характер», актуализируют такие уровни освоения знаний как 

узнавание и воспроизведение. Очевидно, что подобный подход не будет 

продуктивен для оценки эффективности образовательной деятельности, 

нацеленной на формирования культуры безопасности у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Вместе с этим, уже в работах М. Монтеня содержатся идеи о том, как можно 

оценить эффективность обучения. Он призывал судить о результатах «не по 

показаниям памяти своего питомца, а по его жизни» [196]. К. Роджерс главным 

итогом учения видел не усвоение знаний, а изменения внутреннего чувственно-

когнитивного опыта ученика, связанного со всей его личностью [263]. 

П. Мортимор предложил оценивать результаты образовательного процесса по 

таким параметрам: «осознающий себя, внутренне мотивированный, быстро 

мыслящий, ориентированный на решение проблем и готовый к риску человек, 

действующий совместно с другими людьми… в достаточной мере вооруженный 
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знаниями, толерантный и социально ориентированный» [200]. 

На этапе выделения обучения в области безопасности жизнедеятельности как 

особого направления его результат в самом общем виде был сформулирован как 

«развитие привычек, потребностей, навыков безопасного поведения, призванное 

привести к уменьшению числа смертей и травм от несчастных случаев у детей, 

сформировать более безопасных взрослых и дать каждому индивидуальную 

свободу от страхов и условий, ограничивающих его жизненные возможности» [цит. 

по: 395, с. 61]. 

В документах Национального Совета Безопасности США нашло отражение 

сформировавшееся к началу 50-х годов понимание ожидаемых результатов 

обучения в области безопасности. Предполагалось сформировать у мальчиков и 

девочек следующие «полезные привычки»: распознает потенциальную опасность, 

исправляет ситуацию или сообщает уполномоченному, который может помочь, 

ищет помощи, когда не уверен в своих навыках; высказывает конструктивные 

предложения по обеспечению более безопасных условий, критически оценивает 

предложения по улучшению условий и принимает предложения по безопасности 

от других лиц; способен думать о безопасности группы так же хорошо, как о 

собственных проблемах безопасности; безопасно выполняет указанные действия; 

адаптирует методы обеспечения безопасности к существующим условиям; 

участвует в мероприятиях по обеспечению безопасности; понимает, что в жизни 

существует много ценностей, одна из которых – безопасность [цит. по: 441, с. 10]. 

В современных исследованиях, посвященных проблемам обучения в области 

безопасности, в качестве результатов образовательной деятельности выделяются: 

опыт безопасного поведения, умения действовать в ситуациях контактов с 

потенциально опасными объектами окружающего мира [348, с. 23]; представления, 

образы, навыки, практический опыт, готовность к творчеству, взгляды, убеждения, 

привычки, способности, личностные качества [201]; жизненные позиции, как 

совокупность взглядов человека, его поведения, отношения к проблемам 

безопасности [79]. Л.Н. Горина в дидактическом комплексе формирования 

культуры безопасности для каждого уровня образования определяет формируемые 
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структурные составляющие культуры безопасности жизнедеятельности: «тезаурус, 

анализ и синтез объектов и явлений, осознанность усваиваемых знаний, оценка 

действий, опережающее отражение, нормативность поведения, ответственность, 

ценностные установки, оценка действий, умение применять знания, использование 

средств и методов для решения практических задач, навыки безопасного труда» 

[81, с. 28—29]. 

Для описания результатов образования рядом исследователей используются 

понятия «безопасная личность» (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, Н.А. Лызь, 

В.В. Токарев), «личность безопасного типа» (В.Н. Мошкин), «личность 

безопасного типа поведения» (М.В. Гордиенко, А.В. Кравцова), «личность как 

субъект безопасности жизнедеятельности» (Н.С. Сергеев). Обосновывая 

выделение качеств личности как параметров оценки результативности обучения, 

Ф.К. Мугулов отмечает: «личность является первичным самодостаточным 

элементом отношений безопасности, формирует в своей диспозиционной 

структуре определенные предрасположенности к восприятию своего 

существования, оценке условий жизнедеятельности, вырабатывает ценностные 

ориентации и установки на конкретные виды поведения...» [202, с. 96]. 

Среди основных черт личности безопасного типа поведения Л.А. Михайлов 

выделяет: «альтруистические, общественно-коллективистские мотивы поведения; 

бережное отношение к окружающему миру; грамотность во всех областях 

обеспечения безопасной жизнедеятельности; предвидение опасностей, влияющих 

на человека; организаторские способности в личной и коллективной безопасной 

жизнедеятельности; наличие правовых и физических навыков защиты природы, 

людей, самого себя от угроз» [192, с. 184]. На основе работ Н.К. Сергеева [277, 

с. 33] можно определить основные черты личности как субъекта безопасной 

жизнедеятельности: способность к осознанию и определению цели, задач и 

установок деятельности на настоящем и предстоящих этапах ее осуществления с 

учетом норм безопасности; владение основными необходимыми процедурами, 

умениями, ориентировочными основами реализации деятельностей в соответствии 

с принятыми нормами безопасности или самостоятельно выработанными на их 
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основе установками и задачами; понимание собственной значимости для 

обеспечения безопасности других людей, ответственности за результаты своей 

деятельности, причастности к ответственности за явления природной и социальной 

действительности; способность к нравственному выбору в ситуации коллизий, 

стремление определиться, обосновать свой выбор внутри своего «Я»; способность 

к рефлексии, потребность в ней как необходимом условии сознательного 

регулирования своего поведения, жизнедеятельности в соответствии с желаниями 

и принятыми целями с одной стороны, а также ограничениями, налагаемыми 

требованиями безопасности – с другой. 

В.Н. Мошкин отмечает, что «понятие "личность безопасного типа" 

фиксирует широкий социальный аспект формирования готовности человека к 

предупреждению и преодолению опасных ситуаций» [201]. Роль уровня 

личностного развития индивида в обеспечении безопасности определяется тем, 

какие функции выполняет личность. В.В. Сериков выделяет такие функции: 

«мотивирующая (обоснование и принятие решений о совершении поступка); 

опосредующая (переводит внешние воздействия во внутренние импульсы, 

руководящие поведением), коллизийная (позволяет видеть скрытые противоречия 

действительности), рефлексивная (конструирует и удерживает образ «Я»), 

критическая (оценка предлагаемых извне ценностей и норм), смыслотворческая 

(определяет системы жизненных смыслов)» [280, с. 32]. 

Формирование культуры безопасности является одной из составляющих 

процесса формирования личности, залогом ее адаптивности, одним из 

основополагающих условий реализации личностного потенциала и социального 

предназначения человека. Понимание механизмов формирования культуры 

безопасности в русле процессов личностного развития ребенка позволяет 

охарактеризовать взаимосвязь трех ключевых понятий педагогики безопасности: 

личность безопасного типа, культура безопасности, готовность к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности. Данная взаимосвязь может быть представлена 

следующим образом: личность безопасного типа – человек, обладающий высоким 

уровнем культуры безопасности (сообразно возрасту), что обеспечивает его 
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готовность к осуществлению безопасной жизнедеятельности и дальнейшему 

самосовершенствованию. Таким образом, культура безопасности индивида 

определяет уровень его личностного развития, характер отношения к собственной 

жизни, природе и обществу, особенности взаимоотношений с социумом, потенциал 

саморазвития. 

В рамках культурной парадигмы образования выделяют такие результаты 

образования, базирующегося на культурных практиках ребенка, как 

«сформированность универсальных культурных умений, культурной грамотности, 

культурной компетентности, культурной идентичности» [153]. В.В. Сериков особо 

отмечает овладение личностным опытом (составной частью которого является 

опыт безопасного поведения), выражающееся «в форме личностных 

мировоззренческих диспозиций, ценностных ориентаций, в известной мере 

выстраданных личностью жизненных смыслов, ставших неотъемлемой сутью ее Я-

концепции» [280]. Я-концепция проявляется в культуре человека, становится 

отражением социокультурной действительности, в которой он вырос, показывает 

степень принятия им социальных норм и ценностей (Е.В. Бондаревская, 

И.Ф. Исаева, М.С. Каган, Л.В. Коломийченко, Н.Б. Крылова). 

Анализ научной литературы показывает, что исследователями рассмотрены 

различные аспекты проблемы формирования культуры безопасности учащихся 5—

11 классов, на уровнях среднего профессионального и высшего образования. 

Наименее изученными остаются вопросы приобщения к культуре безопасности на 

уровнях дошкольного и начального общего образования. Отсутствие научно 

обоснованных подходов к формированию культуры безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста актуализирует необходимость 

обращения на общетеоретическом уровне к вопросам возникновения и развития 

отдельных элементов культуры в онтогенезе. На основе общих закономерностей 

протекания социализации в период дошкольного детства, на этапе обучения в 

начальной школе и специфики такого ее аспекта как приобщение к культуре 

безопасности необходимо выявить особенности становления ценностной и 

мотивационной сфер, формирования витального опыта, освоения социальных 
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норм, представлений и понятий в области безопасности. 

Формирование культуры безопасности – одно из направлений социализации 

(от лат. — общественный). Данный термин официально используется с 1956 года, 

но не имеет единого толкования. Исследователями социализация рассматривается 

как: социально-педагогическое явление приобщения ребенка к социуму 

(Р.Г. Гурова, В.А. Сухомлинский); социальное становление человеческого 

индивида, формирование его социальной сущности (Л.П. Буева); процесс 

интериоризации культуры общества, аккумулирование индивидом социальных 

ролей посредством взаимодействия с другими (Д.Б. Эльконин) и экстериоризации 

личностных сил человека (Б. Битинас, В. Леонов, Д.И. Фельдштейн, 

И.Н. Фридман); самостоятельное, спонтанное усвоение человеком социальных 

ценностей и норм, жизненного (социального) опыта, обретение им социальных 

качеств (М.С. Комаров, И.С. Кон, В.М. Шепель) и путей, которыми люди их 

приобретают, осваивают установки, соответствующие их социальным ролям 

(Н. Смелзер, В.Т. Лисовский) [130], процесс «окультуривания», усвоения 

культуры, которая выступает как предпосылкой и целью, так и результатом 

социализации, трансляция духовной культуры от поколения к поколению на 

основе использования различных механизмов (Б. и Дж. Уайтинг). 

Л. Колберг, Б.З. Вульфов определяют социализацию как адаптацию 

личности к среде, к окружающим условиям, процесс ее вхождения в мир 

общественных отношений. Один из взглядов на социализацию состоит в 

определении ее как единого процесса, отражающего филогенез (формирование 

видовых свойств человека) и онтогенез – формирование конкретного индивида 

(Е.М. Калашникова). Наше исследование, как и большинство отечественных 

работ в области социологии, психологии, педагогики, опирается на понимание 

социализации как процесса взаимодействия индивида и общества.  

Социализация осуществляется посредством приобщения человека ко всем 

элементам материальной и духовной культуры общества (М.З. Ильчиков, 

Б.А. Смирнов) на основе различных видов деятельности, включения в 

разнообразные системы социальных отношений, институций и организаций, 
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усвоения человеком исторически сложившихся знаний (Б.Г. Ананьев), 

аккумулирования социальных ролей, норм, ценностей, вырабатываемых 

обществом (Х.Й. Лийметс, В. Ломов, Т. Парсонс, Э. Эриксон), закономерной смены 

фаз адаптации, индивидуализации и интеграции в процессе развития личности 

(А.В. Петровский). Основными механизмами социализации являются 

идентификация, обособление, подражание, дифференциация, рефлексия, 

интериоризация и присвоение. 

Идентификация – один из путей развития ценностных ориентаций и 

личностно-смысловой сферы ребенка (Л.H. Гумилев, B.C. Мухина, Э. Эриксон), 

«...установление в процессе отражения объектов внешнего мира (материальных и 

идеальных) специфической эмоциональной связи между субъектом и отражаемым 

объектом, содержанием которой является непосредственное переживание 

субъектом той или иной степени своей тождественности с объектом» [4]. Ребенок 

отождествляет себя с носителями ценностей культуры (родители, сверстники, 

педагог, близкие люди, представители социальной группы). Раскрывая механизмы 

культурной идентификации, Н.Б. Крылова выделила этапы вхождения ребенка в 

культуру: «освоение и присвоение культуры; культурная деятельность 

(культурные практики); влияние субкультуры на саморазвитие; культурное 

самоопределение» [153]. 

Подражание рассматривается как составляющая процесса идентификации 

(А. Валлон, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже, В.И. Слободчиков), его основное 

назначение состоит в «овладении или практической апробации разных способов 

деятельности, общения, моделей поведения» [106]. Подражание признается 

основным источником становления образного плана. Воспроизводя действия 

взрослого, ребенок моделирует – строит их образ. Особое значение данный 

механизм имеет для развития детей раннего и младшего дошкольного возраста. Он 

возникает в младенчестве, некоторое время является единственным способом 

освоения действительности. Затем «на протяжении последующих возрастных 

периодов подражание наполняется все более обобщенным содержанием и 

осознаваемыми смыслами» [286], становясь основой для других механизмов 
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социализации. 

Рефлексия как механизм социализации рассматривается в работах 

Н.Г. Алексеева, С.Л. Рубинштейна, В.И. Слободчикова, Д.Н. Узнадзе. Основываясь 

на работах Г. Гегеля, В.И. Слободчиков выделяет четыре формы рефлексии: 

полагающая, сравнивающая, определяющая, синтезирующая. Начальной формой 

рефлексии является самооценка (К. Роджерс). В раннем возрасте самооценка – 

бессознательный акт, который проявляется только в самоощущении. По мере 

развития способности к осознанию своих действий и их последствий, самооценка 

становится важнейшим фактором и механизмом успешной социализации [263]. 

Рефлексия в определенной мере опосредует все виды деятельности, обеспечивает 

действие всех механизмов социализации. В младшем школьном возрасте она 

представляет собой внутренний диалог, в ходе которого ребенок делает выбор. 

Интериоризация как механизм социализации – процесс преобразования 

внешне заданных норм, ценностей, действий во внутренние психические и 

личностные образования (убеждения, установки, мотивы), превращение 

интерпсихического в интрапсихическое. В.В. Давыдов на основе работ 

Л.С. Выготского, В.В. Рубцова, Г.А. Цукерман, Ю. Энгештрема определил процесс 

интериоризации как переход от коллективной, совместной деятельности людей к 

индивидуальной. «В этой логике детерминация индивидуального сознания 

выглядит следующим образом: коллективная (социальная) деятельность – культура 

– знаки (искусственные средства мышления) – индивидуальная деятельность – 

индивидуальное сознание» [88, с. 406—408]. 

А.Н. Леонтьев в качестве механизма овладения индивидом достижениями 

предшествующих поколений выделил присвоение. Процесс присвоения приводит 

индивида к воспроизведению в его собственной деятельности исторически 

сложившихся человеческих способностей [163, с. 373]. Присвоение происходит в 

совместной со взрослыми и сверстниками деятельности детей, является 

сущностной основой обучения и воспитания и формой процесса психического 

развития человека. 

Дошкольный и младший школьный возрасты – периоды первичной 
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социализации, от особенностей протекания которых во многом зависит 

дальнейшее развитие, судьба человека. На этом этапе закладываются характер и 

основы ментальности индивида, поэтому особенно важно обеспечить 

благоприятные условия для развития ребенка, максимального раскрытия его 

потенциала. Данные условия в современных исследованиях объединяются 

понятием «механизмы позитивной социализации» (Л.В. Коломийченко, М.Р. Тер-

Минасян, R.A. Barry, J.L. Koenig, G. Kochanska, J. Woodard). Раскрытие механизмов 

позитивной социализации связано с рядом положений: 

- к основным факторам социализации детей относятся: наследственность, 

среда (стихийное воздействие на ребенка различных факторов), социальная 

активность индивида и целенаправленное воспитание (Л.В. Коломийченко); 

- особенности протекания социализации связаны с внешними (ценности, 

нормы, модели поведения, установки, преобладающие в данном сообществе, 

приоритетные способы передачи социального опыта от поколения к поколению) и 

внутренними (природные задатки, активность субъекта социализации, специфика 

усвоения индивидом социального опыта) условиями; 

- совершенствование личности в процессе социализации происходит 

благодаря присвоению социального опыта при взаимодействии со средой и 

преодолению кризисов («кризисов идентичности» по Э. Эриксону), проблемных 

ситуаций (А. Маслоу, К. Роджерс); 

- эффективность процесса социализации, формирование гибкой, открытой, 

способной к саморазвитию личности зависит от разнообразия и широты систем 

взаимодействия, в которых участвует ребенок, его активности в данном процессе 

(Дж. Мид), от восприятия и оценки личностью самой себя и своего отношения к 

миру (К. Роджерс); 

- первичная социализация происходит преимущественно в семье, где 

складываются фундаментальные мотивационные установки человека (Т. Парсонс);  

- результатами позитивной социализации на этапе завершения дошкольного 

детства становятся такие социально-ценные качества как доверие к окружающему 

миру, опыт, автономия, инициативность, потребность в освоении различных видов 
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деятельности, идентификации со значимыми другими (Э. Эриксон) [315]; 

- среди основных результатов позитивной социализации к моменту 

завершения обучения в начальной школе можно выделить: становление 

доверительных отношений со значимыми взрослыми (Д.Б. Богоявленская, 

М.И. Лисина, Л.Ф. Обухова), развитие рефлексии, открытие своего «Я», отделение 

его внутренней и внешней части (В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман), становление и 

оформление «Я-концепции», развитие широких социальных мотивов 

(Л.И. Божович, Я.Л. Коломинский), возникновение целостной картины мира 

(П. Бернс, И.С. Кон, М. Шибутани), определение первичных жизненных целей и 

перспектив (Л.В. Занков, Н.А. Менчинская, Э. Эриксон). 

На основе общих закономерностей социализации могут быть 

охарактеризованы: специфика приобщения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к различным компонентам культуры, возникающие у них в 

ходе данного процесса новообразования. Согласно принципам деятельностного 

освоения содержания образования, единства содержательной и процессуальной 

сторон образовательной деятельности, с учетом представлений о «личностной 

форме существования элементов культуры» (В.В. Сериков) могут быть выявлены 

особенности интериоризации каждого из компонентов культуры безопасности, 

адекватные им виды деятельности и способы их организации на этапах 

дошкольного и начального общего образования.  

Приобщение ребенка к ценностям и нормам безопасности. Ценности, 

являясь продуктом жизнедеятельности общества, занимают особое место в 

структуре личности каждого субъекта. Они выступают источником 

смыслообразования, ценностных ориентиров, модели должного [164], определяют 

поведение человека, его приоритеты, постановку целей деятельности [116], 

выражают личный опыт индивида, тесно связаны с такими психическими 

структурами, как потребности, эмоции, установки, интересы, убеждения, оценки, 

деятельность, темперамент, а также с характером и личностью в целом [203]. В 

образовательном процессе ценности одновременно выступает целью образования 

(то, что должно быть освоено) и его средством (как способ восприятия 
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окружающею мира, модель отношения к нему). 

Исследователями определены: основные механизмы формирования 

ценностных ориентаций, как результата присвоения индивидом ценностей – 

интериоризация, идентификация, интернализация (А.В. Серый, М.С. Яницкий); 

роль непосредственного общения детей с родителями и педагогами как 

референтами культуры, с природой (Н.С. Ежкова, И.С. Мартынова, Т.Н. Таранова, 

И.С. Чуканова, А.Г. Яковлева), значение культурных практик, конструирования 

образовательных ситуаций как ценностных (А.А. Пилипенко, Б.Б. Старовойтенко, 

В.Д. Шадриков, И.Г. Яковенко), выделены стадии формирования ценностного 

отношения (Л.В. Блинова, Н.О. Смирнова) и результаты формирования 

аксиосферы (Л.И. Божович, И.С. Мартынова, В.С. Мерлин, С.Г. Якобсон). 

В период дошкольного детства и на этапе обучения в начальной школе 

происходит накопление количественных и качественных изменений в ценностной 

сфере, проявляющихся в мотивах и установках. Мотивация, занимая значимое 

место в структуре личности, определяет характер, эмоции, способности, 

деятельность и психические процессы, является движущей и направляющей силой 

поведения индивида (В.Г. Асеев, Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, К.Н. Поливанова, 

X. Хекхаузен). Важность формирования у детей мотивации безопасного поведения 

(Н.А. Лызь, В.Н. Мошкин) связана с ролью мотивов в принятии решений о 

воспроизведении определенных моделей поведения (А. Бандура), со значением 

мировоззренческого аспекта культуры безопасности в формировании личности. 

Анализ исследований активно-действенной сферы мотивации детей в разные 

возрастные периоды (В.Г. Асеев, Л.И. Божович, Б.В. Зейгарник, А.Н. Леонтьев, 

А.К. Маркова, Н.М. Матюшина, С.Л. Рубинштейн) позволят: определить 

механизмы ее становления (интеграция, иерархизация рядоположенных стихийных 

побуждений, постоянная актуализация мотивов, связанных с безопасностью в 

повседневной деятельности, образовательных ситуациях и анализ поведения в 

сочетании с выявлением мотивов значимых для ребенка людей или героев 

произведений); выделить три типа мотивации, связанных с безопасным 

поведением (стремление обеспечить свою безопасность, безопасность 
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окружающих людей и природы; преувеличенное стремление к безопасности, 

стремление всецело контролировать события, полностью исключить риск 

попадания в опасные ситуации; отсутствие мотивации к безопасности, склонность 

к саморазрушению, виктимность); установить периоды, этапы и условия 

формирования мотивов (В.Г. Асеев, В.Н. Мошкин). 

Важность приобщения детей к такому компоненту культуры безопасности 

как социальные нормы определяется тем, что освоение индивидом норм составляет 

основу процесса социализации. На основе работ В.В. Абраменковой, 

Б.Г. Ананьева, Л.Ф. Баяновой, А. Маслоу, А.В. Пелиховой, В.М. Соковнина, 

Л.Д. Унаровой можно определить стратегию реализации соответствующего 

направления образовательной деятельности. Знакомство с рассматриваемым 

компонентом культуры начинается в раннем возрасте, когда дети подражают 

образцам поведения и деятельности, в которых имплицитно представлены 

определенные нормы. Затем в качестве основного регламентатора поведения 

выступают правила, выполняющие для детей дошкольного возраста функцию 

конкретизации передаваемых традициями и обычаями наиболее общих «схем» 

жизнедеятельности. Правило заключает в себе: форму единообразия поступков 

(инвариант); исключение других вариантов поведения (негативная сторона); 

модель требуемого или ожидаемого поступка; оптимальный вариант поступка в 

данных общественных условиях (идеал); оценку поведения отдельных лиц, их 

возможных отклонений от нормы [291, с. 62]. Правила также содержат 

мотивирующую часть, «основанную на принятых в данном сообществе способах 

аргументации, убеждения, стимулирующих выполнение правил» [346]. 

Роль правил как фактора обучения, воспитания и как регулятора 

деятельности для детей дошкольного возраста неоднозначна. Доказано, что для 

большинства дошкольников и младших школьников важны правила, связанные с 

безопасностью. При этом дети 4—6 лет запоминают менее половины правил, 

сообщаемых им родителями и педагогами (показатели детей 7—9 лет отличаются 

незначительно); их способность опираться на знание правил безопасности при 

принятии решений в потенциально опасных ситуациях недостаточна для 
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обеспечения безопасности. Также не существует четкой корреляции между 

знанием (припоминанием) детьми дошкольного возраста правил и уровнем их 

безопасности (С. Howes, S.R. Kaler, В.Е. Vaughn). По некоторым данным 

выраженная зависимость существует между пониманием и соблюдением правил 

(S.R. Kaler, B.A. Morrongiello). В исследовании Л.Ф. Баяновой выделено 

противоречие: для избегания опасных ситуаций или выхода из них одинаково 

важны знание правил и креативность, но правилосообразность поведения снижает 

креативность [26, с. 4]. 

Значительно меняется роль правил как регуляторов поведения к 10—12 

годам [415, с. 110]. При условии проведения целенаправленной воспитательной 

работы формируются представления о социальных нормах, а затем происходит 

принятие норм «как глубоко осознанных мотивов и потребностей, которые 

устойчиво регулируют поведение и деятельность индивида» [11]. 

Большое значение исследователями традиционно придается задачам 

формирования опыта безопасного поведения и выполнения различных видов 

деятельности (Е.В. Бондаревская, А.С. Белкин, А.В. Зеленцова, O.A. Конопкин, 

М.А. Котик, К. Коффка, Н.Б. Крылова). Индивидуальный опыт человека 

рассматривается как основной источник знаний (Дж. Локк), постижения различных 

закономерностей (К.Н. Вентцель, Г. Спенсер, Л.Н. Толстой). В современной науке 

нет единого мнения о том, что представляет собой опыт безопасного поведения, 

какова его роль в осуществлении жизнедеятельности, какими должны быть 

механизмы его формирования. Так, Т.Г. Хромцова определяет опыт безопасного 

поведения (дошкольников в быту) как «совокупность знаний о правилах 

безопасности жизнедеятельности, умений обращения с потенциально опасными 

предметами домашнего обихода и переживаний, определяющих мотивы поведения 

ребенка» [348, с. 23]. 

М.В. Гордиенко, опираясь на работы В.В. Серикова, отмечает, что овладение 

младшими школьниками опытом безопасного поведения, предвидения, 

предупреждения опасных ситуаций «выражается не в предметных знаниях и 

умениях, а в форме личностных мировоззренческих диспозиций, ценностных 
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ориентаций» [79]. Регуляторный опыт автор определяет как «качество, которое 

обеспечивает индивиду возможность успешного разрешения повседневных задач 

обеспечения безопасности, позволяет осмысливать и осознавать условия их 

возникновения и трудности их решения» [79]. 

Отсутствие научно обоснованных определений, проверенных практикой 

подходов к формированию опыта безопасного поведения у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста актуализирует необходимость обращения к 

общетеоретическим подходам, их преломления с учетом особенностей 

контингента исследования. Ближайшей категорией для определения оснований 

приобщения детей к опыту безопасного поведения является «жизненный опыт» – 

«витагенная информация… находящаяся в состоянии постоянной готовности к 

актуализации, сплав мыслей, чувств, поступков, прожитых человеком, 

представляющих для него ценность» [28, с. 137], «структура освоенных форм 

самодеятельности и самореализации, обеспечивающая постоянное практическое и 

предметное обновление, осмысление и переосмысление личностного прикладного 

знания» [154]. 

Необходимость формирования опыта безопасного поведения (Р. Лазарус, 

В. Кеннон, М.А. Котик, П.В. Симонов, М. Соосалу, Д.Н. Узнадзе) определяется 

тем, что он является основанием для квалифицирования ситуаций (объектов, 

явлений) как опасных, обеспечивает возникновение в организме человека 

«определенной установки, неосознанной готовности и преднастройки 

чувствительных и мышечных структур организма к выполнению нужных действий 

и их соответствующему эмоциональному (и энергетическому) подкреплению» 

[148, с. 221], вызывает активизацию непроизвольного внимания, обуславливает 

выбор моделей поведения (B.A. Morrongiello). 

Дж. Локк выделял внешний (основывается на первичных ощущениях, 

возникающих в результате действия опасностей – страх, тревога, боязнь) и 

внутренний (рефлексивный – приобретается через самонаблюдение, связан с 

осмыслением своей собственной деятельности, в результате которой 

обнаруживается угрожающая сущность окружающего мира) опыт безопасного 
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поведения [169]. На основе его работ сформировалось представление о погружении 

детей в (адаптированные – К.Н. Вентцель) опасные ситуации, как о базовом 

способе приобретения опыта безопасного поведения (К.Н. Вентцель, Г. Спенсер, 

Л.Н. Толстой). Г. Спенсер в своих работах приводит описание различных опасных 

ситуаций, которые он рассматривает как необходимый источник опыта 

безопасного поведения.  

Неправомерность данного подхода обоснована в трудах В.П. Вахтерова, 

К.Д. Ушинского, П.Д. Юркевича. К. Коффка, наряду с самостоятельным 

индивидуальным спонтанным взаимодействием с объектом выделил другой, более 

адекватный задачам обучения в области безопасности механизм приобретения 

опыта – подражание другим людям [150]. Для ребенка «положительный или 

отрицательный знак сигналов внешней среды является не естественным, а 

общественным знаком», жизненный опыт формируется на основе «общественной 

ориентировки» [124]. Специфика в различении человеком «сигналов безопасности 

и опасности» состоит в том, что на собственном опыте, в ходе игр и 

экспериментирования индивидом могут быть проверены только сигналы 

безопасности. Сигналы опасности (например, проезжей части дороги) человек на 

собственном опыте изучить не может [124]. 

Процесс и результаты освоения детьми жизненного опыта определяются 

культурным контекстом, в который они включены, так называемыми вторичными 

артефактами культуры, такими, как культурные схемы и сценарии (М. Коул). 

Участвуя в совместной со взрослыми и сверстниками деятельности, ребенок 

приобретает опыт воспроизведения отдельных действий, видов деятельности, 

осваивает модели поведения. Ближайшим объектом опыта ребенка являются 

культурные практики (М. Коул, Н.Б. Крылова, Ч. Супер, С. Харкнесс) – это 

«обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и 

самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и 

со=бытия с другими» [153]. 

Представления в сфере безопасности – ценный багаж, передаваемый от 

одного поколения к другому. Для взрослого человека и подростка умение выделять 
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то, что может быть опасно основано на представлениях о различных предметах, 

явлениях, о взаимоотношениях между людьми, между человеком и природой. В 

раннем детстве и отчасти в младшем дошкольном возрасте ребенок может 

действовать, не опираясь на конкретные представления и понятия (по образцу, по 

аналогии, подражая взрослому, ориентируясь на его оценку). Лишь к завершению 

обучения в начальной школе можно ожидать от детей восприятия ситуации как 

опасной (по аналогии со знакомой), ее оценки и выделения рисков, определения 

адекватных ответных действий.  

Специфика дошкольного возраста обусловливает тот факт, что значительный 

объем представлений дети получают невербальным путем (знания не возникает из 

слова, а закрепляется в словах) в ходе включения в различные виды деятельности 

на основе собственного опыта. В младшем школьном возрасте также лучше 

запоминаются и применяются по аналогии и в новых ситуациях знания, 

полученные в процессе деятельности, непосредственно связанные с опытом, чем 

представления, полученные от педагога, из книг – «холодные знания» (Б. Скиннер). 

Особенности протекания психических процессов в дошкольном детстве 

определяют представленность в сознании ребенка явлений и объектов 

окружающей действительности в основном в виде образов. Они составляют 

образно-языковую (В.В. Сальникова) картину мира, дополняющую чувственную. 

Такая «интегративная» картина мира – «особый способ концептуализации 

действительности, специфическое отображение физических и психических реалий 

в языке детей» [320]. Опираясь на работы С.Г. Тер-Минасовой [308], можно 

сказать, что на этапе дошкольного детства понятия, связанные с безопасностью, 

функционируют как концепты. Они переживаются ребенком как единые 

комплексы представлений, ассоциаций, смыслов. Такие концепты, как единицы 

культуры безопасности, содержат ментальную информацию о том или ином 

фрагменте действительности. 

Постепенно чувственная и образная картины мира совмещаются с 

развивающейся языковой (М.Я. Блох), имплицитные представления о 

безопасности, освоенные непосредственно при выполнении той или иной 
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деятельности, актуализируются в форме понятий, правил. В свою очередь, 

«овладевая родным языком, дети усваивают вместе с ним и обобщенный 

культурный опыт предшествующих поколений» [60], в том числе, опыт в сфере 

безопасности. В старшем дошкольном возрасте языковые средства обучения в 

области безопасности начинают играть важную роль в процессе постепенного 

«встраивания мира, создаваемого в сознании ребенка, во взрослый мир» 

(Е.Е. Сапогова). 

Как отмечалось выше, комплекс знаний в сфере безопасности традиционно 

определяется выбором для изучения категорий опасностей и способов их избегания 

(преодоления). В современной научной литературе (В.И. Багаевский, Д.Б. 

Гелашвили, Л.Н. Горина, А.А. Ковалева, М.В. Погодаева) представлены 

альтернативные подходы к формированию данного компонента культуры 

безопасности. Понятийный аппарат, конкретный объем и наполнение словаря, 

связанные с представлениями, осваиваемыми в процессе формирования культуры 

безопасности на уровнях дошкольного и начального общего образования, могут 

выстраиваться на основе таких критериев как коммуникативная целесообразность, 

необходимость усвоения содержания представлений, значимость для решения 

образовательных задач и др. Также определяется лексика, необходимая ребенку 

для общения, удовлетворения своих потребностей, ориентировки в окружающем, 

познания мира, развития и совершенствования разных видов деятельности [8, с. 

102—104], требованиям обеспечения информационной и психологической 

безопасности детей соответствующего возраста. 

Таким образом, изучение научной литературы позволяет выявить 

теоретические предпосылки разработки Концепции: подходы к целеполаганию, 

построению содержания образовательной деятельности, ориентированной на 

формирование культуры безопасности, выбору технологий и методов обучения и 

воспитания на разных уровнях основного общего образования, выявлены 

закономерности приобщения детей дошкольного и младшего школьного возраста 

к культуре, специфика освоения индивидом ее отдельных элементов.  
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Выводы по ГЛАВЕ 1 

 

 

1. Анализ литературы показал, что слово «безопасность» используется 

разными народами с древнейших времен, отражает специфику восприятия 

соответствующего феномена, имеющиеся представления о безопасности и 

ценностное отношение к ней. Значение слова «безопасность» в древних и 

современных языках не передает сущностные особенности данного феномена. В 

понятийных аппаратах разных наук и методологических направлений 

представлены различные трактовки феноменов «безопасность», «культура 

безопасности», являющиеся скорее описанием, затрагивающим проблемный 

уровень или ориентированным на конкретный класс объектов. 

2. Анализ базовых понятий исследования с позиций онтологии, 

гносеологии, философской аксиологии, философии безопасности и культурологии 

позволил выделить их важнейшие характеристики, представить рабочие 

определения. Безопасность – экзистенциал и форма человеческого бытия, 

отражающие меру и возможность сохранения природы некоего объекта, ключевая 

социальная ценность, желаемое (идеальное) состояние. Безопасность мы 

предлагаем рассматривать как концепт, выполняющий методологически-

регулятивную функцию при осуществлении исследований, сопряженных с 

проблемами безопасности. Концепт «безопасность» задает направленность 

научного поиска на основе представлений об универсальных и специфических 

чертах феномена «безопасность». К универсальным характеристикам, 

позволяющим представить безопасность как культурную константу, относятся ее 

вероятностный характер, связь с другими культурными универсалиями, 

реализация функции мировоззренческого ориентира.  

Культура безопасности общества – комплекс взаимосвязанных элементов, 

ориентированных на обеспечение безопасности индивида, общества, государства, 

выполняющих функции хранения и репрезентации содержания данного сегмента 

культуры. Культура безопасности индивида – освоенная им часть культуры 

безопасности общества и совокупность изменений во всех сферах личности, как 

результат приобщения к культуре безопасности. Детство в исследовании 

рассматривается как смыслообразующее жизненное начало, потенция взрослой 
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личности, раскрывающаяся в фило- и онтогенезе, как целостный период развития 

человеческого индивида, на протяжении которого проходят в своей закономерной 

природной взаимосвязи все биологические, психические, интеллектуальные и 

духовные процессы, ценностно и социально направленные на создание образа 

человека как личности (Т.Д. Попкова). 

3. Определение универсально-объективных характеристик феноменов 

«безопасность», «культура безопасности» позволяет выделить четыре основных 

направления исследования (область педагогической антропологии; изучение и 

анализ исторического развития практики образования и педагогической науки; 

определение теоретических основ обучения в области безопасности; разработка 

концепции формирования культуры безопасности у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста), описать их задачи, простроить комплексы 

методологических подходов и средств исследования. Первое направление 

сопряжено с реконструкцией процессов генезиса, становления и развития культуры 

безопасности в истории человечества. Базовыми в соответствующем комплексе 

подходов являются системный, исторический, культурологический, 

антропологический, аксиологический и модельный, вспомогательными – 

цивилизационный, структурно-функциональный и логический подходы. 

Второе направление связано с рассмотрением механизмов приобщения 

подрастающих поколений к культуре безопасности в исторической перспективе. 

Оно опирается на системный, синергетический, исторический (базовые) и 

антропологический, культурологический, компаративистский, модельный, 

логический (вспомогательные) подходы. Третье направление исследования 

(изучение теоретических основ обучения в области безопасности 

жизнедеятельности) осуществляется средствами системного, синергетического, 

антропологического, культурологического (базовые), аксиологического и 

логического (вспомогательные) подходов. Задачи разработки концепции 

формирования культуры безопасности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (четвертое направление) решаются с привлечением 

инструментария системного, синергетического, культурологического, 

антропологического, аксиологического и модельного подходов. 

4. Обращение к истории педагогики, современным работам, связанным с 

проблемами обучения детей в области безопасности жизнедеятельности, 
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показывает: 

- идеи о роли образования в обеспечении безопасности индивида, общества, 

государства начали формироваться в древности, представлены в трудах 

философов, в педагогической мысли, педагогических системах разных народов, 

нашли отражение в фольклоре, получили развитие в рамках педагогики 

безопасности; 

- на сегодняшний день не представлена целостная концепция, 

обосновывающая формирование культуры безопасности у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Вместе с этим, можно выделить теоретические 

предпосылки ее разработки: общие представления о механизмах социализации и 

данные о формировании отдельных элементов культуры на этапе дошкольного 

детства и в младшем школьном возрасте; педагогические идеи, практический опыт 

и теоретическое обоснование обучения в области безопасности жизнедеятельности 

на уровнях основного и среднего общего образования; 

- современной наукой формирование у индивида культуры безопасности 

рассматривается как одно из направлений и условий позитивной социализации. 

Социализация осуществляется посредством приобщения человека ко всем 

элементам материальной и духовной культуры общества на основе таких 

механизмов как идентификация, обособление, подражание, дифференциация, 

рефлексия, интериоризация и присвоение. В исследованиях представлены 

закономерности присвоения компонентов культуры на разных этапах детства; 

- в педагогике безопасности оформились эффективные модели (модель веры 

в здоровье, социального маркетинга и др.) и продуктивные подходы к 

(когнитивный, перцептивный, экологический, эпидемиологический, комплексный, 

деятельностный, культурологический) к организации обучения; отдельные 

представления о целях, задачах, содержании, методах, результатах обучения в 

области безопасности жизнедеятельности на уровнях основного и среднего общего 

образования.   
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ГЛАВА 2. Разработка концепции формирования культуры безопасности  

у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 

 

2.1. Генезис и становление культуры безопасности 

 

 

В данном параграфе мы попытаемся определить причины возникновения 

культуры безопасности как формы реализации потребности человека в выживании, 

развитии и выделить основные этапы ее становления. Также необходимо выявить 

общие закономерности и аналогии процесса культурогенеза, как составляющей 

антропосоциогенеза, и инкультурации, происходящей в онтогенезе, представить 

сравнительные характеристики репрезентации культуры безопасности в разных 

социокультурных условиях. Реконструкция данного аспекта всемирного историко-

педагогического процесса, представление историко-культурологической модели 

развития культуры безопасности рассматриваются нами как самоцель и как 

средство выявления наиболее эффективных механизмов присвоения культуры. 

Значимость соответствующего направления исследования определяется рядом 

концептуальных положений, отражающих представления о соотношении понятий 

«онтогенез», «филогенез», «антропосоциогенез», «история культуры». 

В науках о человеке сформировалось представление о социализации как 

процессе, связанном с филогенезом (формированием видовых свойств человека) и 

онтогенезом (формированием индивидных особенностей). В. Дильтей 

характеризовал воспитание как повторение в индивидуальном развитии истории 

человеческого духа, культурного развития человечества в целом. В теории 

аналогий онто- и филогенеза (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) последний 

рассматривается в качестве эвристического принципа, способного объяснить 

протекание отдельных этапов онтогенеза. Б.Г. Ананьев выделил 

«филогенетическую программу» как один из механизмов развития индивида в 

онтогенезе. М. Коул описал роль филогенеза как поставщика «скелетных», 
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«доменоспецифических» способностей человека.  

Реализация идеи использования филогенеза и антропосоциогенеза как 

моделей онтогенеза требует выявления совокупности признаков, в рамках которой 

одни процессы моделируют другие, определения специфики 

взаимообусловленности биологических и социокультурных аспектов развития, 

выделения обоснованных аналогий в развитии человека (индивида) и человечества 

(вида). Подобные аналогии могут быть обнаружены в сфере возникновения и 

становления культуры безопасности на разных этапах онто-, фило- и 

антропосоциогенеза, в причинах и особенностях протекания кризисов развития, 

механизмах их преодоления, в характеристиках элементов культуры безопасности, 

специфике их формирования во временной перспективе, в средствах 

репрезентации культуры и инкультурации индивида. Ниже мы рассмотрим шесть 

выделенных нами на базе работ А.С. Белкина и Е.В. Ткаченко [29, с. 27] этапов 

эволюции культуры безопасности общества как основу для выявления аналогий 

данного процесса с преобразованиями, происходящими в онтогенезе. 

Предрасполагающий этап связан с возникновением биологических 

предпосылок социальной стадии развития человечества, активным 

взаимовлиянием развития человека и культуры. Под действием радикальной смены 

предками человека экологической ниши, изменения климатических условий, 

постоянной фрустрации основных биологических потребностей утратили 

эффективность генетически фиксированные инстинктивные программы регуляции 

поведения. Это актуализировало необходимость совершенствования процессов 

поведенческой организации, нацеленных на удовлетворение потребностей в пище 

и обеспечении безопасности. Результатом поиска успешных поведенческих 

решений стало возникновение способности сохранять в памяти и применять по 

аналогии результативные действия, вызвавшие положительные эмоции или 

приведшие к редукции отрицательных эмоций (прежде всего, страха). В результате 

сформировались способность к научению, когнитивная работоспособность, 

интеллект [126, с. 40—41]. 

Уменьшение роли инстинктивных реакций и возникновение сложной 
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системы регуляции поведения привели к увеличению относительного объема 

ассоциативных отделов центральной нервной системы, развитию лобных долей 

больших полушарий головного мозга, отвечающих за целеполагание, 

планирование действий, рефлексию, самосознание. Это, в свою очередь, 

обеспечило: возрастание точности движений рук на основе зрительно-моторной 

координации, повышение универсальности двигательных механизмов, 

адаптивности двигательных программ; усложнение регуляции поведения; развитие 

психических процессов. Все это стало базисом для появления возможности 

систематического изготовления и применения орудий, привело к необходимости 

разделения труда, усложнению социальной организации сообществ [126, с. 66, 73—

74, 112, 130]. 

Уже на самых ранних этапах антропосоциогенеза, как и в условиях 

онтогенеза, развитие человека (вида и индивида) и культуры — «улица с 

двусторонним движением причинных взаимодействий» (H. Plotkin). 

Совершенствование нервной системы обеспечивает возможности, необходимые 

для освоения культуры и культуротворчества. При этом, культура «не столько 

дополняет, развивает и расширяет основанные на органике и, казалось бы, 

логически и генетически первичные по отношению к ней способности, сколько 

выступает их составной частью» [389, с. 68]. Культура одновременно организует 

познавательные функции мозга и способствует созданию сложных символических 

систем, необходимых для ее поддержания [388, с. 23]. 

Формирование способности к научению стало фактором и условием 

реализации генетически наследуемых возможностей (способностей). В качестве 

мотивации научения выступали внутренние (удовольствие от процесса научения, 

снижение отрицательных аффектов в результате овладения навыком или 

действием) и внешние (общественная потребность, поощрение, получение 

определенного статуса) факторы. На ранних этапах развития человечества большое 

значение в качестве подкрепления эффекта научения и мотивирующего начала 

деятельности имело ощущение безопасности, достижение состояния 

защищенности. В этот период чувство страха из сферы, управляемой инстинктами, 
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переходит в область, контролируемую рассудком. И.П. Меркулов на основании 

психофизиологических и антропологических исследований первобытных 

популяций высказал предположение о том, что возникновение самосознания 

сопровождалось осознанием отрицательных эмоций – чувства страха, тревоги, 

тоски, отсутствия безопасности, предчувствия смерти [188, с. 98—99]. Снятие этих 

эмоций обеспечивало избавление от негативных физиологических реакций, 

редукцию страха. 

Возникновение осознанного стремления к безопасности переориентировало 

«интеллектуальность и все наблюдение человека» [318, с. 171] на выбор действий, 

позволяющих преодолеть негативные состояния, обеспечить собственную 

безопасность (безопасность рода). Установление корреляции между действиями и 

эффектами нивелирования опасности явилось одним из факторов, определивших 

дальнейшее направление прогресса человека, приобретения биологической 

эволюцией социальных черт, ее выхода на экзистенциальный уровень. 

Механизмом, обеспечивающим поступательное движение человечества и развитие 

отдельных индивидов, стало «колебание между постоянным страхом и 

достигнутой безопасностью» (Ф. Кликс). Безопасность начала функционировать 

как идеальная целевая установка различных видов деятельности, лежащих в основе 

адаптации человека, как стимул для преобразования окружающей 

действительности.  

Попытки «понять» и «взять под контроль» различные опасности обусловили 

накопление первоначальных представлений об окружающем мире, опыта 

взаимодействия с природой, сородичами, возникновение духовной, материальной 

и художественной культуры. Таким образом, в сложной системе явлений, причин 

и следствий в качестве одного из определяющих факторов зарождения культуры 

можно выделить глобальный кризис развития человечества, связанный с 

противоречием между динамикой изменения условий жизни и несостоятельностью 

инстинктивных программ регуляции поведения, их неспособностью обеспечивать 

удовлетворение базовых потребностей, в том числе, потребности в безопасности.  

Этап зарождения культуры безопасности может быть отнесен к началу 
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периода истории человечества, обозначаемому как культура первобытного 

общества (100—150 тыс. лет назад). Мы солидарны с мнением ученых, 

рассматривающих как синонимичные понятия «начало истории человечества», 

«возникновение культуры» и «возникновение культуры безопасности». То есть 

«начало человека» (М. Элиаде) определяется появлением культуры, а культура 

изначально зарождается именно как средство «против опасностей природы, рока и 

травм, причиняемых самим человеческим обществом» [342], развивается как 

форма реализации потребности человека в безопасности – культура безопасности. 

Возникновение культуры связано с зарождением антропосоциокультурной 

формы бытия, в рамках которой человек обретает особый онтологический статус, 

определяемый способностью к деятельности как целенаправленной вариативной 

активности, к культуротворчеству. С позиций онтологии «культура предстает как 

базисный, изначальный или фундаментальный способ человеческого бытия. Ему 

присущи и общие онтологические характеристики любого сущего и, прежде всего, 

конечность, уникальность, приобретающие для человека значение 

индивидуальности его существования, а также связанная с этим временность и 

историчность человеческого бытия в культуре» [48, с. 6]. 

В основе культуротворческой активности человека лежит стремление к 

выживанию, самосохранению, заставляющее его «создавать и улучшать 

материальные условия своего существования, социализировать новые поколения, 

передавать им нарастающую сумму знаний, умений и навыков» [338, с. 69]. 

Очевидно, что первоначально культура как элемент «генотипа» системы 

социального наследования вбирает в себя все то, что обеспечивает сохранение и 

процветание вида. В этой связи с опорой на работы В.Н. Кузнецова, М. Коула, Ю.В. 

Фетисовой, З. Фрейда культуру безопасности можно обозначить как генетически 

первый сегмент культуры. Его развитие во многом определило прогресс 

человечества. 

Таким образом, вопрос о возникновении культуры безопасности – это вопрос 

о начале человеческой истории, подобно тому, как точкой отсчета для процесса 

инкультурации индивида является дата его рождения (У. Каудилл). В науке нет 
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единого мнения как о принципиальной возможности приблизиться «к исходному 

пункту развития человечества, к нулевой точке человеческой культуры» [144, с. 5], 

так и о временных и качественных параметрах данного периода истории. Б.Ф. 

Поршнев характеризовал установление точных сроков начала человеческой 

истории, которое теряется «в глубине, неведомой в точности ни палеоархеологии, 

ни палеоантропологии» [241, с. 21], как сложную методологическую задачу. М. 

Элиаде отмечал: «открытия в области палеонтологии… постоянно отодвигают 

"начало" человека и культуры все дальше в глубь времен» [362, с. 26—30].  

Определяющими характеристиками начала истории человека считают: 

прекращение действия законов естественного отбора (К.А. Тимирязев); 

возникновение разума (абстрактно-понятийного мышления), облавной охоты на 

крупного зверя (М.С. Каган); становление внеситуативных форм общения 

(В.В. Бунак), «первого свободного действия» (Э. Фромм); появление труда, как 

целенаправленной осмысленной деятельности, создание и видоизменение орудий 

(П.И. Борисковский, А.П. Окладников, М.З. Паничкина); момент, с которого 

человеческая история стала двигаться быстрее истории окружающей природной 

среды (Б.Ф. Поршнев); возникновение адаптирующей деятельности, 

надстраивающейся над адаптивной (А.А. Белик); зарождение культуры, 

связываемое с появлением у предков человека рудиментов самосознания 

(А. Маршак, И.П. Меркулов, Б.Ф. Поршнев).  

Б.Ф. Поршнев, опираясь на данные палеоантропологии, выдвинул идею о 

том, что началом человеческой истории в экологическом смысле можно назвать 

конец плейстоцена, характеризуемый как этап возникновения разрыва в темпах 

развития человеческой материальной культуры и окружающей человека природы 

[241]. По мнению И.П. Меркулова, в верхнем плейстоцене (около 100 тыс. лет 

назад) появились существенные отличия в материальной жизни гоминид, 

позволяющие говорить о возникновении подлинно человеческой культуры [188, 

с. 104]. 

Ф. Кликс выделяет ряд особенностей человека, связанных с обеспечением 

безопасности в ходе рассматриваемого этапа антропосоциогенеза: организация и 
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координация поведения осуществляется на основе социальных закономерностей; 

индивидуальная борьба за существование уступает место совместной 

деятельности, направленной на обеспечение безопасности; практикуется 

целенаправленное изготовление орудий, используемых для защиты; формируются 

умения: распознавать объекты и явления, оценивать их с позиции вероятной 

опасности (возможности удовлетворения потребности в безопасности), принимать 

решение о выборе наиболее адекватной программы поведения, управлять 

процессом ее реализации, удерживать в памяти информацию о ее успешности; 

получают распространение демонстративное поведение, поведенческие акты, 

нацеленные на обеспечение собственной безопасности, но ориентированные на 

аналогичные формы поведения других представителей группы, стремящихся 

избежать опасности [126, с. 74, 77, 131]. 

Реализация функции обеспечения безопасности (сторожевой функции) стала 

фактором возникновения речи, сплочения групп, формирования навыков, 

необходимых для организации элементарного взаимодействия (В.П. Алексеев, 

Л.М. Баскин, Н.Ю. Войтонис, А.С. Мальчевский). Выполнение не только высших 

мыслительных, но и социальных функций стало стимулом дальнейшего активного 

развития лобных долей мозга. В свою очередь, разрастание лобных долей 

расширило сферу высшего ассоциативного мышления, способствовало 

усложнению общественной жизни, разнообразию трудовой деятельности, вызвало 

дальнейшую эволюцию строения тела, физиологических функций, моторных 

навыков [7]. Становление способности удовлетворять потребность в безопасности 

открыло путь для развития человечества, обеспечивая возможность актуализации 

потребностей более высокого уровня (А. Маслоу). 

Таким образом, деятельность по обеспечению безопасности одновременно 

востребовала определенный уровень развития человека и являлась мощным 

стимулом, важнейшим фактором и условием анатомо-физиологических 

преобразований, развития духовных и познавательных способностей индивида. 

Накопленный опыт осуществления подобной деятельности аккумулировался 

культурой безопасности, совершенствуя тем самым заложенные в ней механизмы 
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адаптации человека к меняющимся условиям, повышая ее потенциал как основы 

для дальней социокультурной эволюции. Прогресс человечества во многом стал 

определяться способностью накапливать, осмысливать и передавать новым 

поколениям знания и опыт безопасного поведения, становлением культуры 

безопасности как хранилища и средства их передачи. 

Большое значение для решения проблем безопасности имело объединение 

людей в группы. Вместе с этим, в рамках сообществ возникали различные 

противоречия, связанные с биологической и социальной формами человеческого 

бытия, реализацией личных, групповых, общественных интересов, конфликтами 

ценностных систем внутри общности и между сообществами. Среди них 

противоречия между: потребностями в безопасности индивида и группы, 

стремлением человека к безопасности и задачами развития сообщества, 

индивидуальной безопасностью членов общины и ее традициями и другие. Данные 

противоречия также стали основой социально-культурного развития человечества. 

Этап синкретичности элементов культуры безопасности, как и этап ее 

зарождения, связан с историей первобытного общества. В этот период элементы 

культуры не могут быть выделены как самостоятельные единицы, они имплицитно 

представлены в мифологии. Миф – исторически первый тип мировоззрения, 

«воплощение коллективного бессознательного, хранилище культурного опыта 

всего человечества» (К.Г. Юнг). Миф отражал представления древнего человека о 

происхождении миропорядка в целом и отдельных объектов, явлений природного 

и социального окружения, об их месте и предназначении, о взаимосвязях.  

Можно выделить ряд функций мифологии как своеобразного механизма 

(В.С. Хомякова), инструмента обеспечении безопасности человека: аккумуляция и 

передача представлений об окружающем мире, идентификация опасностей, 

трансляция образцов действий, моделей поведения (информационная функция); 

сакрализация «правильных» действий, нормативная регуляция поведения и 

деятельности (мотивационная функция), приобщение подрастающих поколений к 

культуре сообщества (репрезентационная функция). 

Выполнение информационной функции связано со своеобразными 
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маркерами, позволяющими идентифицировать опасности, избегать их, 

нивелировать состояние связанного с ними беспокойства (Б. Малиновский, 

В.М. Пивоев, А. Рэдклифф-Браун, К. Сарингулян, З. Фрейд, В. Янкова). Среди 

таких маркеров понятия «хаос» (нарушение тех или иных составляющих 

заведенного порядка в обществе или природные катаклизмы); «чужой» (враг, 

посягающий на жизнь и здоровье, собственность, попирающий традиции); 

«профанное» (не отвечающее предписанному свыше порядку). Бинарные 

оппозиции «порядок – хаос», «свой – чужой», «сакральный – профанный», 

представляют собой культурные универсалии и отражают разные аспекты 

диалектических противоположностей «безопасность – опасность». 

Безопасность ассоциировалась у древних людей с понятиями «свой», то есть, 

освоенный, познанный, идентифицированный в рамках данной культуры, 

сакрализованный. Выбор путей обеспечения безопасности своего мира для 

примитива (Л.С. Выготский) обусловлен такими его особенностями: восприятие 

существования мироздания как циклического процесса (цепь повторяющихся 

событий по М. Элиаде); признание наличия причинно-следственных отношений 

только для сакрализованного мира (Э.Д. Владимирова). Таким образом, 

безопасность достигается разными средствами поддержания привычного 

(первозданного) порядка, все средства культуры так или иначе служат для того, 

чтобы постоянно «превращать хаос в порядок». 

Э. Кассирер интерпретирует мифологические представления в качестве 

системы символов, объективирующих чувства, эмоции и переживания человека 

относительно угроз его существованию. Эти представления образуют смысловое 

поле экзистенциальной безопасности [122]. В мифологическом сознании 

«метасмысл безопасности представляется как такое состояние жизненного мира, 

которое основывается на единых универсальных принципах существования и 

постигается благодаря уяснению непреходящих смыслов бытия. А угрозы 

воспринимаются таким сознанием как последствия человеческих деяний, 

нарушающих универсальные принципы Вселенной» [82]. 

В.М. Пивоев определяет миф как слепок, отражение человеком освоенной 
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территории в фантастических образах [226, с. 33]. Вместе с этим, в мифах 

воспроизводились объективные представления о некоторых природных и 

социальных явлениях и объектах, наиболее значимые элементы опыта (в том числе, 

опыта безопасного поведения). Исследователи выделяют мифологические сюжеты, 

посвященные правильному вскармливанию потомства, организации воспитания у 

детей необходимых качеств, подготовке к самостоятельной жизни, зрелости, 

старости. Незначительная представленность в мифологии важных знаний, 

связанных с охотой, рыбалкой, сбором растений, защитой от сил природы и их 

использованием отражает прослеживаемую на протяжении тысячелетий 

тенденцию – до появления письменности сакрализация являлась единственным 

средством закрепления в коллективной памяти важной для выживания людей 

культурной информации [188, с. 104], непосредственно не воспроизводимой в 

повседневной деятельности. 

Мотивирующая функция мифологии связана с ее способностью определять 

направленность поведения индивида. По словам Л.С. Выготского, в мифе как 

одной из знаковых систем, воплощающих в себе исторически развивающуюся 

культуру, лежат детерминанты деятельности и сознания человека [цит. по: 91, 

с. 25]. В.А. Бачинин сравнивает мифологию с «глубинными подземными водами, 

питающими надземные источники, насыщающие мотивационные механизмы 

общественного и индивидуального сознания энергией уверенности в истинности и 

оправданности законопослушного поведения» [25]. Он отмечает, что 

мотивационные структуры человека «испытывают детерминирующие воздействия 

не извне, а изнутри, из глубин собственного бессознательного, где локализованы 

древние архетипы, переходящие от поколения к поколению по генетическим 

каналам наследственности» [25]. 

В мифах содержались прообразы ценностного отношения к безопасности, 

жизни, здоровью. Общины объединялись вокруг ценностей, связанных с 

преодолением опасностей. В. Янкова указывает на то, что в традиционной культуре 

безопасность для индивида скорее коллективная безопасность, а ее нарушение – 

угроза и для общности, и для индивида [372, с. 48]. Человек, попавший за пределы 
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общинной территории в одиночку, приравнивался к мертвецу [226, с. 62], так как 

был неспособен обеспечить свою безопасность. Приоритеты ценности 

безопасности общины способствовали поддержанию целостности и развитию 

социальных систем, сакрализации «растворения» индивидуального в общем 

(общинном). В процессе взаимодействия с другими людьми культивировались 

потребности более высокого уровня (общественные потребности), требующие 

выхода на более совершенный уровень безопасности. Такой уровень безопасности, 

в свою очередь, можно было обеспечить только в обществе [293, с. 32]. 

В мифологии аккумулировались представления о должном и запретном, 

«первообразцы» и «первонормы» социального поведения, регулирующие 

отношения между индивидами в сообществе, между родом и Космосом. Миф 

служил средством регламентации социального поведения, сакрализации 

(оправдания) и приведения в действие моральных принципов, инструментом 

«социального контроля за поведением индивидов» (В.А. Бачинин). Миф выступал 

одновременно «и как источник нормативной деятельности, и как предписание к 

следованию норме» [145, с. 35]. 

Значительная роль мифологии в возрастании уровня адаптивности человека, 

в развитии человечества связана с его репрезентационной функцией. Мифы и 

реактуализирующие их ритуалы обеспечивали повторение традиционного порядка 

действий, служили предостережением от не закрепленных в культуре форм 

поведения, приводящих к гибели [55; 326], напоминанием каждому новому 

поколению о непреложных запретах [25]. Мифы сочетали в себе воспитательный 

потенциал и обучали конкретным приемам практической деятельности. 

Мифология обеспечивала чувство безопасности, удовлетворение соответствующей 

потребности, свободу от страха, тревоги и хаоса [183], без которых было 

принципиально невозможно развитие человека и человечества. 

Роль и функции мифологии достаточно полно и емко характеризует 

описание, предложенное Е.В. Галаниной: «миф дает человеку представления о 

происхождении вещей и явлений мира, сакрализует определенные формы 

поведения и трудовые навыки, способствует некритичному принятию человеком в 
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процессе социализации интерсубъективных смыслов и значений, устоявшихся 

поведенческих практик, признанных легитимными в рамках данного общества, 

являясь образцом, парадигмой всем актам человеческого поведения и 

деятельности» [66]. 

Этап синкретичности в эволюции культуры безопасности можно обозначить 

понятием «детство культуры» (О. Шпенглер), отражающим возраст 

рассматриваемого феномена и наличие черт сходства носителя формирующейся 

культуры (первобытного человека) и ребенка раннего и младшего дошкольного 

возраста. В этот период формируются «предэлементы» культуры: социально 

унаследованный комплекс способов деятельности и убеждения (Э. Сепир), образ 

жизни, которому следует община (семья), верования и практики (К. Уислер), 

организованные реакции членов общества на повторяющиеся ситуации и условия 

жизни (Р. Линтон), социально стандартизованное поведение и мышление 

(Дж. Хонигман), социальная память коллектива, система запретов и предписаний 

(Т.И. Заславская, Ю.М. Лотман, Р.В. Рывкина, Л.Д. Унарова). 

Этап обособления элементов (начало эпохи древних цивилизаций – IV тыс. 

до н.э.) – качественный скачок в развитии культуры безопасности. В результате 

неолитической революции был осуществлен переход от присваивающего к 

производящему хозяйству, оседлому образу жизни, выход на новый уровень 

развития ремесел. Появились индивидуальная и коллективная собственность, 

конкуренция за плодородные земли. Эти преобразования сопровождались 

переворотом в области мировоззрения, переходом от космологии к истории, 

«выпрямлением» времени, осознанием его необратимости (К. Леви-Строс, 

В.Н. Топоров, М. Элиаде). 

На данном этапе выделяются элементы культуры, ранее «растворенные» в 

мифологии. На основе концепции культурных универсалий (К. Клахкон, 

А.И. Кравченко, Дж. Мердок, К. Уисслер) можно выделить элементы культуры 

безопасности: ценности, нормы, опыт, представления, понятия, материальные 

артефакты. Данные элементы оформляются как комплекс правил, законов, 

обычаев, традиций, знаний, находят отражение в языковой картине мира. 
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Мифология утрачивает роль средства хранения и межпоколенной передачи 

культуры с появлением знаково-символических форм отражения 

действительности, ставших «основными формами памяти» (Ю. Лотман), новыми 

факторами социальной эволюции. (По мнению ряда исследователей, культура 

безопасности возникает только на этапе появления у сознания способности «к 

семиотизации и знаково-символической репрезентации проблем безопасности» 

[338, с. 60]). Мифологические формы осмысления вопросов безопасности 

получают развитие в русле философии, искусства, обыденного сознания. Их 

отголоски обнаруживаются в содержании произведений фольклора, в которых 

представлены повседневные проблемы, «личностные смыслы озабоченности 

состоянием безопасности» (В.В. Горлинский). 

Рассмотрим некоторые аспекты становления элементов культуры 

безопасности. Ядро культуры обществ (народов) – система исторически 

выработанных ценностей, ключевой из которых является безопасность. Через 

призму понимания безопасности рассматриваются различные феномены 

общественной жизни, формируются базовые мировоззренческие ориентиры, 

вокруг которых группируются фундаментальные ценности человеческого бытия. 

Безопасность государств и народов с древнейших времен связывалась с другими 

непреходящими ценностями. Так, в культуре Древней Месопотамии безопасность 

обозначалась понятиями «kittum» («быть крепким, прочным»; «быть правильным, 

истинным») – «истина» и «mīšarum» («быть ровным, прямым»; «быть 

справедливым, милостивым»; «быть целым, невредимым») – «справедливость» 

[128, с. 129—130]. В Древнем Египте совокупность ведущих ценностей, 

призванных обеспечить человеку безопасность в земной жизни и в загробном мире, 

обозначалась словом «маат», включавшим в себя такие понятия как «правда», 

«истина», «справедливость», «правопорядок», «этическая норма», «божественное 

установление», «закон» [128, с. 134]. 

Ценность безопасности для индивида определяется генетически заложенным 

стремлением к безопасности, самосохранению. Представители разных школ 

античной философии присваивали данному стремлению «статус первого закона – 
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закона, который реализуется в форме тенденции любой деятельности к 

самосохранению» [321, с. 22]. Базовой коллективной ценностью многие 

тысячелетия являлась безопасность общины (рода, государства). Люди 

объединялись вокруг ценностей, связанных с преодолением опасностей. Эти 

ценности служили фактором стабилизации сообществ, гарантией безопасности их 

членов, придавали направленность жизнедеятельности человека и общества. 

На основе принятых сообществом ценностных установок формируются его 

традиции. Их возникновение относят к важным новообразованиям социальной 

жизни палеоантропов (Г.Б. Корнетов). Традиции аккумулируют «бесценное 

наследие тяжелого опыта предков, добытого непомерными жертвами» [176], 

обеспечивают преемственность его межпоколенной передачи. Этим определяется 

ценность традиций, важность их строгого соблюдения как базового способа 

обеспечения безопасности человека и сообщества, сакрализация традиционного, 

признание верности традициям важнейшим позитивным качеством индивида и 

общества. Течение жизни традиционного общества построено с учетом ценностей 

рода, представлений об опасном и безопасном, о продуктивных способах 

выполнения разных видов деятельности, о конструктивном поведении в различных 

ситуациях. Живя в общине, дети осваивают не отдельные представления, а 

традиции, уклад жизни в целом. 

На рассматриваемом этапе развития культуры безопасности ценностный 

модус смещается с «символических на практические ценности» (А.К. Байбурин), 

что коренным образом меняет отношение человека к собственной безопасности, 

безопасности общины, порождает возникновение фиксированных социальных 

норм. Нормы, являясь универсальным культурным механизмом воплощения 

ценностей, конкретизируют общие «схемы» жизнедеятельности сообщества, 

представления о правильном, справедливом, безопасном. Выделяют 

формализованные нормы (законы), нормы и правила морали, образцы поведения. 

Исторически первыми складываются образцы поведения как некий «набор 

эталонов для разовых индивидуальных поступков» (О. Христофорова). 

Затем формулируются правила, регламентирующие поведение членов 
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сообщества, объясняющие, как нужно действовать в соответствии с принятыми 

традициями, какой смысл имеет то или иное человеческое действие для другого 

(человека, объекта природы, высшего существа, мироздания), моделирующие 

действия с учетом неких закономерностей. В истории человечества представлены 

разные по социальному назначению, структуре и содержанию правила. У всех 

народов существовали группы строжайших запретов, наиболее жесткие из которых 

были связаны с обеспечением безопасности, выживанием сообщества 

(Б. Малиновский, М. Мид). Во многих народных системах воспитания 

ознакомление детей с запретами («негативным культом») предваряло освоение ими 

«позитивного культа». 

Базовые ценности определенных культур или территориальных общностей 

на этапе становления первых государств находили отражение в законах, 

регламентирующих их деятельность по обеспечению безопасности граждан. 

Постепенно расширялся круг субъектов, так или иначе связанных с обеспечением 

безопасности сообщества, появлялись специализированные группы, отвечающие 

за безопасность граждан и государства в целом. К этому периоду исследователи 

относят формирование традиций межпоколенной передачи опыта обеспечения 

безопасности. 

Накопление опыта, его осмысление и обобщение приводит к формированию 

представлений об опасном и путях обеспечения безопасности. На определенном 

уровне обобщения представления того или иного народа (сообщества) о 

безопасности оформляются в понятиях. Некий объект или явление становятся 

доступны для индивида, лишь получив название, обозначение в языке. Присвоение 

названия отражает понимание данного объекта или явления сообществом, 

определяет его место в существующей картине мира, ценностное отношение к 

нему. Язык рассматривается как объективная форма аккумуляции, сохранения и 

передачи человеческого опыта, является своего рода призмой, преломляющей 

взгляд человека на мир на основе определенной культурной традиции. 

В этой связи слово (понятие), имеющееся в языке того или иного народа, 

отражает не столько сущностные особенности феномена «безопасность», сколько 
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то, как они рассматриваются через призму определенной картины мира, 

детерминированной культурой народа, как представляется его значимость для 

сообщества. Ф. Кауфман отмечает, что анализ семантики понятия «безопасность» 

и связанных с ним лексем «демонстрирует трансформацию оценки стоящего за… 

различными значениями состояния сознания, в котором статические компоненты 

(представление об опасности, знание о способах защиты и преодоления 

негативных последствий опасных ситуаций) интегрируются с динамическими 

компонентами (оценка угрозы, умение действовать в непредвиденных 

обстоятельствах, снижение рисков)» [405, с. 75]. 

Таким образом, по мере развития культуры безопасности происходит 

обособление ее элементов. Становление каждого из них способствует прогрессу 

культуры в целом. Безопасность (поддержание или достижение состояния, 

переживаемого как ощущение безопасности, надежности) является идеальной 

целевой установкой, лежащей в основе преобразовательной деятельности 

человека. На рассматриваемом этапе данная деятельность является уже не только 

механизмом адаптации к существующим условиям, но и способом их 

преобразования, локомотивом развития культуры. Культура обогащается 

накопленными знаниями и опытом, способами их передачи подрастающему 

поколению, инструментами познания, традициями, связанными с обеспечением 

безопасности. Присвоение сохраняемого культурой опыта, в свою очередь, 

позволяет человеку повысить эффективность своей деятельности, сделать ее 

более безопасной. 

Этап созревания культуры безопасности характеризуется наличием 

множества кризисных периодов. Кризисы возникают при изменении основных 

источников опасности (или восприятия чего-либо как угрозы), устройства 

общества, механизмов трансляции культуры, а также в связи с неприменимостью 

сложившегося опыта противостояния угрозам в новых условиях. Для решения 

задач исследования представляют интерес причины возникновения и способы 

нивелирования кризисов, факторы эволюции культуры безопасности, связанные 

«с выработкой новых системных свойств безопасного развития» [56, с. 148]. 
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На протяжении столетий преодоление кризисов, развитие культуры 

безопасности осуществлялось в рамках религиозных учений. Важной 

особенностью религиозного сознания является сопряженность экзистенциальной 

составляющей проблемы безопасности человека с выведением мотивации 

поступков за пределы соображений земного существования. Убежденность 

индивида в непрерывности жизни, дающая надежду на ее продолжение, избавление 

от страха перед прекращением существования, не только определяла мотивы его 

поведения, но и обеспечивала его душевную целостность, консолидацию 

сообществ, «противодействуя центробежным силам страха, отчаяния и 

деморализации» [176, с. 54]. 

Общим для всех мировых религий является представление о пути 

обеспечения безопасности – принятие законов Божьих. При этом религиозные 

учения по-разному трактуют понятия, связанные с безопасностью. Для буддизма 

характерно четкое представление об опасностях, угрожающих человеку, в разных 

источниках их выделяется 16 или 25. Устранение опасностей с позиций буддизма 

не предполагает ликвидации их причин или снижения рисков. Достижение 

состояния безопасности в каждом случае определяется обращением к 

определенным источникам защиты, знанием и избеганием дурных деяний. Для 

христианства обеспечение безопасности человека связано с приготовлением себя к 

иной жизни через крещение, праведность, абсолютную гармонию с волей Бога, 

подчинение личной воли принципам божественного миропорядка, 

самоуглубление, самоотречение и искреннюю молитву. В мусульманских 

священных текстах гарантом безопасности верующего становится добросовестное 

и искреннее соблюдение предписаний Аллаха [23, с. 39; 339, с. 107; 356, с. 86]. 

Характеризуя понятие «безопасность» в христианстве, С. Филатов отмечает, 

что изначально безопасность индивида не осознавалось как ценность, слово имело 

негативное значение, означало успокоенность, леность и неподвижность духа и 

совести, своего рода «застой». С точки зрения христианской антропологии 

понятие, аналогичное современной трактовке слова «безопасность», — это 

удаление от греха [339, с. 107], опасности и беды – наказание человека за грехи 
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[338, с. 99—100]. В.В. Горлинский, характеризуя специфику религиозного и 

обыденного сознания, отмечает, что оно «ограничивается осмыслением 

безопасности в рамках повседневной жизни», не выходит за пределы «личностных 

смыслов озабоченности состоянием безопасности» [82, с. 46]. 

Подобная ограниченность отчасти преодолевается в рамках философских 

учений. Возникновение философии связано с периодом глобальной перестройки 

мировосприятия, возникновения интереса к повседневной жизни человека, 

безопасности, ответственности за безопасность близких. По мнению 

Е.А. Тюгашева, философия (прежде всего, деятельность философских школ 

античности по разработке предписаний, стратегий обеспечения безопасности), 

стала одним из основных факторов преодоления кризиса архаического общества 

[321, с. 23]. В свою очередь, возникновение философии, по мысли А. Маслоу, в 

какой-то степени мотивировано потребностью в безопасности [182]. 

Внутри философских школ происходило накопление и осмысление знаний и 

опыта в области безопасности. В философской мысли уже в VI в. до нашей эры 

формируется абстрактно-понятийный [345, с. 26] подход к объяснению сущности 

и причин возникновения опасностей. В дальнейшем представления о способах и 

механизмах обеспечения безопасности индивида и общества развиваются в русле 

двух основных направлений, одно из которых рассматривает безопасность в связи 

с деятельностью и образом жизни человека (Сунь-цзы, Лао-цзы, Мо-цзы, Ян Чжу, 

Гэ Хун, Сократ, Антисфен, Диоген, Эпикур), другое – в связи с задачами 

государства (Сенека, Платон, Аристотель). 

В рамках первого направления понятие «безопасность» имеет «статус 

первого закона», отражающего стремление к безопасности, изначально 

определяющего поведение всех живых существ (Эпикур), выводится за пределы 

области инстинктов, рассматривается через призму физических и личностных 

качеств человека. В трудах философов (Антисфен, Диоген, Сократ, Сенека, 

Эпикур). Платон, Аристотель, Сенека, определяя важность деятельности самого 

человека в обеспечении безопасности, его ответственность, рассматривали 

безопасность индивида, общества, государства как взаимосвязанные понятия, 
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большое значение придавали праву. 

На всех этапах истории культуры безопасности происходит накопление 

социального опыта и совершенствование способов его сохранения и передачи 

подрастающим поколениям – опредмечивания и распредмечивания. Репрезентация 

культуры безопасности в рамках всех рассмотренных этапов осуществляется в 

русле «парадигмы традиции» (И.А. Колесникова), является органичной частью 

жизненного уклада, осуществляется «между прочим». Воспитание и обучение 

«растворены» в повседневной жизни семьи, сообщества, «способ и норма 

деятельности не фиксируются отдельно от самой деятельности» (Л.Д. Унарова), 

решающее значение имеют рационально не опосредованные формы проявления 

бытия, социализация характеризуется синкретичностью, ее специфика состоит в 

«абстрактной всеобщности» (А.П. Афонов). 

Развивающиеся со времен родоплеменной этнической общности 

этнопедагогические обобщения, ложатся в основу народных педагогических 

систем. Это новое звено становления механизмов репрезентации культуры 

безопасности характеризуется социальной дифференциацией задач, содержания и 

методов воспитания, трансформацией древнейших форм общинной социализации 

[133], совершенствованием способов приобщения подрастающих поколений к 

культурному наследию. По сравнению с более древними системами воспитания, в 

народной педагогике элементы культуры безопасности играют более выраженную 

роль как факторы воспитания. 

Исследователи выделяют подобные системы у народов, находящихся на 

самых примитивных уровнях развития. Для многих архаичных систем воспитания 

характерно особое место, которое отведено обеспечению безопасности детей и 

формированию у них навыков безопасного выполнения разных видов 

деятельности. Примером может служить система последовательного 

формирования жизненных навыков у детей племени манус на острове Самоа, 

включающая четыре этапа: «понимание дома», «понимание огня», «понимание 

каноэ», «понимание моря» [190]. 

Изучение «история педагогического сознания» (В.Г. Безрогов) позволяет 
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выделить «инвариантный (закономерности обучения и воспитания, присущие всем 

этническим педагогическим системам) компонент» [208, с. 187] народных 

педагогических систем, связанный с приобщением к культуре безопасности. 

Рассмотрим наиболее важные для нашего исследования составляющие данного 

компонента. 

Предполагается непосредственный контакт обучающего и обучаемого, так 

как передаче подлежат не только и не столько знания, сколько «вербально и 

рационально невыразимый опыт ценностных отношений» [227, с. 72—73], модели 

поведения, практические действия. В процессе инкультурации индивиду 

необходимо научиться воспроизводить традиционный порядок действий, 

следовать обычаям. Главными средствами приобщения к культуре являются 

традиции, черты стиля жизни этноса или конкретной семьи, пример старших, 

непосредственное включение детей в жизнь общины, коммуникация в процессе 

игровой и трудовой деятельности, образцы детской субкультуры (А. Бандура, 

A.C. Макаренко, Б.Ф. Скиннер, В.А. Сухомлинский).  

Значительное место в народной педагогике в качестве средства обучения и 

воспитания подрастающего поколения традиционно занимали произведения 

фольклора: пословицы, поговорки, загадки, сказки, легенды, предания, мифы. Их 

анализ помогает составить представление о понимании тем или иным этносом или 

сообществом в определенный исторический период феномена «безопасность», 

путей обеспечения безопасности человека и рода, задач воспитания подрастающих 

поколений. В словах, образах, символах, композиции запечатлены выявленные 

народом закономерности, наставления и поучения, представления об идеалах и 

способах воспитания, о взаимодействии с природой, социумом, о безопасном быте. 

Используемые в процессе воспитания поучительные сентенции и мудрые 

изречения К.Г. Юнг рассматривал как «психологические факторы, которые, как 

правило, концентрируют посредством слова результат богатого опыта, сумму 

выводов и суждений как постоянные высшие представления о мире» [368]. 

Вместе с этим, произведения фольклора не могут рассматриваться как свод 

правил, копилка идей и советов. Фольклор – это всегда «социально 
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коллективизирующие ценности» [41], среди которых видное место занимает 

безопасность индивида и сообщества. Все жанры фольклора связывают 

благополучие и безопасность человека с жизнью в дружной семье, общине, среди 

соплеменников, на родине. Э. Бенвенист характеризовал фольклор как 

идентификационный код, дискурс, который обеспечивает осознание ребенком 

социальной принадлежности, идентичности. Это поддерживает в нем чувство 

безопасности и баланса (гармонии) в отношениях с другими людьми и с природой. 

Сама фольклорная культура неосознанно используется разными народами как 

залог собственной культурной безопасности. 

Как средство воспитания, фольклор обращен к эмоционально-чувственной 

сфере ребенка. «Соприкосновение с опытом народа посредством слова, знака и 

ценности рождает у детей эмоциональное отношение к ним» [368]. Это отвечает 

психологическим особенностям дошкольников и младших школьников, позволяет 

им принимать и использовать принятые в сообществе правила, модели поведения 

без логического обоснования. 

Разные жанры фольклора помогали формировать у детей элементарные 

представления об окружающем мире, определенное миропонимание, передавали 

доброе и взыскательное отношение взрослого к ребенку, выражали заботу о нем, 

предостерегали от опасностей. Наиболее наглядно эти функции можно проследить 

на примере пословиц. Пословицы и поговорки воспринимаются как непререкаемая 

норма поведения, дают оценку поступков людей как «правильных» или 

«неправильных», нравственных или безнравственных, безопасных или опасных. 

Можно выделить группы пословиц, связанные с проблемами приобщения 

подрастающего поколения к ценностям и нормам культуры безопасности. Это 

пословицы о роли примера для подражания, о значении опыта, пословицы-

предостережения, афоризмы о путях преодоления опасных ситуаций. Одни 

пословицы учат быть осторожным, продумывать свои действия, другие – 

призывают быть смелым, не бояться, учиться преодолевать опасности [317]. 

Особым средством приобщения к культуре безопасности являются сказки. 

Как жанр фольклора сказки изначально не были адресованы детям. По одной из 
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версий они возникли на этапе десакрализации мифов как попытка по-новому 

объяснить их смысл [252, с. 133]. В народных сказках нашли отражение верования, 

обычаи и обряды разных народов, имеющие множество общих черт и носящие 

интернациональный характер. В частности, прослеживаются отголоски 

многочисленных древних обрядов, служивших формированию страха перед 

последствиями нарушения запретов. 

На определенном этапе развития человечества было замечено, что пример 

сказочных героев, подвергающихся серьезным опасностям из-за нарушения 

правил, ослушания, может стать более наглядным и действенным средством 

воспитания, чем порицание, осуждение и другие формы наказания, принятые в 

семье [14]. Это определило закрепление за сказками роли действенного средства 

воспитания детей, содержащего нравственные поучения, подкрепленные 

наглядными примерами. В различные периоды истории на основе народных сказок 

создавались авторские. В них акцент делался на урок, который можно извлечь из 

повествования.  

В рамках народных педагогических систем происходит отбор методов 

воспитания, воздействия на личность, доказавших свою эффективность. Методы 

приобщения детей к культуре безопасности можно классифицировать по аналогии 

с методами общей педагогики: методы формирования сознания (разъяснение, 

убеждение, намек, запрет, личный пример); безопасной организации деятельности 

и формирования опыта безопасного поведения (приучение, показ, упражнение); 

стимулирование безопасного поведения и деятельности (поощрение, одобрение, 

укор, осуждение, наказание). В разные возрастные периоды определенные методы 

выступали в качестве приоритетных.  

Таким образом, в рамках народных педагогических систем происходит 

накопление общественно-исторического опыта приобщения детей к культуре 

безопасности. Анализ различных источников показывает, что отдельные методы, 

подходы и целостные системы воспитания, ориентированные на формирование 

витального опыта, навыков безопасного поведения, неоправданно забыты. Лишь 

некоторые выявленные в рамках естественного (неформального) воспитания 
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закономерности легли в основу научных педагогических идей. 

Мы предлагаем выделить этап развития культуры безопасности, 

ключевыми новообразованиями которого стали целенаправленное изучение 

проблем безопасности, а затем – специализированное обучение в области 

безопасности. Переход культуры безопасности на новый уровень был подготовлен 

«аксиологическим кризисом Ренессанса» (А.Л. Панищев) в западноевропейской 

культуре (ХIII—XVI век). В его основе лежало противоречие между 

формирующимися идеями антропоцентризма, пониманием безопасности как 

фактора благополучия жизни человека и уровнем ценностного отношения к жизни 

и здоровью человека, развития законодательной базы. Ряд исследователей 

(А.С. Лечиев, А.Л. Панищев и др.) связывает возникновение кризисных явлений с 

отказом от идей обеспечения безопасности средствами, предлагаемыми религией. 

Необходимость поиска новых путей создания условий безопасного существования 

стала фактором развития двух направления изысканий, заложенных 

древнегреческими философами: изучение путей совершенствования 

функционирования государства как гаранта безопасности и определение 

возможностей человека, науки и образования. 

В рамках первого направления основной (или единственной) силой, 

призванной обеспечить безопасность индивида и общества, признавалось 

государство, а в качестве главной угрозы безопасного существования человека 

выступали другие люди. При этом понятия «безопасность» (гражданина) и 

«безопасность государства» в той или иной мере отождествлялись, поскольку без 

соответствующих функций государства не может быть обеспечена защита от 

внешних и внутренних угроз [76, с. 119]. 

Признавая главными задачами государства обеспечение безопасности 

(Т. Гоббс), защиту собственности, соблюдение естественных и неотъемлемых прав 

граждан (Дж. Локк), обеспечение их свободы и национального согласия 

(Б. Спиноза), философы, ученые рассматривали различные пути и механизмы 

решения данных задач, выделяли противоречия между интересами государства и 

личности, идеями безопасности и свободы индивида. Ф. Бэкон ввел понятие 
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«культура безопасности», связывая его с избеганием опасностей и своевременным 

реагированием на возрастание опасности гражданам и стране в целом. Источником 

культуры безопасности философ считал законотворчество, военное строительство, 

централизацию государственной власти. Он писал об обеспечении безопасности 

средствами культуры. 

Данные идеи в дальнейшем получили развитие в работах о роли государства 

в обеспечении безопасности, о нравственном сближении людей (П. Гольбах, 

Н.К. Михайловский) и солидарности (П.Л. Лавров), о свободе и независимости 

личности (В.Г. Белинский), о воле общества и обязанности каждого его члена 

подчиняться правовым законам (И. Кант), о государстве как гаранте безопасности 

личности, общества и самого государства, формирующем у граждан «привычку к 

безопасности» (Г. Гегель), о неравномерном распределении материальных благ и 

различиях классовых интересов (К. Маркс), моральной незрелости граждан 

(Э. Дюркгейм, Б.Н. Чичерин), как причинах возникновения опасностей в обществе. 

В рамках второго направления поиска путей обеспечения безопасности 

источниками опасности признавались природа и люди, а средствами обеспечения 

безопасности – развитие науки, технический прогресс, культура и образование как 

ее составляющая. В XV—XVI веках на фоне бурного развития производств 

возникла необходимость осмысления подходов к организации труда с позиций 

рациональности и безопасности. В XVI веке появился целый комплекс новых 

понятий, были составлены описания опасностей горного дела (Парацельс), работы 

на рудниках и металлургических предприятиях (Г. Агрикола). В XVII веке вышли 

работы, в которых обобщались сведения о вредном влиянии различных факторов 

на человека. Б. Рамацини в книге «Размышления о болезнях ремесленников» 

рассмотрел патологические изменения, характерные для представителей разных 

профессий, сформулировал идеи о гигиене и безопасности труда. М.В. Ломоносов 

в работе «Первые основания металлургии или рудных дел» впервые дал описание 

системы мер, обеспечивающих безопасность труда, выступил за включение этих 

сведений в содержание обучения специалистов. Он также предложил комплекс мер 

по предупреждению различных опасностей, связанных с природой и обществом 
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[170]. 

В этот период формируется интерес к природе детства, особенностям 

данного этапа жизни человека, начинается осознание его специфической природы, 

целенаправленное изучение, складываются первичные представления о 

необходимости обеспечения безопасности детей, ответственности за них, лежащей 

на попечителях. Признание за детством автономной, самостоятельной социальной 

и психологической ценности исследователи (Ф. Арьес, И.Е. Видт, Л. Демоз, 

Н.П. Повещенко, Л.Д. Унарова) относят к XVII—XVIII вв. Оформляются идеи о 

необходимых способах обеспечения безопасности (Я.А. Коменский, М. Монтень), 

опасностях, возникающих из-за несовершенства процессов ухода за младенцами, 

обучения и воспитания детей (Н.И. Новиков, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо). 

В условиях динамичного развития цивилизации, лавинообразного роста 

числа новых угроз во второй половине XIX века культура безопасности переживает 

очередной кризис. Он обусловлен несоответствием уровня развития элементов 

культуры задачам противостояния техногенным опасностям, необходимости 

поиска путей их нивелирования, возможностей прогнозирования угроз; идеям 

перехода от культуры реагирования к культуре предотвращения [338, с. 116]; 

неэффективностью традиционных схем репрезентации культуры безопасности. 

Усиление противоречий между изменением ценностного отношения к 

безопасности и здоровью человека в обществе и практикой организации труда 

привело к преобразованию таких элементов культуры безопасности как нормы и 

материальные формы. В Европе, России и отдельных штатах США в период с 1802 

по 1912 год были приняты законы, регламентирующие обеспечение безопасности 

и здоровья детей и других категорий работников на производствах, возникли 

службы, контролирующие соблюдение установленных норм и требований. В 1910 

году в США была провозглашена необходимость гарантировать безопасность 

производств путем применения различных средств обеспечения безопасности 

труда. 

Активный целенаправленный поиск способов предупреждения опасностей, 

снижения рисков, нивелирования угроз начался в различных сферах деятельности 
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человека. Формируется понимание важности обеспечения безопасности на 

транспорте, на производствах, в общественных местах, в сельском хозяйстве [427, 

с. 3]. Особое внимание в ряде стран уделяется обеспечению безопасности детей, 

охране материнства и детства. В США в начале ХХ века соответствующие вопросы 

поднимаются на уровне государственной политики в сфере образования и 

безопасности; оформляются новые требования к школьным зданиям, 

ориентированные на сохранение здоровья и безопасность учащихся, начинается 

период «здоровой школьной жизни» [455, с. 262]. Социальная ситуация 

детерминирует приоритет развития в науке проблем, сопряженных с вопросами 

безопасности индивида и государства, охрана здоровья и безопасность детей и 

подростков становятся объектами социальных и антропологических наук [234]. 

В начале ХХ века формируется принципиально новый способ репрезентации 

культуры безопасности – целенаправленное приобщение детей к данному сегменту 

культуры. Опираясь на работы В.В. Гафнера, мы предлагаем использовать для 

рассмотрения научного обоснования и практики обучения в области безопасности 

понятие педагогика безопасности [70, с. 9]. В качестве социокультурных 

детерминант возникновения нового направления образования детей и подростков 

можно выделить ряд факторов. В условиях интенсивного развития науки, техники, 

общественных отношений утратило актуальность традиционное воспитание, 

неспособное обеспечить выход культуры безопасности на новый уровень. 

Представления о том, что основной причиной большинства несчастных случаев 

является «небезопасное поведение» [396] привело к осознанию необходимости 

обучения детей и взрослых безопасному использованию появляющихся 

изобретений [427, с. 7]. Активное развитие наук о человеке (педагогика, 

психология, антропология, физиология, гигиена и др.) заложило фундамент для 

теоретических и прикладных исследований, связанных с обеспечением 

безопасности детей и обучением в данной области. 

Второе десятилетие ХХ века знаменуется началом разработки программ по 

безопасности и включением данного направления обучения в учебные планы 

образовательных учреждений (первый прецедент связан с начальными школами 
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Сент-Луиса в 1916—1917 учебном году, первая комплексная программа обучения 

безопасности была разработана в 1938 году для начальной школы Аризоны); 

появлением новых школьных учебных предметов, ориентированных на 

формирование у обучающихся знаний в области гигиены, здоровьесбережения, 

безопасности; реализацией курсов подготовки педагогов к осуществлению мер по 

обеспечению безопасности учащихся и обучению в данном направлении. 

Проводятся прикладные исследования по безопасности детей, рассматриваются 

вопросы о раннем обучении в области безопасности, образовательные программы 

дополняются разделами, ориентированными на новые вызовы, появляются 

специализированные программы обучения в области безопасности, формируется 

понимание важности консолидации усилий семьи, образовательных учреждений и 

других институтов социализации в обеспечении безопасности детей и подростков.  

Таким образом, можно проследить путь становления культуры безопасности 

от совокупности элементарных средств удовлетворения потребности в 

безопасности до развитого сегмента культуры, связанного со всеми аспектами 

жизни и деятельности человека. Наглядно эволюция культуры безопасности 

представлена в виде историко-культурологической модель генезиса и развития 

данного сегмента культуры (Таблица 1). 

 

2.2. Анализ современного состояния и тенденций развития 

обучения в области безопасности жизнедеятельности 

 

Наряду с изучением истории становления культуры безопасности и 

рассмотрением теоретических основ обучения в области безопасности, важной 

составляющей решения задачи разработки концепции формирования культуры 

безопасности является анализ современного состояния соответствующего сегмента 

системы образования и тенденций его дальнейшего развития.   
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Таблица 1 – Этапы эволюции культуры безопасности 
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В рамках данного направления исследования на макро- и микроуровне 

необходимо изучить условия, в которых будет реализовываться разрабатываемая 

концепция формирования культуры безопасности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Макроуровень связан с ролью образования в обеспечении 

безопасности и развития индивида, сообщества, государства, планеты; 

характеристиками современного общества, детской популяции; реалиями и 

перспективами системы обучения в области безопасности жизнедеятельности. 

На микроуровне изучается комплекс условий реализации концепции в 

образовательных организациях. На основе ФГОС дошкольного и начального 

общего образования, с учетом задач приобщения детей к культуре безопасности 

нами был выделен комплекс условий, влияющих на эффективность данного 

процесса. Это кадровые (профессиональная компетентность педагогов и 

родительская компетентность в рассматриваемой сфере), психолого-

педагогические (преемственность обучения в области безопасности на уровнях 

дошкольного и начального общего образования), материально-технические 

(состояние развивающей предметно-пространственной среды – РППС), наличие 

программных и методических материалов), информационно-методические 

(состояние информационно-образовательной среды) условия и ресурсы. 

Изучение макроуровня охватывает весь период новейшей истории развития 

культуры безопасности, начавшийся в 80-е годы ХХ века. После событий на 

Чернобыльской АЭС произошло радикальное изменение отношения к проблемам 

безопасности, началось формирование «человекоцентристского» подхода в сфере 

безопасности, гуманистической модели безопасности, ориентированной, прежде 

всего, на защиту индивида. В 90-х годах в международной лексике появились 

понятия «безопасность личности», «личная безопасность» [381, с. 315], в докладе 

Совета Безопасности Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 году дано определение 

дефиниции «человеческая безопасность», начал широко использоваться термин 

«культура безопасности». Осознается глобальный характер угроз, наличие 

мегарисков, связанных с природной средой, техникой и технологиями, 

личностными качествами человека и социальными преобразованиями. 
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Появление новых опасных тенденций, трансформация понятия 

«безопасность» актуализируют потребность в новой парадигме безопасности. 

Формируется идея об институализации знаний в сфере безопасности в качестве 

самостоятельной области науки, активно развивается общая теория безопасности, 

рамках которой априорным признается положение о детерминированности 

антропогенеза уровнем развития культуры безопасности индивида и общества 

[195, с. 184], человек рассматривается как объект и субъект опасности (Ш.О. 

Исмаилов); источник опасностей и средств защиты (Н.А. Лызь), преодоления 

кризисных явлений современности (И.А. Баева); основной объект изменений в 

системе обеспечения безопасности на разных уровнях. Изучается взаимосвязь 

личной, государственной и глобальной безопасности в современном мире, 

зависимость соответствующих характеристик бытия индивида и общества от 

ценностных установок и компетенций каждого человека (И.С. Алексеева, Л.Н. 

Горина, А.А. Есипова, Т.В. Мельникова, Д.П. Чагин). 

Идеи о роли образования в обеспечении безопасности человека, социума, 

государства, представленные в трудах древнекитайских и древнегреческих 

философов, получили развитие в работах М. Монтеня, Ф. Бэкона, Дж. Локка, И.Г. 

Песталоцци, О. Конта, К. Маркса, М. Монтессори, П.А. Сорокина. В начале XXI 

века возникает представление о сформированности у индивида культуры 

безопасности не только как о залоге его собственного благополучия, но и как об 

одном из условий глобальной безопасности (Б.С. Гершунский, О.Ю. Зотова, Г.А. 

Минаев, В.С. Поликарпов, Ю.В. Репин, V. Nikolic). 

Это коренным образом меняет понимание роли науки, культуры и 

образования в реалиях постиндустриального (информационного) общества, 

определяет потребность в качественном изменении подходов к организации 

обучения и воспитания на всех уровнях образования, в условиях разных институтов 

социализации. Выделение человеческого фактора как угрозы безопасности 

возводит образование в ранг «основной превентивной меры в системе 

безопасности» [418]. По мнению Б.С. Гершунского, именно сфера образования 

призвана решать задачи по глобальному выживанию человека [74, с. 608], 
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обеспечивая его способность справляться с существующими угрозами и 

предвосхищать новые вызовы, функционируя в режиме опережающего развития.  

Доказано (В.В. Абраменкова, В.В. Гафнер, В.Н. Мошкин), что формальное 

образование является одной из важных составляющих комплекса условий, 

обеспечивающих формирование культуры безопасности индивида. Возможности 

образования в обеспечении безопасного будущего человека, человечества, планеты 

исследователи связывают с его способностью служить механизмом формирования 

у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности, безопасности окружающих людей, природы и 

общества, государства (Н.А. Едимская, Г. Казанцев, М.Л. Котик, Л.А. Михайлов, 

И.А. Щеголев), средством ликвидации функциональной неграмотности индивидов 

по отношению к среде обитания, производству и социуму (О.А. Фельдман), 

изменения менталитета человека и общества (Б.С. Гершунский). Дисфункции 

системы образования могут стать источником опасности не только для 

обучающегося, но и для государства в целом [334, с. 31]. 

Одно из условий выполнения системой образования рассмотренных функций 

было сформулировано в начале 80-х годов прошлого века: обучение в области 

безопасности должно постоянно модифицироваться, чтобы быть на уровне 

современного технологического прогресса, отвечать актуальным нуждам школ 

[406, с. 1]. Сегодня создание системы образования, способной адекватно решать 

проблемы безопасности, связано с идеями опережающего образования. Такое 

образование должно выполнять не только социальную функцию передачи знаний, 

опыта и культуры от прошлых и нынешних поколений к будущим, но и функцию 

подготовки человека к опережающим действиям по выживанию цивилизации в 

условиях глобального кризиса и перехода к устойчивому развитию [86]. 

В ряде стран образование рассматривается как высший приоритет в системе 

государственных интересов и задач. В документах ООН, ЮНЕСКО показана 

взаимосвязь между уровнем развития образования и безопасностью человека и 

человечества. «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» 

признает образование одним из приоритетных направлений формирования и 
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развития российской государственности, сохранения самобытности страны, 

обеспечения ее национальной безопасности [324]. Согласно положениям 

Национальной доктрины образования, безопасность государства в стратегическом 

плане определяется состоянием его системы образования [207]. Таким образом, 

государственная политика в сфере образования в XXI веке является составной 

частью политики по обеспечению государственной безопасности. 

В этой связи образование, наряду с законодательной базой, идеологией 

государств, религиозными учениями, международными программами и 

соглашениями становится действенным средством противостояния различным 

угрозам [260], задачи системы образования приобретают максимальную 

общенациональную значимость [330, с. 165]. Необходимость обучения в области 

безопасности жизнедеятельности на разных уровнях образования, в рамках 

различных институтов социализации отражена в документах, регламентирующих 

функционирование и развитие российской системы образования на современном 

этапе: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

федеральные государственные общеобразовательные стандарты дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» до 2025 года; Федеральный закон 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

В качестве одного из результатов, которые должны быть получены 

обучающимися по итогам изучения предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», ФГОС основного общего образования 

определяет «понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности» [246]. В ФГОС начального общего 

образования указывается, что основная образовательная программа должна 

содержать программу формирования у обучающихся «культуры здорового и 

безопасного образа жизни» [248]. В примерной основной образовательной 

программе начального общего образования в содержании учебного предмета 

«Окружающий мир» выделен раздел «Правила безопасной жизни». Он 
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предусматривает изучение вопросов, связанных с гигиеной, здоровьесбережением, 

правилами безопасного поведения. В ФГОС дошкольного образования среди 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного детства выделяется 

следующая характеристика: ребенок «может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены» [247]. 

В «Федеральной целевой программе развития образования на 2016—2020 

годы» отмечается: в качестве «современных моделей успешной социализации 

детей во всех субъектах Российской Федерации будут распространены 

интегрированные модели общего и дополнительного образования», в их числе – 

«модели формирования культуры безопасного образа жизни» [259]. Задача 

проведения мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности детей выделена в плане мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия Детства [258, с. 9]. 

Образование, как подсистема культуры и общества, как открытая 

развивающаяся система, испытывает значительное давление со стороны 

метасистем. Становление в обществе представлений о самоценности детства, 

нашедшее отражение в ФГОС дошкольного и начального общего образования; 

появление понятия «детское благополучие», среди индикаторов которого 

выделяется безопасность детей [379; 382; 409], определяют ориентацию на 

гуманизацию образовательного процесса, приоритеты психологической и 

физической безопасности участников образовательных отношений.  

Под действием социальной среды у индивида развиваются (или не 

развиваются) врожденные базовые задатки безопасного существования. В этой 

связи большое значение имеют характеристики общества, как носителя 

культурных традиций. Исследователи (Н.З. Алиева, С.В. Кортунов, Г.А. Минаев, 

О.А. Фельдман, М.П. Хрипкова, Г.В. Ярошенко) фиксируют невысокий уровень 

культуры безопасности российского общества по всем показателям: ценностное 

отношение к собственной безопасности и безопасности окружающих людей, 

природы; знания и компетенции безопасного поведения [89, с. 8]. А.Ш. Викторов 

отмечает, что в «современной России доминирует идеология небезопасного 



152 

 

(опасного) развития» [56, с. 162, 164]. Это, безусловно, не способствует 

воспроизводству культуры безопасности, позитивной социализации детей.  

Среди других характеристик общества, приводящих к потере детьми 

«пространства нормальной социализации» (В.В. Абраменкова) выделяют: высокий 

динамизм социальной жизни, психоэмоциональную напряженность; духовно-

нравственный кризис общества и традиционных социальных институтов, прежде 

всего семьи [3, с. 136]; утрату обществом нравственных ориентиров, моральную 

инфляцию, маргинализацию и конфликтность современного общества, 

информационную избыточность, подавление или неполную реализацию 

потребности в безопасности, деформирующие личность и социум (В.В. Денисов, 

Л.А. Михайлов, А.И. Муравых, В.С. Поликарпов, В.А. Рукинов, В.В. Сергеев, 

С.Н. Соколова). При этом срабатывает и обратная зависимость: если общество не 

ориентировано на безопасное существование (развитие) каждого индивида, то и 

члены общества не заботятся о его сохранении [56, с. 161]. 

Значительное влияние на детей имеет ближайшая среда их развития – 

образовательное пространство. В работах И.Г. Песталоцци, М. Монтессори, 

В.П. Вахтерова выделены опасности, связанные с неправильной организацией 

образовательного процесса, образовательной среды. В современных исследованиях 

рассматриваются идеи обеспечения безопасности индивида в образовательном 

процессе, безопасности системы образования (И.А. Баева, М.М. Безруких, 

М.В. Гордиенко, Т.С. Кабаченко, В.Е. Лепский, А.В. Пелихова, Н.Г. Рассоха, 

А.И. Садретдинова), понятие «образовательная безопасность» [191, с. 14]. 

Выраженное воздействие на процессы социализации детей в XXI веке 

оказывает информационная среда, ставшая неотъемлемой частью социальной 

среды. Она порождает «качественно новый тип социализации» (Д.И. Фельдштейн) 

– «информационную социализацию» (О.А. Карабанова). Меняются способы 

передачи и преобладающие каналы восприятия детьми информации, знаний, роль 

взрослого, соотношение опосредованного и непосредственного освоения мира, 

возможности получения детьми социального и личностного опыта (А. Krenz, 

Тh. Winkels). Информационная среда поставляет образцы для подражания, 
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формирует ценностные отношения, воздействует на сознание и поведение, 

погружает детей в виртуальные миры, задает далеко не всегда адекватную 

информационно-ориентировочную основу развития.  

Восприимчивость к определенным влияниям среды определяется 

специфическими особенностями детской популяции. Современное детство 

обладает чертами как «исторически устойчивыми» (В.В. Давыдов), 

«инвариантными характеристиками, мало зависящими от социума» 

(И.Д. Демакова), так и появившимися в последние десятилетия. Можно выделить 

черты детей раннего и дошкольного возраста, обуславливающие возможность 

проведения параллелей между онто- и антропосоциогенезом. Среди определяющих 

анатомо-физиологических особенностей – доминанта правого полушария, 

неразвитость областей мозга, отвечающих за способность контролировать и 

подавлять импульсы, взвешивать долгосрочные последствия поступков, событий 

(Н. Годжтей), управлять поведением. Импульсивность отчасти компенсируется 

переходом от биологического к социальному уровню регулирующих и 

нормативных функций (Д.И. Фельдштейн). 

Среди общих черт, свойственных для психических процессов первобытного 

человека и ребенка, мифическое самосознание (О. Шпенглер); мифологизм 

(синкретизм, интеллектуальный реализм); отсутствие границ между 

воображаемым и реальным (В.В. Зеньковский), критического и рефлексивного 

моментов (Э. Кассирер); специфическое сочетание средств и форм мышления 

(В. Штерн), рационального и иррационального, идеалистичность сознания 

(Т.Д. Попкова), целостность восприятия, анимистическое мышление (Ф. Кликс), 

образность и отсутствие абстрактного мышления (Ф. Кликс, О. Шпенглер), его 

ассоциативность; преобладание познания на основе моторной активности 

(В.А. Шкуратов), эйдетической памяти (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия). 

Картина мира характеризуется наличием как мифологизированных, так и 

объективных знаний, непониманием (О. Шпенглер) или особым восприятием 

времени (по Ф. Дальто – «жизнь в настоящем»). Имеет место «микровосприятие» 

(Т.Д. Попкова) – выделение в явлениях и объектах субъективно значимого, 
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обособленность восприятия отдельных частей целого. Это обусловлено 

фрагментарностью представлений (В. Штерн), невыделенностью взаимосвязей. 

Ребенок, как и первобытный человек, способен действовать, не опираясь на 

конкретные представления и понятия, выполняя действия по образцу, по аналогии, 

подражая окружающим, ориентируясь на их оценку. Преобладают представления, 

полученные невербальным путем.  

Специфично и отражение мира в языке, обусловленное уровнем развития 

речи (по Л.С. Выготскому – этап автономной речи) и особенностями протекания 

психических процессов. Большинство представлений функционирует на 

чувственном уровне, в виде образов, не фиксируется в понятийной форме, не 

обозначается словом, что позволяет характеризовать формирующуюся картину 

мира как образно-языковую (В.В. Сальникова). Подобно древним людям, ребенок 

находится на этапе именования объектов и явлений. При этом он также зачастую 

придумывает (а не использует существующие в языке) названия, руководствуясь 

своими ощущениями, отношением к предмету. 

Для первобытного человека и для ребенка характерны высокая 

эмоциональная чувствительность (Ф. Кликс), преобладание чувственного 

восприятия (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия), наличие страхов, связанных с 

непознанным в окружающем мире (О. Шпенглер), беспокойство, страх в 

присутствии незнакомых людей (в незнакомых условиях) как врожденная черта 

(И. Эйбл-Эйбесфельдт), зависимость эмоционального фона, физиологических и 

психологических реакций от удовлетворенности потребности в безопасности 

(А. Маслоу). 

Эгоцентризм (В.В. Зеньковский), как особенность восприятия окружающего, 

сочетается с высокой степенью интеграции индивида и его социального 

окружения, с выраженной духовной и эмоциональной связью с сообществом у 

первобытного человека (Ф. Кликс), с близкими, прежде всего, с матерью – у 

ребенка. В то же время, появление самосознания, перворефлексии 

(Л.С. Выготский, Т.Д. Попкова), как способности различать себя и свою 

деятельность, выделять себя из группы окружающих людей, формирует 
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стремление к эмансипации. 

В основе научения у предков человека и у детей на самых ранних этапах 

жизни лежат опробующие действия, практические двигательные акты, 

наблюдение, импринтинг (запечатление) на фоне сильного эмоционального 

воздействия, способность к согласованию образа цели и результатов действия, 

коррекции действия, запоминание действий, получивших положительное 

подкрепление. В качестве мотивации научения выступают внутренние 

(удовольствие от процесса научения, снижение в результате овладения навыком 

действия отрицательных аффектов) и внешние (общественная потребность, 

поощрение, получение определенного статуса) факторы. Познание осуществляется 

преимущественно через деятельность, удовлетворение приносят многократное 

повторение определенных действий, узнавание нового, имеет место «врожденная 

восприимчивость ко всему, что можно запомнить и повторить» (Л. Мамфорд). 

При осуществлении поведенческих актов и деятельности древний человек 

опирался на актуальный для соответствующего периода уровень развития 

культуры, ребенок – на уровень, доступный его восприятию. В обоих случаях 

можно говорить о существовании «предэлементов» как компонентов культуры 

общества (или индивида). Принципиальное различие состоит в том, что 

«развивающийся разум первобытного общества – это следствие попытки осознания 

реального опыта, но не доопытное состояние». Тогда как «детство представляет 

собой явление, предшествующее опыту» [22, с. 26—27]. Также важным отличием 

является тот факт, что у ребенка развитие происходит на основе «готовых 

структур» (Л. Резник), в определенных социокультурных условиях.  

Среди особенностей современной детской популяции исследователи 

выделяют общее ухудшение состояния здоровья, при этом ряд значимых патологий 

в структуре заболеваемости детей непосредственно связан с неблагоприятными 

факторами воздействия образовательной среды. В работах в области возрастной 

физиологии, психологии, валеологии отмечаются низкие показатели 

адаптированности современных дошкольников и младших школьников к 

нормальным социальным условиям, высокий уровень тревожности, наличие в той 
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или иной мере выраженного деструктивного внутриличностного конфликта, 

отсутствие эмоционального благополучия. Фиксируется изменение характера 

психических процессов, потребностно-мотивационной и ценностной сфер, типа 

социализации, преобладающих каналов восприятия информации, моделей 

поведения и деятельности, рост агрессивности, стремление к саморазвитию, 

динамичность, своеобразие восприятия мира взрослых (В.В. Абраменкова, 

Д.И. Фельдштейн и др.). 

Недостатки системы образования, по мнению ряда исследователей, 

определяют формирование у подрастающего поколения неопределенной, 

размытой картины мира, искаженной системы ценностей, так называемой 

«плавающей» морали, ориентации на виртуальные миры с произвольно 

сконструированными физическими и этическими законами и правилами, 

обострение противоречия между стратегиями развития индивида и общества, 

конфликта старых и новых культурных форм, социокультурных традиций и 

инноваций (П. Лукша, В.В. Сергеев).  

Радикальные изменения в направлениях и темпах развития общества, 

фиксируемые в конце XX века, вызвали необходимость реформирования сферы 

безопасности на уровне государств. В большинстве стран, где осуществлялось 

целенаправленное обучение в области безопасности жизнедеятельности, были 

проведены масштабные исследования качества данного сегмента образования, его 

реорганизация. В нашей стране в 1991 году было введено специализированное (в 

формате отдельного учебного курса) обучение в области безопасности на уровне 

основного общего образования. В этот период в соответствии с требованиями ряда 

федеральных законов в сфере защиты населения и территорий, документами, 

вышедшими в системе образования, постановлениями Правительства РФ «О 

порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» и 

«Об утверждении положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны» были разработаны первые программы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 1—11 классов, вариативные 

учебно-методические комплекты (1994 год). 
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В 1998–99 гг. появились обязательные минимумы содержания по курсам 

ОБЖ и «Окружающий мир» для общеобразовательной школы, требования, 

предъявляемые к уровню подготовки выпускников и материалы итоговой 

аттестации для основного общего и среднего (полного) общего образования, 

примерные программы по курсу «Окружающий мир» для учащихся 1–4 классов и 

по курсу ОБЖ для учащихся 5–9 и 10–11 классов. В 90-е годы требования 

формирования у дошкольников знаний и умений, связанных с обеспечением 

собственной безопасности, появились в программах дошкольного образования. В 

программе «Детство» (1993) были выделены следующие задачи: формирование у 

детей представлений о правилах общения с незнакомыми людьми, обращения с 

огнем и электроприборами, поведения в экстремальных или опасных ситуациях, 

типичных для того или иного времени года; формирование навыков оказания 

элементарной помощи при царапинах и ушибах. 

«Правила личной безопасности» как особый раздел впервые были выделены 

в программе «Радуга». В рамках данного раздела предполагалось рассмотрение с 

детьми старшего дошкольного возраста различных ситуаций: ребенок оказался 

один на улице, в природных условиях; в роли пешехода; общается с незнакомым 

человеком; использует предметы быта и т.д. [254]. В программе «Истоки» вопросы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности детей предлагалось рассматривать, 

начиная с раннего возраста. Было выделено примерное содержание знаний и 

умений по обеспечению личной безопасности ребенка, сделана попытка 

определить соответствующие показатели развития на каждом возрастном этапе. 

Все сведения представлены в содержании раздела «Физическое развитие» [113].  

Первой специализированной программой для дошкольников в области 

«воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях» [27] стала парциальная программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста». В ней 

представлены разделы в соответствии с одним из подходов к классификации 

опасных ситуаций. Основной акцент авторами сделан на обосновании содержания 

работы по ознакомлению дошкольников с правилами безопасности и по 
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накоплению детьми необходимого опыта. В Навигаторе образовательных 

программ дошкольного образования на данном этапе, помимо программы 

«Формирование культуры безопасности у детей 3—8 лет» (авт. Л.Л. Тимофеева), 

размещены две парциальные программы, посвященные обучению детей в области 

безопасности. 

В названии программы «Мир без опасности» (авт. И.А. Лыкова) заложен 

посыл, прямо противоречащий основному положению теории безопасности, 

постулирующему, что наличие опасностей – имманентное свойство среды, в 

которой живет человек. В программе представлено авторское видение роли 

взрослых и детей в обеспечении следующих видов «детской безопасности: 

витальная (жизнь и здоровье), социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.» [174]. Авторы программы «Безопасный Я в безопасном 

мире» (О.В. Котлованова, И.Е. Емельянова) еще дальше отходят от принятых в 

науке представлений о сути феномена «безопасность» и о возможностях детей в 

обеспечении собственной безопасности. У старших дошкольников предполагается 

сформировать стратегию поведения в чрезвычайных ситуациях террористического 

характера. Не приводя анализ содержания программы и предлагаемых авторами 

методов обучения, можно сказать, что уже само упоминание о заявленной группе 

угроз является нарушением комплекса федеральных законов и требований, 

регламентирующих обеспечение психологической и информационной 

безопасности детей дошкольного возраста. 

За время существования педагогики безопасности апробированы различные 

подходы к организации обучения и воспитания на всех уровнях образования. Как 

отмечалось выше, для уровней дошкольного и начального общего образования не 

разработаны целостные системы формирования культуры безопасности. Вместе с 

этим, анализ образовательных стандартов и программных документов позволяет 

выделить представленные в них компоненты данного сегмента культуры. На 

уровне дошкольного образования воспитание ценностных ориентиров, в той или 

иной мере связанных с безопасностью индивида, общества, природы, 

осуществляется при освоении содержания всех образовательных областей. 
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Авторами большинства программ выделяется аналогичный комплекс ценностей, 

норм и правил. Ниже представлен пример описания соответствующих направлений 

работы в комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Мир открытий» [132]. 

«Социально-коммуникативное развитие»: ценность человека в семье, в 

жизни других людей; нравственная ценность поступков людей; эстетическая и 

нравственная ценность природы; социальная ценность труда и его результатов, 

различных предметов; культурные ценности. «Физическое развитие»: ценности 

здоровья (своего и других людей) и здорового образа жизни; нормы и правила 

безопасного и здоровьесберегающего поведения как ценности. «Познавательное 

развитие»: ценности природы, жизни человека, познания, знаний, культуры. 

«Художественно-эстетическое развитие»: ценность произведений искусства, 

книги; социально-нравственные ценности героев литературных произведений; 

ценность продуктов (детского) творчества. 

Программой предусмотрено формирование: представлений об исторической 

сущности норм и правил, о нормах и правилах здорового образа жизни и 

безопасного поведения; положительного и осмысленного отношения к нормам и 

правилам; механизмов нормативной регуляции. Предполагается использование 

различных методов для поддержки сообразно возрастным особенностям интереса 

детей к обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения ими различных норм и правил; применения и проверки 

предложенных взрослыми норм в общении со сверстниками; попыток приведения 

деятельности и поведения в соответствие с общественными нормами. 

Подчеркивается роль взрослых как носителей ценностных отношений, норм. 

В комплексной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» [216] выделены отдельные представления, отнесенные 

авторами к разделу «Формирование основ безопасности». Для младшей группы это 

первичные представления о машинах, улице, дороге, видах транспортных средств, 

о безопасности собственной жизнедеятельности, о предметном мире и правилах 

безопасного обращения с предметами, безопасного поведения в играх с песком и 
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водой. Аналогичным образом простроена область представлений в сфере 

безопасности в других широко используемых в практике дошкольного образования 

комплексных образовательных программах («Истоки», «Детство», «Мозаика», 

«Радуга»). 

В ФГОС и Примерной основной образовательной программе (ПООП) 

начального общего образования также представлены компоненты культуры 

безопасности и смежных сегментов культуры (культура труда, здорового образа 

жизни, экологическая культуры и др.). В ФГОС выделяется блок личностных 

результатов обучения и воспитания, обеспечивающих ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся. Среди личностных характеристик выпускника 

начальной школы представлено осознание ценности человеческой жизни и 

окружающего мира. 

В содержании учебного предмета «Окружающий мир» отражены духовно-

нравственные и культурные ценности как наследие культуры народов России и 

мира, как «основа жизнеспособности общества», выдающиеся люди как носители 

базовых ценностей, ценность здоровья и здорового образа жизни. «Литературное 

чтение» знакомит учащихся с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. «Изобразительное искусство» формирует основы 

духовно-нравственных ценностей личности, устойчивое представление о добре и 

зле, должном и недопустимом. Учебный предмет «Технология» закладывает 

основы культуры труда, формирует понимание культурно-исторической ценности 

традиций, отраженных в предметном мире. Предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» ориентирует на понимание значения нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; способствует 

осознанию учащимися ценности человеческой жизни, пониманию значения 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества [251]. 

В разделе «Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся» ПООП в 

направлении «Правовое воспитание и культура безопасности» среди других 

представлены следующие ценности: правовая культура, права и обязанности 
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человека, свобода личности, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной 

среде. Ряд базовых ценностей формируется в рамках направлений «Гражданско-

патриотическое воспитание», «Нравственное и духовное воспитание», 

«Интеллектуальное воспитание», «Здоровьесберегающее воспитание», 

«Социокультурное и медиакультурное воспитание», «Культуротворческое и 

эстетическое воспитание», «Экологическое воспитание» [251]. 

В разных разделах ПООП выделены представления: о личной 

ответственности каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья, о проявлении заботы о здоровье и безопасности 

окружающих людей; об опасностях, которые могут встретиться по дороге от дома 

до школы; о правилах безопасного поведения в доме, в быту, в школе, на улице, в 

городской среде, на дорогах, на транспорте, в природной среде в разное время года, 

на отдыхе; о правилах пожарной безопасности, обращения с газом, электричеством, 

водой; о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; о способах безопасного 

поведения на уроках физической культуры. 

Также обеспечивается усвоение знаний, необходимых при возникновении 

опасных ситуаций: номера телефонов экстренных служб, действия по оказанию 

первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. Относительно новыми являются направления обучения в области 

безопасности жизнедеятельности на уровне начального общего образования, 

связанные с формированием элементарных представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур. 

В ПООП представлены умения и навыки, необходимые для: безопасного 

выполнения различных видов деятельности (работы ручными инструментами – 

чертежными, режущими, колющими; использования компьютера), организации 

места занятий физическими упражнениями и подвижными играми, оценки 

безопасности традиционных маршрутов (от дома до школы), оказания первой 
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помощи; осуществления безопасного поведения в окружающей среде. Также 

выделены элементарные навыки поведения в экстремальных ситуациях, умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей. 

Опираясь на проведенный нами анализ стандартов и образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования, результаты 

исследований качества обучения в области безопасности жизнедеятельности, 

осуществленных в ряде стран (Австралия, Великобритания, США, Швейцария) 

можно выделить важные достижения и существенные проблемы 

соответствующего сегменты системы образования. Среди значимых результатов 

необходимо отметить сложившиеся на уровне нормативных и программных 

документов представления о задачах обучения в области безопасности, 

определение круга ценностных ориентиров, представлений, умений, подлежащих 

освоению детьми на каждом из уровней образования. Признана важная роль семьи 

и личности педагога в формировании у детей знаний и умений, связанных с 

безопасностью. В большинстве нормативных документов и образовательных 

программ дошкольного образования предполагается организация обучения в 

области безопасности жизнедеятельности, начиная с раннего возраста. 

Специалисты HSE (Health and Safety Executive – Управление по охране труда 

Великобритании) к общим недостаткам программ обучения в области 

безопасности на разных уровнях основного общего образования относят: 

информирование учеников о рисках и опасностях, возникающих в определенных 

условиях, но не о самом риске или принципах управления рисками, которые 

являются основополагающими для надлежащей практики охраны здоровья и 

безопасности; обучение безопасности в одном контексте (например, безопасность 

дорожного движения) не приводит к применению тех же принципов в других 

областях безопасного поведения [394]. 

Исследователи отмечают, что сложились подходы к обучению в области 

безопасности, построенные на эксплицитной информации, учебные курсы имеют 

бессистемный характер, отстают от требований времени, научных исследований 
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(В.В. Гафнер, Ю.В. Репин, Л.И. Шершнев), излишне теоретизированы, дают много 

далекой от жизни ребенка информации, не формируют необходимые навыки 

(А.В. Брехова), качества личности, значимые для осуществления безопасной 

жизнедеятельности (Т.С. Назарова и В.С. Шаповаленко), оказывают негативное 

психологическое воздействие на детей и подростков (И.Я. Медведева). Такие 

курсы не готовят детей к повседневной деятельности, «формируют представления 

о том, что можно и чего нельзя делать в чрезвычайных ситуациях, но не дают 

знаний о том, что надо делать в обычной жизни, чтобы она стала безопасной» [70, 

с. 7]. Это противоречит традиционной естественной модели воспитания, когда 

ребенок узнает о различных, в том числе опасных свойствах объектов, в 

непосредственной совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

Курсы ОБЖ, соответствующие темы и разделы учебного предмета 

«Окружающий мир», программ внеурочной деятельности фиксируют внимание 

обучающихся на негативных сторонах жизни, потенциальных угрозах, что 

невротизирует намного сильнее, чем опасности, которые реально угрожают 

человеку (А. Кемпинский). Это прямое нарушение требований обеспечения 

информационной безопасности детей.  

Для большинства программ обучения в области безопасности 

жизнедеятельности, разработанных для разных уровней основного общего 

образования, можно выделить ряд общих характеристик. Это отсутствие опоры на 

научные подходы, современное понимание сути феномена «безопасность» и 

принципов ее обеспечения, опыт, существующий за рубежом и сложившийся в 

нашей стране; построение содержания по принципу ознакомления обучающихся с 

разными категориями опасных ситуаций без учета их возрастных особенностей, 

специфики освоения обсуждаемой области знаний. В мировой практике и в России 

критерием оценочных процедур в большинстве программ остается уровень знаний 

обучающихся [417]. 

Разделы большинства комплексных образовательных программ 

дошкольного образования, связанные с обучением в области безопасности 

жизнедеятельности, существуют в отрыве от содержания других направлений 
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обучения и воспитания детей, представлены отдельными знаниями и умений в 

сфере безопасности, в меньшей степени ориентированы на воспитание ценностных 

и мотивационных основ безопасного поведения, формирование необходимых 

умений и опыта. Сохраняется тенденция механического переноса содержания и 

методов обучения из практики других уровней образования, не отвечающих 

возрастной специфике дошкольников, закономерностям протекания социализации, 

инкультурации в данный период, интересам и потребностям детей, целостному 

характеру культуры безопасности. 

13 апреля 2017 года в 74 субъектах Российской Федерации Рособрнадзором 

совместно с Акционерным обществом «Издательство «Просвещение» было 

проведено Национальное исследование качества образования (НИКО) по учебному 

предмету ОБЖ в 6, 8 и 9 классах. В нем приняло участие около 57000 участников 

из более чем 1400 образовательных организаций. Анализ результатов 

анкетирования 7000 шестиклассников показал: число правильных ответов у 

обучающихся, в учебном плане школ которых есть предмет ОБЖ, на 5–7 % выше, 

чем у тех, кто предмет не изучает. Таким образом, можно предположить, что 

изучение ОБЖ с 6 класса способствует снижению рисков в повседневных и 

экстремальных ситуациях. Более 80 % восьмиклассников (из 42800 участников 

исследования) показали низкий уровень подготовки и только 16 % учеников – 

участники, получившие отметку «4» (от 15 до 17 баллов) и отметку «5» (от 18 до 

20 баллов) – продемонстрировали удовлетворительные знания и умения. 

Аналогичные результаты получены для учащихся 9 классов [10]. 

Невысокое качество освоения обучающимися ОБЖ в 8 и 9 классах позволяет 

сделать вывод о том, что сложившаяся система преподавания ОБЖ 

малоэффективна применительно к задачам формирования у школьников 

устойчивых моделей безопасного поведения в ситуациях их повседневной жизни, 

а также в экстремальных ситуациях. Можно сказать, что полученные результаты 

являются прямым следствием рассмотренных выше особенностей 

образовательных программ, а также связаны со спецификой реализации курса ОБЖ 

в образовательных организациях: кадровые проблемы, объем часов, выделяемый 
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на освоение программы, негативное влияние метасистемы на результативность 

обучения [71]. 

Данные по результатам оценки итогов обучения в области безопасности 

жизнедеятельности выпускников дошкольных образовательных организаций 

(ДОО) и начальной школы, основанные на традиционных (проверка качества 

знаний) и инновационных (выявление уровня сформированности культуры 

безопасности) подходах, подробно представлены в Главе 4 данной работы. Здесь 

отметим, что большинство используемых на уровне дошкольного и начального 

общего образования программ позитивно влияет на обученность детей. При этом 

доказано, что повышение уровня знаний на данных уровнях образования далеко не 

всегда приводит к изменениям в поведении (А. Bart, H. Collard, V. Kennedy), знание 

правил не означает их соблюдения (B. Carcary, K. Jones, K. Larter, B.A. Morrongiello, 

L. Wallace, M.S. Zeedyk). Наиболее значительные расхождения между группами, в 

которых осуществлялось целенаправленное приобщение к культуре безопасности, 

и группами, обучавшимися по традиционным программам, наблюдается в 

поведенческой сфере (в том числе, в области мотивации) и аксиосфере личности. 

На этапе подготовки к разработке концепции нами был осуществлен анализ 

условий ее реализации в образовательных организациях. Для оценки условий были 

случайным образом выбраны образовательные организации Орловской области из 

категорий: городские (областной и районные центры), расположенные в поселках 

городского типа и сельские; дошкольные образовательные организации (40) и 

общеобразовательные школы (40). Для каждой группы условий была разработана 

система оценки. 

Кадровые условия. Решение задач разработки концепции формирования 

культуры безопасности, ориентированной на максимальное соответствие 

закономерностям протекания процесса социализации на этапах дошкольного 

детства и младшего школьного возраста, предполагает учет определяющей роли 

взрослых участников образовательных отношений как референтов культуры, 

носителей ценностных отношений, норм, образцов безопасного поведения и 

деятельности. В этой связи важными направлениями анализа актуального 
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состояния системы образования являются: рассмотрение практики подготовки 

будущих воспитателей и учителей к обеспечению безопасности детей и 

организации обучения в обсуждаемой сфере; изучение уровня профессиональной 

компетентности педагогов по данному направлению; определение особенностей 

современной семьи и характеристик родительской компетентности. 

Идеи о необходимости обучения всех педагогов обеспечению безопасности 

учащихся, формированию у детей и подростков навыков безопасного поведения 

средствами различных предметов, о важности подготовки специалистов по 

обучению в области безопасности оформились уже в 20-е годы прошлого века 

(К. Лихт, Г. Спенсер, Х. Стак, М. Эрроусмит, В. Хилл и др.). В России уже в первом 

диссертационном исследовании, посвященном подготовке педагогов ОБЖ 

(А.В. Матвеев, 2001 г.) декларируется разработка «концептуальной модели 

подготовки специалиста» соответствующего профиля. По факту, впервые подобная 

модель представлена в работе В.В. Гафнера (2005 г). Он определил такие 

требования к подготовке учителя безопасности жизнедеятельности как владение: 

культурой личной безопасности (включает мотивацию к безопасной деятельности, 

систему знаний об источниках опасности, систему умений и навыков безопасного 

поведения, воспитание личностных качеств и психологическую подготовку к 

безопасному поведению); психолого-педагогическими технологиями подготовки 

учащихся к чрезвычайным ситуациям; креативными психолого-педагогическими 

технологиями; проектировочной деятельностью. Также выделены знание теории и 

методов принятия решений; применение в своей жизни и в педагогическом 

процессе здоровьесберегающих технологий [69, с. 13]. 

В исследованиях (В.Г. Бубнов, Л.А. Михайлов, Н.К. Смирнов, А.С. Танкенов) 

представлены различные определения профессиональной компетентности 

будущего учителя безопасности жизнедеятельности. Многие исследователи 

(В.В. Гафнер, К.Э. Загуменных, Ш.О. Исмаилов, В.Н. Мошкин, М.В. Трунов) 

указывают на уровень собственной культуры безопасности учителя ОБЖ как на 

важную составляющую его профессионализма (профессиональной 

компетентности), выделяют личность учителя как важнейшее средство 
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формирования личности обучающихся (Л.И. Божович, Л.А. Михайлов, 

В.В. Сериков). Для сферы обучения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста не проводилось специальных исследований, нацеленных на выявление 

требований к профессиональной компетентности педагога в вопросах обеспечения 

безопасности детей и обучения в данной сфере. Исключение составляет работа 

С.Н. Пидручной [228], выделившей комплекс углубленных представлений о 

правилах дорожного движения в качестве необходимых педагогу знаний. 

В ФГОС высшего образования, утвержденном 22 февраля 2018 года, по 

направлению «Педагогическое образование» в разделе «Требования к результатам 

освоения программы бакалавриата» среди универсальных компетенций 

выпускника выделена способность «создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций» [249, 

с. 8]. Данное требование конкретизируется в основных образовательных 

программах по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 

Изучение основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования (программ бакалавриата) разных образовательных организаций 

высшего образования не позволяет увидеть систему подготовки будущих 

педагогов по вопросам обеспечения безопасности обучающихся; требования к 

выпускникам, связанные с обсуждаемой сферой деятельности.  

Это вызывает объективные затруднения при определении результативности 

подготовки будущих педагогов к обеспечению безопасности обучающихся в 

образовательном процессе по итогам обучения в вузах. Нами предпринята попытка 

оценить необходимые компетенции выпускников образовательных организаций 

высшего образования на начальном этапе их профессиональной деятельности. 

Подобный опыт оценки результативности профессиональной подготовки широко 

представлен в мировой практике. Это исследования PIAAC (Programme for the 

International Assessment of Adult Competencies – Программа международной оценки 

компетенций взрослых), TALIS (Teaching and Learning International Survey – 

Международное исследование по вопросам преподавания и обучения), ICCS 

(International Civicand Citizenship Education Study – Международное исследование 
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гражданского образования) и др. 

На основе анализа различных научных подходов к описанию педагогической 

компетентности, практической деятельности педагогов по реализации задач 

образования в области безопасности, содержания профессионального стандарта 

«Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) нами разработано описание 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах обеспечения 

безопасности и формирования культуры безопасности у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: 

- необходимые знания: специфика формирования культуры безопасности у 

детей дошкольного (младшего школьного) возраста в разные периоды на основе 

культурологического и деятельностного подходов; роль различных видов 

деятельности и форм их организации в формировании культуры безопасности; 

современные тенденции развития образования дошкольников (младших 

школьников) в области безопасности; 

- трудовые действия: участие в создании безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды образовательной организации (включая 

инфосферу), обеспечение безопасности жизни детей; планирование и реализация 

образовательной деятельности по формированию культуры безопасности в 

соответствии с ФГОС дошкольного (начального общего) образования; проведение 

педагогического мониторинга сформированности культуры безопасности; участие 

в планировании и корректировке соответствующих образовательных задач в 

сотрудничестве с другими участниками образовательных отношений; развитие 

профессионально значимых компетенций, необходимых для решения задач 

формирования культуры безопасности; 

- необходимые умения: организовывать различные виды деятельности с 

учетом задач обеспечения безопасности детей и обучения в области безопасности 

жизнедеятельности; выбирать и применять наиболее эффективные методы 

поддержки процессов инкультурации в разные возрастные периоды в соответствии 

с индивидуальными особенностями детей; выстраивать партнерское 
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взаимодействие с родителями (законными представителями) детей по 

формированию культуры безопасности [314, с. 122]. 

Используя результаты современных исследований, в логике задач 

формирования культуры безопасности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста можно дополнить перечень необходимых личностных и 

профессиональных качеств педагога следующими характеристиками: ценностное 

отношение к ребенку, культуре, творчеству; потребность и способность проявлять 

гуманную педагогическую позицию, поддерживать процесс становления личности 

безопасного типа; обладание личностными качествами, поведенческими 

особенностями, определяющими способность служить для детей образцом 

безопасного поведения и деятельности; стремление и умение заботиться об 

экологии детства; способность создавать активизирующую образовательную для 

оптимизации процесса формирования культуры безопасности; способность к 

самообразованию и личностному росту, стремление к повышению уровня 

собственной культуры безопасности. 

Для оценки компетентности педагогов на основе требований 

профессионального стандарта «Педагог» нами была разработана анкета 

(Приложение В). Анонимное анкетирование было проведено в образовательных 

организациях, выбранных для изучения условий реализации концепции 

формирования культуры безопасности, затем с другими педагогическими 

работниками Орловской области и за пределами региона. Полученные результаты 

позволяют констатировать наличие множественных выраженных 

профессиональных дефицитов педагогов в изучаемой сфере. Максимальное 

количество респондентов, давших правильные ответы на разные вопросы в части 

анкеты, оценивающей знания, составило не более 33 %. Единичны конкретные 

объективные примеры выполнения педагогами трудовых действий в сфере 

обеспечения безопасности детей и их обучения в данной области. В ходе 

самоаудита педагоги низшими из предложенных баллов оценили свои умения, 

связанные с применением эффективных методов формирования культуры 

безопасности в разные возрастные периоды, взаимодействием с родителями 
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(законными представителями) детей по формированию культуры безопасности. 

Полученные нами в ходе опытно-экспериментальной работы данные 

свидетельствуют о том, что эффективность процесса приобщения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста к культуре безопасности во многом 

зависит от компетентности родителей в данном вопросе. Несмотря на сложность и 

многомерность феномена «родительская компетентность», можно выделить его 

составляющие: мотивационный (личностный), знаниевый (когнитивный) и 

деятельностный (поведенческий) компоненты. Мотивационный компонент 

предполагает сформированность у родителей системы ценностных ориентаций, 

связанных с безопасностью детей, понимания важности данного направления 

воспитания; стремления обеспечивать соблюдение прав и интересов ребенка, его 

безопасность; ответственного отношения к родительским обязанностям. 

Знаниевый компонент родительской компетентности включает представления о 

задачах и путях приобщения детей к культуре безопасности. 

Деятельностный компонент определяется сформированностью умения 

предвидеть и предупреждать возникновение опасных ситуаций, применять 

родительские меры безопасности, оценивать безопасность пространства, в котором 

находится ребенок, создавать безопасную среду в местах его постоянного 

пребывания; наличием опыта приобщения ребенка к культуре безопасности; 

использованием продуктивных родительских тактик и стиля семейного 

воспитания; способностью служить образцом безопасного поведения. 

Для оценки уровня родительской компетентности нами была разработана 

анкета (Приложение В). Результаты анкетирования родителей дошкольников и 

младших школьников показывают, что у абсолютного большинства респондентов 

сформирован мотивационный компонент родительской компетентности. При 

значительных различиях результатов, полученных при оценке знаниевого 

компонента родительской компетентности, можно выделить общие тенденции: 

неосведомленность респондентов по вопросам о методах приобщения детей к 

культуре безопасности в семье, о специализированных средствах обеспечения 

безопасности детей в быту, о психологической и информационной безопасности 
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дошкольников (младших школьников). Для абсолютного большинства участников 

исследования наименее сформированным является деятельностный компонент 

родительской компетентности. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о недостаточном 

уровне компетентности педагогов и родителей обучающихся в вопросах 

обеспечения безопасности и обучения в данной сфере. 

Оценка материально-технических условий, создаваемых в образовательных 

организациях для осуществления обучения в области безопасности 

жизнедеятельности, проводится с акцентом на состояние развивающей предметно-

пространственной среды (РППС). Во всех образовательных организациях 

зафиксированы нарушения требований обеспечения физической безопасности. В 

большинстве организаций компоненты образовательной среды и предоставляемые 

ею возможности не в полной мере соответствуют задачам формирования культуры 

безопасности. Не представлены образовательные ресурсы для поддержки 

формирования и осмысления опыта безопасного выполнения различных операций, 

действий, актуальных для каждого возрастного этапа, для становления 

ценностного отношения к безопасности. 

Во многих образовательных организациях отсутствуют современные 

(соответствующие ФГОС дошкольного или начального общего образования) 

программные, методические и дидактические материалов для обучения в области 

безопасности жизнедеятельности. Не во всех школах разработана «Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни», в 

планах реализации данной программы – минимум тем, связанных с вопросами 

безопасности. Единичны примеры школ, реализующих программы внеурочной 

деятельности, включающие проблемы безопасности человека и природы, 

осуществляющие диагностические мероприятия, позволяющие увидеть динамику 

результатов учащихся по рассматриваемому направлению обучения. 

В планах образовательной деятельности всех детских садов значились 

занятия по безопасности (до 10 в год), тренировочные мероприятия по отработке 

действий в условиях чрезвычайных ситуаций, в отдельных ДОО для старшего 
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дошкольного возраста предполагалось проведение бесед и развлечений 

соответствующей тематики. В рабочих программах, планировании, конспектах 

занятий не прослеживается отражение задач разделов, связанных с обучением в 

области безопасности жизнедеятельности образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», заявленных в ПООП дошкольного образования, в 

комплексных программах, используемых в данных ДОО. В рамках проводимой 

диагностики результативности обучения в некоторых ДОО были представлены 

отдельные вопросы, связанные со знаниями в области безопасности. 

В учреждениях, где проводятся диагностические мероприятия, отсутствует 

аналитика. Взаимодействие с семьями обучающихся ограничивается проведением 

просветительских мероприятий для родителей, их формальным участием в 

отдельных акциях, проектах. Ни в одной из образовательных организаций 

проводимая работа не может быть квалифицирована как система обучения в 

области безопасности или система мероприятий, нацеленная на формирование у 

детей культуры безопасности. 

Изучение информационно-методических условий позволяет сделать вывод о 

значительном расширении за последнее десятилетие спектра используемых 

большинством школ и ДОО информационных образовательных ресурсов, 

применяемых в том числе для обучения в области безопасности 

жизнедеятельности. Негативной стороной доступности разнообразных ресурсов 

стали многочисленные нарушения требований информационной безопасности, 

угрозы информационно-психологической безопасности детей. Большинство 

используемых ресурсов ориентировано на формирование знаниевого компонента 

культуры безопасности, не имеет развивающего эффекта, не обращено к личности 

обучающихся. 

Среди психолого-педагогических условий реализации концепции 

формирования культуры безопасности мы особо выделили преемственность 

обучения в области безопасности на уровнях дошкольного и начального общего 

образования. Логичным следствием отсутствия единых подходов к обучению в 

области безопасности жизнедеятельности является тот факт, что преемственность 
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данного направления образования не прослеживается на уровне стандартов, 

программных документов в части содержания, методов и результатов обучения и 

воспитания. Наличие «сквозных тем», когда, например, вопросы безопасности на 

дороге изучаются детьми трех лет и учащимися третьего класса, является скорее 

негативным явлением, показателем того, что составителями программ не 

учитываются возрастные особенности, интересы и потребности детей. 

Единство используемых на двух уровнях форм и методов обучения также 

свидетельствует об игнорировании представлений о закономерностях протекания 

процессов социализации, о ведущих механизмах инкультурации в разные 

возрастные периоды. Авторы «Концепции содержания непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено)» (руководитель – Н.Ф. Виноградова) как 

негативное явление выделяют проведение в ДОО «фронтальных занятий по 

отдельным предметам, вербальные методы обучения знаниям и умениям» [136]. 

Распространенная практика проведения в детских садах занятий по безопасности 

противоречит методическим рекомендациям по реализации содержания 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», логике 

формирования культуры безопасности в дошкольном детстве. 

Таким образом, анализ современного состояния системы обучения в области 

безопасности жизнедеятельности показывает, что отсутствие целостной концепции 

формирования культуры безопасности порождает множество проблем и 

противоречий, определяющих неэффективность прилагаемых педагогами в данном 

направлении усилий, неспособность системы образования в целом выполнять свою 

роль в решении насущных проблем безопасности и поддержки устойчивого 

развития общества. Можно выделить круг базовых проблем в рассматриваемом 

сегменте образования и их прямых следствий.  

При конструировании содержания образования в области безопасности 

жизнедеятельности не учитывается целостный характер феномена «культура 

безопасности», имеет место частичное использованием отдельных элементов 

культуры (прежде всего представлений и правил). Итогом обучения и воспитания 

становится освоение обучающимися суммы представлений, которые в отсутствие 
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ценностных установок и положительной мотивации безопасного поведения не 

применяются на практике, не становятся личностным капиталом индивида, не 

влияют на принимаемые им решения. 

При построении образовательной вертикали акцент делается на основное и 

среднее общее образование (М.В. Головко, Л.Н. Горина, И.В. Иовенко, 

П.И. Кайгородов, Е.В. Литвина). Вместе с этим, в науке сложились представления 

о значимости дошкольного детства и младшего школьного возраста как периодов, 

в ходе которых закладываются базовые элементы культуры личности. В 

дошкольном детстве формируются: мотивация безопасного поведения (по 

некоторым данным – до 3-х лет), стойкие привычки, связанные с безопасностью, 

модели поведения и выполнения разных видов деятельности, отношение к себе и 

миру. Обучение в начальной школе – период активного формирования ценностного 

отношения к безопасности, осмысления накопленных ранее представлений и 

опыта, формирования элементарных умений и навыков в сфере безопасности. 

Подход, при котором воспитание культуры безопасности начинается в 

подростковом возрасте заведомо непродуктивен, так как предполагает коррекцию 

(по сути, ломку) сложившихся и укоренившихся в сознании (подсознании, 

структуре личности) представлений, стереотипов, поведенческих паттернов. 

Сложившиеся подходы к выбору содержания и методов преподавания 

разделов программ и учебных курсов, нацеленных на ознакомление с основами 

безопасности жизнедеятельности, воспитанием культуры безопасности сопряжены 

с многочисленными нарушениями норм информационной и психологической 

безопасности. Это негативно влияет на психику обучающихся, в дошкольном 

возрасте приводит к возникновению страхов, негативных эмоциональных 

состояний, фрустрации потребности в безопасности, утрате детьми базового 

доверия к миру – необходимого условия позитивной социализации и полноценного 

развития. 

Унифицированный подход к построению содержания по блокам опасностей 

не соответствует специфике развития в периоды дошкольного детства и на этапе 

начального общего образования. На данных уровнях образования приобщение к 
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культуре безопасности возможно лишь в русле объективных процессов 

социализации, в соответствии с актуальными для ребенка направлениями 

обретения опыта и самостоятельности в разных видах деятельности. 

Представления об основных механизмах приобщения детей к культуре 

безопасности определяют неэффективность подходов, в рамках которых основным 

средством воспитания являются отдельные педагогические мероприятия. Освоение 

элементов культуры происходит, прежде всего, в рамках «непреднамеренной» 

социализации, в повседневной деятельности при включении в разнообразные 

культурные практики. 

Как отдельную проблему или как составляющую рассмотренных выше 

проблем можно выделить отсутствие механизмов, обеспечивающих 

преемственность между уровнями основного общего образования. Вертикаль 

системы обучения и воспитания в области безопасности должна быть простроена с 

учетом представлений о специфике социализации, инкульурации и развития 

обучающихся в разные возрастные периоды, о методах воспитания, способных 

поддержать и амплифицировать естественные процессы взросления, о роли 

культуры безопасности как фактора позитивной социализации, личностного 

становления индивида, о задачах, которые решает человек на каждом жизненном 

этапе при помощи знаний, умений и навыков, полученных в ходе обучения в 

области безопасности жизнедеятельности. Реализацию принципа преемственности 

можно рассматривать как залог непрерывности процесса формирования культуры 

безопасности индивида. 

Образование, ориентированное на адаптацию обучающихся к 

существующим условиям (в том числе в сфере безопасности), противоречит идеям 

опережающего образования. Они связаны с формированием у индивида не только 

способности решать стандартные проблемы безопасности, но и готовности 

адекватно отвечать на новые вызовы. Традиционное образование базируется на 

принципе «спасать и исправлять», а не на подходах, предполагающих умение 

«предвидеть и предупреждать» (В.В. Гафнер). 

В этом случае образование выполняет только социальную функцию передачи 
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знаний, опыта и культуры от прошлых и нынешних поколений к будущим, но не 

реализует функцию подготовки человека к опережающим действиям по 

выживанию цивилизации в условиях глобального кризиса и перехода к 

устойчивому развитию [86]. Традиционный подход не обеспечивает выход 

обучающихся на уровень культуротворчества, тормозит развитие культуры 

безопасности общества, ее способность осуществлять не только оборонно-

охранительную (защитную), но и превентивную или «предупредительную» 

(Ю.В. Фетисова) функцию, не позволяет системе образования стать «вектором 

безопасности жизнедеятельности человека» (Л.А. Михайлов). 

Множество проблем порождается недостаточным уровнем собственной 

культуры безопасности взрослых участников образовательных отношений, 

неготовностью педагогов и родителей обучающихся поддерживать процессы 

приобщения детей к культуре безопасности. На сегодняшний день в науке так и не 

сформированы подходы к подготовке и оценке готовности педагогов разных 

специальностей к обеспечению различных аспектов безопасности обучающихся, к 

формированию культуры безопасности. Особое значение компетентность педагога 

в обеспечении безопасности обучающихся имеет на уровне дошкольного 

образования, поскольку дошкольники не способны обеспечивать собственную 

безопасность. Вместе с этим, как отмечалось выше, данный период благоприятен 

для формирования основ культуры безопасности. 

Специфика приобщения к культуре детей дошкольного возраста 

(подражание как один из ведущих механизмов социализации, культурации, 

ориентированность ребенка на образец в поведении и деятельности значимого 

взрослого, важная роль оценки действий ребенка взрослым и др.) определяет 

значимость компетентности педагогов. Результаты оценки необходимых 

компетенций позволяют выявить разнообразные профессиональные дефициты в 

обсуждаемой сфере как у начинающих, так и у опытных педагогов. 

В целом можно сказать, что требования к обеспечению безопасности детей и 

организация обучения в области безопасности жизнедеятельности на сегодняшний 

день не являются предметом пристального внимания со стороны науки. Не 
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разработан единый понятийный аппарат; заявленная в федеральных целевых 

программах развития образования, ФГОС основного общего образования, в 

программе «Десятилетие детства» переориентация системы обучения с задач 

формирования знаний об опасных ситуациях на воспитание у обучающихся 

культуры безопасности не нашла отражения в ФГОС дошкольного образования. В 

документах не раскрывается суть понятия «культура безопасности», в 

официальных источниках не представлено примерное содержание программ, 

нацеленных на ее формирование на разных уровнях образования, данное 

направление не нашло отражения в Национальной системе оценки качества 

образования, как это принято в США и ряде стран Европы. 

Эффективность процесса формирования культуры безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста может быть обеспечена при 

условии снятия всего комплекса проблем и сопряженных с ними противоречий на 

основе целостной научной концепции. 

 

 

2.3. Структура и содержание концепции формирования культуры 

безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 

 

Анализ современного состояния образования в области безопасности 

жизнедеятельности позволяет сделать вывод о том, что действующая модель 

обучения не соответствует особенностям функционирования 

постиндустриального общества, свойственным ему механизмам наследования 

культуры, идеям опережающего образования, современному пониманию 

феномена детства, принципам дошкольного и начального общего образования, не 

выполняет в должной мере запрос общества и государства на воспитание 

личности, «обладающей установками, знаниями, опытом, компетенциями, 

позволяющими ей обеспечивать собственную безопасность, заботиться о 

безопасности окружающих людей» [79], природной и техногенной среды, о 

сохранении духовных ценностей. 
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Знакомство с историей сегмента системы образования, связанного с 

обучением в области безопасности жизнедеятельности, показывает, что локальные 

подходы к преобразованию отдельных его элементов не приводят к существенному 

повышению результативности образовательного процесса. Необходимы 

комплексные решения, основанные на целостной научной концепции 

формирования культуры безопасности индивида (далее – Концепция), адекватной 

современному этапу развития культуры безопасности общества, формирующимся 

научной и образовательной парадигмам [104, с. 10].  

Замысел Концепции. Концепция формирования культуры безопасности 

должна строиться с учетом специфики и значительного потенциала уровней 

дошкольного и начального общего образования. Актуальность разработки 

Концепции определяется ее потенциалом в разрешении представленных на научно-

теоретическом и социально-педагогическом уровнях противоречий между: 

- целостным характером феномена «культура безопасности» и частичным 

использованием отдельных элементов культуры (представлений и правил) при 

осуществлении образования в области безопасности жизнедеятельности; 

- сложившимися в науке представлениями о значимости детства как периода, 

в ходе которого закладываются базовые элементы личности безопасного типа и 

отсутствием научно обоснованных подходов к организации приобщения детей к 

культуре безопасности, начиная с уровня дошкольного образования; 

- выраженной спецификой социализации в период дошкольного детства, в 

младшем школьном возрасте и традицией механического переноса в дошкольное и 

начальное общее образование подходов к обучению в области безопасности 

жизнедеятельности, используемых на других уровнях образования; 

- представленными в науке идеями опережающего образования и 

преимущественной ориентированностью системы образования на изучение тактик 

преодоления опасных ситуаций и нивелирования их последствий; 

- требуемыми для эффективного обучения и имеющимися в образовательных 

организациях организационно-педагогическими условиями осуществления 

образовательной деятельности, нацеленной на формирование культуры 
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безопасности; 

- непрерывным характером процесса формирования культуры безопасности 

на протяжении всей жизни человека и отсутствием механизмов, обеспечивающих 

преемственность в решении соответствующих задач на разных уровнях 

образования; 

- определяющей ролью семьи в воспитании детей дошкольного и младшего 

школьного возраста и неразработанностью механизмов формирования культуры 

безопасности через семью, принципов построения взаимодействия основных 

институтов социализации в данной сфере. 

Источниками разработки Концепции являются: стратегические ориентиры 

развития общества и задачи системы образования, отраженные в нормативных 

документах (Приложение Б), историко-культурологическая модель эволюции 

культуры безопасности общества; результаты изучения составляющей всемирного 

историко-педагогического процесса, связанной с развитием механизмов 

репрезентации данного сегмента культуры; сложившиеся в российской и 

зарубежной науке прогрессивные подходы к обучению в области безопасности 

жизнедеятельности; представления о закономерностях социализации на уровнях 

дошкольного и начального общего образования. 

В структуре Концепции представлены целевой, идеологический, 

методологический и теоретический блоки (Рисунок 1). Целевой блок представлен 

целью и задачами разработки Концепции. Источниками целеполагания являются 

универсальные ценности, интересы личности, заказ государства на воспитание 

личности безопасного типа, идеи опережающего образования.  

Цель разработки Концепции – определение идеологических, 

методологических и теоретических оснований построения процесса формирования 

культуры безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

условиях общественных институтов социализации и семейного воспитания. 

Задачи разработки Концепции объединены в комплексы, соответствующие 

содержанию ее структурных блоков. 

Идеологический блок: 
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- выявить ценностные ориентиры воспитания подрастающих поколений, 

отраженные в нормативных документах, связанных со сферами государственной 

политики и образования; 

- определить общие и базовые принципы построения образовательной 

деятельности, а также принципы определения компонентов образовательной 

деятельности. 

 

Рисунок 1 – Структура Концепции 

Методологический блок: 

- выделить парадигмальные основания разработки Концепции и 

методологические подходы к процессу ее построения. 

Теоретический блок: 

- охарактеризовать понятийно-категориальный аппарат Концепции; 

- обосновать необходимость приобщения детей к культуре безопасности, 

начиная с дошкольного возраста; 

- выделить основные положения Концепции, характеризующие суть 

процесса формирования культуры безопасности в дошкольном и младшем 

школьном возрасте; 



181 

 

- определить основания выбора продуктивных подходов к педагогическому 

целеполаганию, постановке стратегических и тактических задач формирования 

культуры безопасности на уровнях дошкольного и начального общего 

образования; 

- обосновать подходы к определению содержания образовательной 

деятельности, выбору методов организации детских видов деятельности, базовых 

технологий, выделению планируемых результатов с точки зрения личностных 

новообразований всех участников образовательных отношений и трансформации 

образовательной системы, опираясь на исследования, посвященные проблемам 

образования в области безопасности жизнедеятельности; 

- определить условия и механизмы повышения эффективности реализации 

Концепции. 

Идеологический блок Концепции. Анализ нормативных документов в сфере 

государственной политики и образования (Приложение Б) позволяет выделить 

ценностные ориентиры, лежащие в основе Концепции: 

- человек как высшая ценность общества и самоцель общественного 

развития, как субъект собственного развития, фактор безопасности, прогресса 

человечества и эволюции мира; 

- безопасность как категория социальной культуры, как ключевая 

универсальная социальная ценность, без которой значимость других ценностей 

оказывается под вопросом; 

- природа как основа гармоничной, здоровой и безопасной жизни человека и 

общества, как субстрат формирования готовности к эстетическому восприятию и 

оценке действительности; 

- культура безопасности как система ценностей, как компонент культуры 

общества, как самоценность и как способ защиты идеалов, ценностей человека и 

человечества; 

- наука как часть культуры, как универсальная ценность современной 

цивилизации, заключающаяся в рациональном освоении природного и 

социального мира, поиске путей обеспечения устойчивого развития и безопасности 
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человечества; 

- искусство как часть культуры, как отражение духовного мира человека, как 

один из способов познания человеком самого себя, природы и общества, как 

средство приобщения к культуре безопасности и формирования одного из 

компонентов культуры индивида – готовности к эстетическому восприятию и 

оценке действительности; 

- патриотизм как нравственная норма, как одно из проявлений духовной 

зрелости человека, чувства любви и преданности Родине, как осознание своего 

долга перед ней и стремление к его исполнению, как одно из средств обеспечения 

безопасности общества и государства; 

- гражданственность как комплексная характеристика личности человека, его 

гражданско-патриотической позиции, ценностной ориентации, подразумевающая 

ответственность за судьбу своей Родины, ее безопасность; 

- семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций в сфере безопасности; 

- здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовное и социально-нравственное; 

- нравственность как стратегический ресурс выживания человечества; 

нравственный выбор и ответственность человека в обеспечении собственной 

безопасности, безопасности окружающих людей, природы, культуры. 

Анализ документов, определяющих направления развития системы 

образования и регламентирующих организацию образовательной деятельности, 

научных исследований дает возможность выделить ряд общих принципов, как 

идеологическую основу Концепции. Среди них: переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования в системе образования, определяющей пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) развития 

обучающихся; полноценное проживание детства, обогащение (амплификации) 

детского развития; учет возрастных (психологических и физиологических) и 

индивидуальных особенностей детей, социальной ситуации их развития, 

особенностей современной детской популяции; полисубъектный характер 
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воспитания; сотрудничество участников (коллективных и индивидуальных 

субъектов) образовательных отношений; преемственность целевых основ, 

содержания, средств и методов организации образовательной деятельности на всех 

уровнях образования. 

Среди базовых принципов Концепции, отражающих специфику 

выстраивания процесса формирования культуры безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, нами выделены: 

- ориентация на научные подходы, соответствующие личностно-

деятельностному, целостному характеру формирования культуры безопасности, 

идеям опережающего образования, принципам гуманно-личностной парадигмы 

образования;  

- нацеленность на личностное развитие, целостность понимания 

развивающейся личности (С.В. Терницкая), опора на основные функции личности 

(В.В. Сериков); 

- сбалансированность задач образовательной деятельности, обеспечивающих 

адаптацию обучающихся к условиям современности, и определяющих 

возможности воспитания «человека будущего», способного решать проблемы 

безопасности в динамично меняющемся мире; 

- опора на понимание: роли культуры как средства организации 

познавательных функций мозга в эпигенезе (M. Donald), составной части 

способностей индивида (C. Geertz); значимости участия детей в практиках, которые 

имеют культурно-историческое происхождение (М. Коул); 

- рассмотрение мира детства не только как продукта социализации и 

научения со стороны взрослых, но и как автономной социокультурной реальности, 

своеобразной субкультуры, обладающей своим собственным языком, структурой, 

функциями, традициями (И.С. Кон); 

- учет характера и особенностей собственной деятельности (В.В. Давыдов) 

обучающихся как условие реализации целей приобщения детей к культуре 

безопасности. 

Идеологический блок Концепции включает обоснование принципов 
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определения компонентов образовательной деятельности: целей, содержания, 

методов и средств формирования культуры безопасности у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. При формулировке целей образовательной 

деятельности учитываются следующие принципы: 

- определение целей на основе продуктивных подходов к педагогическому 

целеполаганию, понимания цели как системообразующего элемента, 

обусловливающего состав и особенности взаимосвязей компонентов 

образовательной системы; 

- научная обоснованность целей, учет всех значимых внешних и 

внутрисистемных источников целеполагания, обеспечивающие прогностичность и 

законосообразность цели; 

- формулировка цели образовательной деятельности на основе анализа 

системы стратегических (общечеловеческих), оперативных (заказ государства и 

общества системе образования) и тактических (задачи системы дошкольного и 

начального общего образования) задач, с учетом целей последующих уровней 

образования как ориентиров, задающих общую направленность образовательной 

деятельности; 

- правомерность целевых установок, их соответствие общечеловеческим 

культурно-этическим ценностям; интересам и ценностным установкам индивида, 

общества, государства; объективным закономерностям развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, формирования культуры 

безопасности; актуальному состоянию и перспективам развития системы 

образования (или ее соответствующего сегмента); временным отрезкам, 

отведенным для достижения целей; 

- соотнесенность целей формирования культуры безопасности с задачами 

развития личности детей (первые должны быть представлены как средства 

достижения вторых); 

- объективность целевых установок, диагностичность постановки цели, 

четкость ее конкретизации в задачах, выраженность корреляции между 

планируемыми результатами, критериями их достижения и процедурами оценки 
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достижения цели. 

Определение содержательно-технологических основ процесса 

формирования культуры безопасности базируется на таких принципах: 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений [248] в достижении поставленных целей; 

- научность, системность содержания, представленность в нем всех 

компонентов культуры безопасности, учет уровня развития культуры безопасности 

общества; 

- антропоцентрическая направленность содержания, акцентирование 

внимания на человеке как объекте и субъекте познания, интересах и нуждах 

обучающихся, их насущных задачах и проблемах, решаемых в повседневной 

жизни; 

- учет непрерывности характера процесса формирования культуры 

безопасности, начинающегося с момента рождения человека, необходимости 

обеспечения преемственности при построении образовательной деятельности на 

разных уровнях образования; 

- сбалансированность – равнодолевое соотношение компонентов 

содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-

чувственной и поведенческой сфер личности дошкольников и младших 

школьников; 

- комплексность, предполагающая наличие компонентов содержания, 

обеспечивающих становление субъектного отношения к вопросам личной 

безопасности, безопасности окружающих людей и природы (формирование 

культуры безопасности на уровне индивида); развитие мотивационно-

потребностной, эмоционально-волевой и познавательной сфер личности 

(формирование культуры безопасности на уровне субъекта); становление 

ценностно-смыслового, ответственного отношения к выбору и осуществлению 

безопасного поведения (формирование культуры безопасности на уровне 

личности); формирование сознания безопасной жизнедеятельности (развитие 
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культуры безопасности на уровне индивидуальности, культуротворчества) 

(А.И. Садретдинова); 

- коммуникация и событийность, определяющие роль содержания как 

пространства созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых на 

основе диалога, ориентирующего на поиск необходимых и формирование новых 

(прежде всего, для субъекта) знаний и опыта, востребованность и развитие 

«субъективного опыта личности с его ценностями и смыслами, умениями и 

способностями, социальными навыками и способами поведения» 

(Е.В. Бондаревская); 

- концентричность содержания – постановка различных задач при изучении 

одних и тех же вопросов в разные возрастные периоды; 

- ориентированность содержания и методов обучения и воспитания на 

поддержку основных механизмов социализации детей дошкольного и младшего 

возраста, на представления об «универсальных родовых и конкретно-исторических 

закономерностях социализации человека» (В.Н. Кодин); 

- рассмотрение образовательной деятельности, нацеленной на приобщение 

детей к культуре безопасности, не как «обучение безопасности», а как «обучение 

жизни», использование воспитательного, обучающего и развивающего 

потенциалов образовательных областей и общеобразовательных дисциплин, 

произведений искусства, художественной литературы и фольклора, периодических 

публикаций, радио- и телепередач для детей, традиций, жизненного опыта (детей и 

их близких), повседневной, общественно полезной и личностно значимой 

деятельности в рамках культурных практик; 

- выбор методов воспитания и обучения с опорой на закономерности 

развития ценностных оснований и мотивов деятельности обучающихся, 

формирования различных видов деятельности, становления опыта безопасного 

поведения, социального интеллекта, субъекта безопасной жизнедеятельности; 

- ориентированность при отборе методов воспитания и обучения на 

деятельностный подход, представления о том, что «образование должно быть 

продуктом собственной деятельности субъекта» (Л.М. Перминова); 
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- определение методов поддержки процессов социализации на основе 

выявления механизмов присвоения дошкольниками и младшими школьниками 

элементов культуры безопасности при взаимодействии с основными формами ее 

воплощения (знаковой, понятийной, образной, личностной, предметной) в 

условиях специально созданной образовательной среды; 

- природосообразность – выбор методов воспитания и обучения в 

соответствии с «естественными основаниями» развития детей, сообразность 

воспитательного вмешательства характеру стихийного процесса становления 

личности («закон золотого совпадения» по Б.М. Бим-Баду); 

- рассмотрение культуры безопасности не только как содержания 

образовательной деятельности, но и как средства воспитания, обучения, как 

«инструмента саморазвития индивида, являющегося устойчивым способом 

организации деятельности и сознания» (Дж. Брунер); 

- организация культуросообразных форм бытия детей в образовательной 

организации, семье, обеспечение функционирования целостного 

многокомпонентного культурно-воспитательного пространства, 

поддерживающего освоение дошкольниками и младшими школьниками уклада 

жизни, ориентированного на ценности безопасности; 

- построение безопасной образовательной среды, способной: обеспечивать 

весь комплекс потребностей субъектов образовательных отношений, разнообразие 

вариантов выбора оптимальной траектории развития и взросления личности; 

создавать мотивацию активности, условия для самоопределения в разнообразных 

видах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами, для 

амплификации развития детей; 

- использование критериально-уровневого подхода к оценке эффективности 

процесса формирования культуры безопасности; 

- учет возрастных особенностей и потребностей, специфики и 

направленности социализации в различные периоды при определении конкретного 

содержания образовательной деятельности, методов, средств и форм ее 

организации. 
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Методологический блок. Концепция строится с опорой на гуманистическую 

образовательную парадигму. При разработке Концепции формирования культуры 

безопасности у детей дошкольного возраста используется инструментарий 

культурологического, антропологического и аксиологического подходов (данный 

вопрос подробно рассмотрен в параграфе 1.2), комплексный подход к решению 

проблем обеспечения безопасности детей и построения образования в данной 

области. Построение Концепции опирается на прогностическую функцию 

педагогики, обеспечивающую возможность обоснованного предвидения и 

прогнозирования развития педагогической реальности на основе объективного 

понимания вызовов современности, логики исторического развития культуры 

безопасности, мирового и отечественного опыта и культурных традиций 

приобщения подрастающих поколений к данному сегменту культуры, 

обозначившихся тенденций в развитии теории безопасности. 

Теоретический блок включает: понятийно-категориальный аппарат 

Концепции; обоснование необходимости приобщения детей к культуре 

безопасности, начиная с дошкольного возраста, основные положения Концепции, 

характеризующие суть процесса формирования культуры безопасности в 

дошкольном и младшем школьном возрасте; теоретическое обоснование подходов 

к определению компонентов образовательного процесса, условий и механизмов 

повышения эффективности реализации Концепции. 

Концепция опирается на понятийно-категориальный аппарат, 

представленный принятыми в философии, культурологии, педагогике терминами, 

авторскими определениями ключевых понятий, отвечающий современным 

представлениям о безопасности, культуре, природе детства. Простроенность 

понятийного аппарата обеспечивает целостность Концепции, позволяет 

проследить ее генетическую связь с базовыми подходами современного 

образования, избежать неоднозначности толкования терминов, размытости 

создаваемых для ее реализации моделей. 

Концепция основана на понимании детства как смыслообразующего 

жизненного начала, потенции взрослой личности, раскрывающейся в фило- и 
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онтогенезе, как целостного периода развития человеческого индивида, на 

протяжении которого проходят в своей закономерной природной взаимосвязи все 

биологические, психические, интеллектуальные и духовные процессы, ценностно 

и социально направленные на создание образа человека как личности [238]. 

Безопасность рассматривается как экзистенциал и форма человеческого 

бытия, отражающие меру и возможность сохранения природы некоего объекта, 

ключевая социальная ценность, желаемое (идеальное) состояние. Безопасность как 

концепт, выполняет методологически-регулятивную функцию при осуществлении 

исследований, сопряженных с проблемами безопасности, задает направленность 

научного поиска на основе представлений об универсальных и специфических 

чертах феномена «безопасность». Культура безопасности общества – комплекс 

взаимосвязанных элементов (ценности, нормы, традиции, опыт, представления, 

понятия, материальные артефакты), ориентированных на обеспечение 

безопасности индивида, общества, государства, выполняющих функции хранения 

и репрезентации содержания данного сегмента культуры.  

Культура безопасности индивида – освоенная им часть культуры 

безопасности общества и совокупность изменений во всех сферах личности 

(мировоззрение, сознание, самосознание, эмоционально-чувственное отношение к 

окружающему миру и самому себе, мышление, культура саморазвития) как 

результат приобщения к культуре безопасности. Личность безопасного типа – 

человек, обладающий высоким уровнем культуры безопасности (сообразно 

возрасту), что обеспечивает его готовность к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности и дальнейшему самосовершенствованию. 

Необходимость приобщения детей к культуре безопасности, начиная с 

дошкольного возраста, обосновывается рядом положений: 

- в дошкольном детстве закладываются базовые элементы личности 

безопасного типа: ценностное отношение к миру, безопасности, мотивация 

безопасного поведения, стойкие привычки, модели безопасного поведения и 

выполнения разных видов деятельности; 

- становление аксиосферы безопасной жизнедеятельности начинается в 
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дошкольном возрасте, приобретенные в этот период ценностные установки 

остаются неизменными на протяжении всей последующей жизни, являются 

фундаментом личности, смысловой основой и направляющим вектором поведения 

и деятельности человека; 

- освоение социальных норм (в том числе, связанных со сферой 

безопасности) – важнейший аспект, итог и условие позитивной социализации 

детей, встраивания мира ребенка в окружающим мир, способствующий 

познавательному и эмоциональному развитию детей; 

- на этапе закладки поведенческих паттернов (младший дошкольный возраст) 

наиболее легко и прочно усваиваются образцы безопасного поведения и 

выполнения различных действий; предоставление детям подобных выверенных 

образцов, обучение построению своего поведения и деятельности на основе 

требований безопасности во многом определяет направленность поведения и 

личности в целом на долгосрочную перспективу;  

- наличие представлений в сфере безопасности жизнедеятельности (о 

природном окружении, предметах, мире людей, законах, регламентирующих права 

ребенка и способы их защиты) и витальный опыт являются факторами обеспечения 

детьми собственной безопасности; 

- период активного становления рефлексии (младший школьный возраст) 

благоприятен для обучения детей соотнесению своих поступков (поступков других 

людей) с общепринятыми в российском обществе нормами, требованиями 

безопасности, для формирования умения регулировать на их основе собственное 

поведение, оценивать поступки с точки зрения соответствия знакомым правилам, 

выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, природе. 

- культуры безопасности – необходимая составляющая функциональной 

грамотности индивида на современном этапе, ее предпосылки формируются на 

этапе дошкольного детства, активное становление ее составляющих происходит в 

младшем школьном возрасте. 

Основные положения Концепции, характеризующие закономерности 

процесса формирования культуры безопасности в дошкольном и младшем 
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школьном возрасте, базируются на экстраполяции на современную систему 

образования в области безопасности результатов анализа эволюции культуры 

безопасности общества и системы ее репрезентации, отраженных в историко-

культурологической модели (параграф 2.1, Таблица 1).  

Положения формулируются на основе представлений о становлении 

культуры в антропосоциогенезе, с учетом выявленной нами области аналогий 

соответствующих направлений инкультурации и культурогенеза, с опорой на идеи 

о становлении культуры безопасности в онтогенезе, о формировании личности с 

позиций приобщения к культуре безопасности; научные и практико-

ориентированные работы по проблемам выживания, самосохранения и 

обеспечения безопасности человека; исследования, посвященные 

психологическим аспектам проблемы безопасности жизнедеятельности личности; 

научные труды по вопросам формирования навыков безопасного поведения у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; работы о своеобразии усвоения 

дошкольниками и учащимися начальной школы правил, о роли личностных 

особенностей детей; современные представления о содержании понятия «культура 

безопасности жизнедеятельности» и процесса формирования культуры 

безопасности, о компонентах безопасного поведения; данные о 

психофизиологических свойствах человека, факторах, оказывающих влияние на 

формирование безопасного типа поведения у детей 3—7 и 7—11 лет; работы, 

посвященные специфике социализации детсей в усовиях информационного 

общества, роли разных социальных иснститутов в приобщении детей к культуре. 

Среди положений, характеризующих закономерности процесса 

формирования культуры безопасности в дошкольном и младшем школьном 

возрасте, можно выделить следующие: 

- процесс формирования культуры безопасности – один из аспектов и важное 

условие позитивной социализации детей – субъектов данного процесса; 

- приобщение детей к культуре безопасности происходит при 

непосредственном (знакомство с материальными артефактами культуры в 

окружающей обстановке, с инфосферой) и опосредованном (через референтов 
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культуры – коллективных (детские коллективы и детско-взрослые сообщества 

образовательной организации, семья) и индивидуальных (дети, родители, 

педагоги) субъектов образовательных отношений) взаимодействии с элементами 

культуры; 

- формирование у детей культуры безопасности необходимо начинать с 

дошкольного возраста – периода закладки базовых составляющих личности 

безопасного типа, становления аксиосферы безопасной жизнедеятельности, 

поведенческих паттернов, формирования предпосылок функциональной 

грамотности; с учетом стойкости приобретаемых в детстве ценностных установок, 

осваиваемых моделей поведения и деятельности, важности представлений, опыта, 

норм в сфере безопасности для позитивной социализации и разностороннего 

развития детей; 

- можно выделить шесть этапов формирования культуры безопасности 

(предрасполагающий, зарождения культуры безопасности, синкретичности и 

обособления ее элементов, созревания и развития), каждый из которых строится в 

соответствии с актуальной социальной ситуацией развития детей (возрастные 

особенности, динамическая система видов деятельности, социальная среда, 

структура личности, соотношение направляющих развития), характеристиками 

зоны ближайшего развития (потребности и возможности), стратегическими 

задачами формирования культуры безопасности; 

- содержание образовательной деятельности изоморфно культуре 

безопасности, складывается из компонентов содержания всех образовательных 

областей (учебных предметов), направлений воспитания и развития; 

- для реализации содержания используются: факторы воспитания 

(жизненный уклад, традиции, обычаи, культурные схемы, «взрослые сценарии», 

детская субкультура); методы обучения (показ, презентация и трехступенчатый 

урок по методу М. Монтессори, упражнение, объяснение) и воспитания (личный 

пример, поощрение), организации культурных практик; педагогические 

технологии (игровые, проектные, проблемного и развивающего обучения, развития 

критического мышления, кейс-технология и технологии теории решения 
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изобретательских задач – ТРИЗ); 

- каждый субъект играет определенную роль в процессе инкультурации: 

ребенок присваивает элементы культуры, используя механизмы социализации 

(идентификация, подражание, рефлексия, присвоение, интериоризация) и способы 

познания; семья формирует чувство безопасности, определенные элементы 

культуры безопасности; детские коллективы и детско-взрослые сообщества 

обеспечивают образование связей с культурой общества, интеграцию в нее; 

родители и педагоги служат образцами для подражания, используют определенные 

методы обучения и воспитания детей; 

- результатом приобщения индивида к культуре безопасности общества 

становится формирование его собственной культуры безопасности, включающей: 

ценностные установки, мотивы и потребности, личностный опыт, представления в 

области безопасности жизнедеятельности, умения и навыки, необходимые для 

безопасного осуществления различных видов деятельности, способность к 

саморазвитию и культуротворчеству. 

Основные положения Концепции конкретизируются и иллюстрируются при 

построении структурно-функциональной модели и описании поэтапного процеса 

формирования культуры безопасности (Рисунки 2 и 3). Данные положения наряду 

с принципами, составляющими идеологическую основу Концепции, служат 

фундаментом для определения компонентов образовательной деятельности, 

нацеленной на формирование культуры безопасности у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: целей, содержания, методов, технологий и 

результатов обучения и воспитания. 

При определении целевых основ процесса формирования культуры 

безопасности на уровнях дошкольного и начального общего образования 

Концепция опирается на общие теоретические подходы к педагогическому 

целеполаганию (А.М. Новиков, В.А. Сластенин) и постановке целей в сфере 

обучения безопасности жизнедеятельности (Л.Н. Горина, М.И. Дьяченко, 

В.Н. Мошкин), сложившиеся в науке представления о факторах постановки целей, 

об эталонах личностного и деятельностного воплощения культуры безопасности; 
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действующее в сфере образования законодательство, образовательные стандарты, 

программы развития системы образования страны. 

Источники формулировки цели: представления о формировании личности 

безопасного типа как стратегической цели рассматриваемого направления 

образования; задачи и планируемые результаты обучения и воспитания на уровнях 

дошкольного (целевые ориентиры) и начального общего образования, отраженные 

в федеральных государственных образовательных стандартах соответствующих 

уровней образования. 

Целеполагание осуществляется с учетом: 

- понимания личности безопасного типа как человека, интегрирующего в 

себе основные достижения культуры безопасности на современном этапе, 

обладающего компетентностью личной безопасности; 

- потребностей государства (в обеспечении безопасности и устойчивого 

развития), общества, индивида, возможностей снятия противоречий между 

данными группами потребностей; 

- специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность и широкий 

разброс вариантов развития, непосредственность и непроизвольность ребенка) и 

младшего школьного возраста (учение как ведущая деятельность, мышление как 

доминирующий психический процесс, закладка фундамента нравственного 

поведения); 

- системных особенностей дошкольного образования (необязательность 

данного уровня в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат); 

- принципов построения образовательного процесса на рассматриваемых 

уровнях образования. 

Цель процесса формирования культуры безопасности на уровнях 

дошкольного и начального общего образования определяется как формирование у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста базовой культуры 

безопасности как основы полноценного развития различных форм их личностной 

активности, самостоятельности, творчества во всех видах деятельности, 
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способности безопасно действовать в повседневной жизни, нестандартных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Обоснование подходов к определению содержания образовательной 

деятельности осуществляется с опорой на исследования, посвященные 

формированию содержании образования в области безопасности 

жизнедеятельности (Л.Н. Горина, С.Н. Данченко, Н.И. Кайгородов, 

А.И. Садретдинова, Л.И. Шершнев M.N. Arrowsmith, W.F. Hill, G. Payne, L. Pitcher). 

Концепция конкретизирует общетеоретические положения о формировании 

ценностного (Л.В. Блинова, Д.А. Леонтьев, М.С. Каган, В.Н. Мясищев, 

А.А. Пилипенко А.В. Серый, Н.О. Смирнова, Т.Н. Таранова, В.А. Ядов, 

И.Г. Яковенко, М.С. Яницкий) и мотивационного (В.Г. Асеев, А. Бандура, 

Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, Б.В. Зейгарник, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, 

Н.М. Матюшина, В.С. Мерлин, В.С. Мухина, К.Н. Поливанова, С.Л. Рубинштейн, 

X. Хекхаузен, С.Г. Якобсон) компонентов культуры, о приобщении детей 

дошкольного и младшего школьного возраста к социальным нормам 

(В.В. Абраменкова, Б.Г. Ананьев, Л.Ф. Баянова, А. Маслоу, А.В. Пелихова, 

В.М. Соковнин, Л.Д. Унарова, С. Howes, S.R. Kaler, B.A. Morrongiello, 

В.Е. Vaughn), к опыту культуросообразного поведения (Е.В. Бондаревская, 

А.С. Белкин, А.В. Зеленцова, O.A. Конопкин, М.А. Котик, К. Коффка, 

Н.Б. Крылова, В.В. Сериков), о формировании представлений и понятий в 

дошкольном и младшем школьном возрасте (Т.Л. Воскресенская, М.Я. Блох, 

В.В. Сальникова, Е.Е. Сапогова, Б. Скиннер, С.Г. Тер-Минасова, Н.Л. Тухарели). 

Источники формирования содержания: элементы культуры безопасности и 

компоненты содержания всех образовательных областей (учебных предметов), 

направлений воспитания и развития, представленных в нормативных и 

программных документах для уровней дошкольного и начального общего 

образования. 

Формирование содержания осуществляется с учетом: 

- принципа ориентированности обучения и воспитания на поддержку и 

амплификацию естественных процессов развития дошкольников и младших 
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школьников, связи процесса формирования культуры безопасности со всеми 

аспектами жизни детей, удовлетворением их повседневных потребностей; 

- научных положений о закономерностях инкультурации, исключающих 

возможность построения содержания по тематическому принципу с ориентацией 

на категории опасностей, его локализации в рамках особой образовательной 

области, раздела; 

- понимания культуры безопасности как объективной составляющей 

сенсорной, физической, нравственной, эстетической культуры, культуры здоровья, 

труда, познания, общения и социальных отношений; 

- актуальности задач преодоления кризисных явлений, связанных с 

многократным расщеплением единого мировосприятия и миропонимания, 

дифференциацией (В.П. Борисенков, Э.Н. Гусинский, А.С. Запесоцкий, 

Б.Г. Корнетов, И.А. Колесникова, В.М. Розин), «размежеванием и герметизацией 

отдельных культурных сфер» (А.Е. Чучин-Русов); 

- необходимости выделения узловых точек, обеспечивающих: интеграцию и 

осмысление освоенных детьми в ходе повседневной деятельности и культурных 

практик представлений и опыта, ценностных ориентиров с позиций проблем 

безопасности; их применение в различных жизненных и образовательных 

ситуациях; усвоение целостного образа культуры, заданного через содержание 

образования (В.Т. Кудрявцев). 

Содержание процесса формирования культуры безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста представляет собой образование, 

изоморфное содержанию культуры безопасности, обеспечивающее поэтапное 

присвоение дошкольниками и младшими школьниками элементов 

соответствующего сегмента культуры. 

Концепция с опорой на достижения разных наук обосновывает выбор 

методов организации детских видов деятельности, базовых технологий 

(Т.С. Назарова, А.И. Садретдинова, Т.Г. Хромцова, G. Payne, L. Pitcher, S. Shotts, 

H. Spencer), требования к образовательной среде (И.А. Баева, Б.М. Бим-Бад, 

М. Коул, Ю.С. Мануйлов, М. Монтессори, Н.Л. Селиванова, Р. Шведер). 
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Источники формирования комплекса методов: народная педагогика, общая 

педагогика, теория и методика дошкольного и начального общего образования, 

педагогика безопасности. Отбираются методы и технологии, отвечающие 

специфике рассматриваемой области культуры, задачам поддержки естественных 

процессов социализации, организации культурных практик, амплификации 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Формирование комплекса методов осуществляется с учетом: 

- роли методов в построении образовательной деятельности как связующего 

звена между запроектированной целью и конечным результатом, имеющего 

определяющее значение в системе «цели – содержание – методы – формы – 

средства обучения» (И.П. Подласый); 

- значимости выбора методов для разрешения противоречий между: 

общественными и личностными потребностями в образовании; закономерностями 

развития, инициативой человека и задачами передачи социокультурного опыта; 

«знаниево-стандартизированным и личностно-вариативным компонентами 

образования» (В.В. Сериков); дихотомией внешнего дисциплинирования и 

разворачивания духовных сил индивида изнутри; 

- деятельностного характера приобщения ребенка к культуре, 

определяющего роль методов организации различных видов самостоятельной и 

совместной со сверстниками и взрослыми деятельности, культурных практик, 

основанных на субъект-субъектном взаимодействии детей с другими участниками 

образовательных отношений; 

- специфики процессов инкультурации и возрастных особенностей 

контингента исследования, определяющей ограниченность возможностей 

словесных и безусловный приоритет практических методов обучения; 

- ведущих для каждого возрастного периода механизмов приобщения детей 

к культуре, преобладающего типа мышления, уровня развития других психических 

процессов, особенностей взаимодействия ребенка со взрослым, спектра 

осваиваемых действий и способов деятельности. 

Выделение планируемых результатов процесса формирования культуры 
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безопасности осуществляется с опорой на исследования, посвященные проблемам 

образования в области безопасности жизнедеятельности (Е.В. Бондаревская, 

М.В. Гордиенко, А.В. Кравцова, С.В. Кульневич, Н.А. Лызь, Н.С. Сергеев, 

В.В. Токарев). Также рассматриваются личностные и профессиональные 

новообразования участников образовательных отношений, вопросы 

трансформации образовательной системы. 

Источники формирования комплекса планируемых результатов для 

участников образовательных отношений: положения Концепции о цели и задачах 

процесса формирования культуры безопасности, нормативные и программные 

документы, регламентирующие организацию образовательной деятельности на 

уровнях дошкольного и начального общего образования, профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель». 

Формирование комплекса планируемых результатов осуществляется с 

учетом: 

- определения и описания целевых ориентиров (социально-нормативных 

возрастных характеристики возможных достижений детей дошкольного возраста) 

в ФГОС дошкольного образования; 

- требований ФГОС начального общего образования к формулировке 

предметных, личностных и метапредметных результатов, выделенных групп 

результатов; 

- необходимости комплексной оценки уровня сформированности культуры 

безопасности, изменений в разных сферах личности ребенка: когнитивной (знания, 

представления), эмоционально-ценностной (преобладающие мотивы, ценностные 

ориентации, эмоциональные реакции) и поведенческой (применение полученных 

знаний, опыта в разных видах деятельности, реализация освоенных моделей 

поведения, способов деятельности, учет резона безопасности). 

Таким образом выстраивается целостная научная Концепция, определяющая 

пути решения одной из актуальных задач современного образования – 

формирование личности безопасного типа, обладающей высоким уровнем 
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культуры безопасности (сообразно возрасту), обеспечивающим готовность к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности и дальнейшему 

самосовершенствованию. Концепция учитывает специфику и значительный 

потенциал уровней дошкольного и начального общего образования, целостный 

характер культуры и личности. На идеологическом, методологическом и 

теоретическом уровнях Концепция обосновывает закономерности и принципы 

приобщения детей к культуре безопасности, выделяет базовые механизмы и 

факторы данного процесса, регламентирует отбор содержания, методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, определяет роль социальных 

институтов, образовательной среды и участников образовательных отношений в 

формировании культуры безопасности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Концепция обосновывает выбор направления развития системы образования 

в области безопасности жизнедеятельности в русле гуманистической 

образовательной парадигмы, идей опережающего образования, с учетом задач 

развития общества, государства, системы основного общего образования.  
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Выводы по ГЛАВЕ 2 

 

 

1. Изучение проблем генезиса и развития культуры человечества с 

древнейших времен показывает, что культура безопасности является ее 

генетически первым сегментом, возникшим как фактор удовлетворения 

потребности. В процессе эволюции культуры безопасности нами выделено шесть 

этапов, каждый из которых характеризуется наличием кризисных явлений, 

спецификой механизмов репрезентации культуры безопасности и приобщения к 

ней подрастающих поколений, появлением и преобладанием определенных 

институтов социализации. Базовыми характеристиками этапов являются ключевые 

новообразования культуры и человечества: осознанное стремление к безопасности, 

способность к научению (предрасполагающий этап); возникновение культуры 

безопасности (этап зарождения); появление мифологии, маркеров опасности, 

формирование «предэлементов» культуры (этап синкретичности элементов); 

выделение элементов культуры безопасности (этап обособления элементов); 

формирование идей (представлений) о путях обеспечения безопасности в религии, 

философии, науке, народных педагогических системах (этап созревания); 

целенаправленное изучение проблем безопасности, обучение в области 

безопасности (этап развития). Описание эволюции элементов культуры находит 

отражение в обобщенной историко-культурологической модели генезиса культуры 

безопасности 

3. Анализ современного состояния системы образования и тенденций ее 

развития – необходимая составляющая работы по созданию и реализации 

концепции формирования культуры безопасности у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Макроуровень функционирования 

рассматриваемого сегмента данной системы связан с ролью образования в 

обеспечении безопасности индивида, общества, государства, характеристиками 

современного общества, детской популяции, реалиями и перспективами системы 

обучения в области безопасности жизнедеятельности. Анализ исследований и 
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нормативных документов позволяет охарактеризовать образование как основную 

превентивную меру в системе безопасности, как один из базовых факторов 

решения задачи выживания человечества, выявить характеристики общества и 

информационной среды, влияющие на процессы социализации детей, исторически 

устойчивые и специфические черты современной детской популяции, 

обуславливающие возможность проведения параллелей между онто- и 

антропосоциогенезом. 

4. Рассмотрение микроуровня функционирования системы образования 

связано с изучением деятельности образовательных организаций, оценкой 

организационно-педагогических условий реализации Концепции (кадровых, 

психолого-педагогических, материально-технических и информационно-

методических). В ходе поисково-аналитического этапа опытно-экспериментальной 

работы было выявлено несоответствие данных условий требованиям нормативных 

и программных документов, особенностям функционирования 

постиндустриального общества, свойственным ему механизмам наследования 

культуры, определенным нами закономерностям формирования культуры 

безопасности. Зафиксирован низкий уровень качества обучения в области 

безопасности жизнедеятельности на рассматриваемых в исследовании уровнях 

образования. 

5. На основе историко-культурологической модели, определения 

эффективных теоретических подходов к обучению в области безопасности 

жизнедеятельности, характеристик действующей системы образования, макро- и 

микроуровней условий ее функционирования и тенденций развития разработана 

концепция формирования культуры безопасности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Актуальность разработки Концепции связана с ее 

потенциалом в разрешении ряда проблем и противоречий, препятствующих 

выполнению системой образования социального заказа на воспитание личности 

безопасного типа.  

6. В структуре Концепции выделены целевой, идеологический, 

методологический и теоретический блоки. В целевом блоке представлены 
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источники целеполагания (универсальные ценности, интересы личности, заказ 

государства на воспитание личности безопасного типа, идеи опережающего 

образования), цель (определение идеологических, методологических и 

теоретических оснований построения процесса формирования культуры 

безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях 

общественных институтов социализации и семейного воспитания) и задачи 

разработки Концепции. 

В идеологическом блоке представлены ценностные ориентиры (человек, 

безопасность, природа, культура безопасности, наука и искусство, патриотизм и 

гражданственность, семья, здоровый образ жизни, нравственность) и принципы 

(общие – отражают тенденции развития системы образования, базовые – связаны 

со спецификой дошкольного и начального общего образования, частные – 

регламентируют выбор компонентов образовательной деятельности), лежащие в 

основе Концепции. Методологический блок опирается на гуманистическую 

образовательную парадигму, включает инструментарий культурологического, 

антропологического и аксиологического подходов.  

Теоретический блок объединяет понятийно-категориальный аппарат 

Концепции; обоснование подходов к определению компонентов образовательного 

процесса, условий и механизмов повышения его эффективности; основные 

положения Концепции (о взаимосвязи процесса формирования культуры 

безопасности и социализации детей; о непосредственном и опосредованном 

взаимодействии с элементами культуры в процессе приобщения обучающихся к 

культуре безопасности; о роли всех субъектов образовательных отношений в 

процессе инкультурации ребенка; о содержании и его реализации; об этапах 

формирования культуры безопасности, о результатах приобщения индивида к 

культуре безопасности общества).  
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ГЛАВА 3. Моделирование процесса формирования культуры безопасности 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 

 

3.1. Структурно-функциональная модель процесса формирования культуры 

безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 

 

На этапе перехода от методологического к теоретическому уровню 

проектирования процесса формирования культуры безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста разрабатывается комплекс моделей, 

составляющих целостную научную теорию изучаемого объекта. В данном случае 

моделирование рассматривается «как высшая и особая форма наглядности» 

(Е.Н. Землянская), визуализации и конкретизации теоретических положений 

Концепции. Научное моделирование также выступает в качестве метода изучения 

процесса формирования культуры безопасности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Модели используются как инструменты «опосредованного 

получения знания об объекте» (Н.П. Юдина), служат «внешней опорой внутренних 

(умственных) действий, гносеологическим образом объекта» (Е.Н. Землянская) 

исследования, применяются для систематизации знаний о нем, более глубокого его 

понимания, определения важных направлений описания и познания, структуры и 

динамики связей между элементами, прогнозирования путей улучшения его 

характеристик, способов управления им. 

Итерационный процесс изучения объекта исследования на основе 

моделирования предполагает: построение моделей с учетом выводов, полученных 

в ходе теоретического этапа исследования, на базе основных положений 

Концепции (эвристический этап моделирования); анализ полученных моделей, их 

изучение средствами мысленного эксперимента (когнитивный этап); апробация 

моделей в условиях реальной образовательной системы, проведение опытно-

экспериментальной работы, верификация сформулированных выводов 
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(прагматический этап); доработка моделей с учетом полученных результатов 

(объяснительный этап моделирования) [107, с. 41—42]. 

Все обозначенные выше этапы или различные их комбинации 

последовательно реализуются повторно до получения необходимых знаний, 

нужного уровня их обобщенности, заданного результата функционирования 

моделей. Это обеспечивает взаимосвязь теории и образовательной практики, 

валидность результатов исследования, позволяет преобразовывать информацию, 

положенную в основу моделей на этапе их построения. Таким образом, модели 

используются как наглядное представление определенных сторон объекта 

моделирования, как средство конкретизации и интерпретации знаний о нем, способ 

объяснения выявленных фактов, источники гипотез и теорий. 

Структурно-функциональная модель (СФМ) процесса формирования 

культуры безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

(Рисунок 2) наглядно отображает и конкретизирует теоретические положения 

Концепции. Модель: 

- отражает субъектную позицию ребенка в процессе приобщения к культуре 

безопасности, механизмы, посредством которых дети присваивают элементы 

культуры; 

- представляет варианты взаимодействия детей с элементами культуры 

безопасности, находящимися в их пространстве социализации: непосредственное 

(через предметно-пространственную среду и инфосферу) и опосредованное (через 

референтов культуры) взаимодействие; 

- визуализирует связь субъектов образовательных отношений, компонентов 

образовательной среды с определенными элементами культуры безопасности, 

факторами, технологиями, методами и средствами воспитания и обучения; 

- отображает источники целеполагания, формирования содержания, 

определения комплекса планируемых результатов с точки зрения личностных 

новообразований (воплощение культуры в личности) всех участников 

образовательных отношений и трансформации образовательной системы; 

- иллюстрирует взаимосвязи между элементами педагогической системы. 
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* ДО – дошкольное образование, НОО – начальное общее образование, ОД – образовательная деятельность; АПС – 

адаптивная педагогическая система. 
 

Рисунок 2 – Структурно-функциональная модель процесса формирования культуры безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 
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СФМ представлена пятью блоками: целевым, содержательным, 

деятельностным, организационным и аналитико-результативным. 

Целевой блок включает описание целевых основ процесса формирования 

культуры безопасности на уровнях дошкольного и начального общего образования.  

Цель рассматриваемой области образования на уровнях дошкольного и 

начального общего образования может быть сформулирована следующим образом: 

формирование у детей дошкольного и младшего школьного возраста базовой 

культуры безопасности как основы полноценного развития различных форм 

личностной активности, самостоятельности, творчества во всех видах 

деятельности, способности безопасно действовать в повседневной жизни, 

нестандартных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. Целевым ориентиром процесса формирования культуры 

безопасности на этапе завершения начального общего образования является 

становление личности безопасного типа младшего школьника, характеризующейся 

определенным уровнем освоения компонентов культуры безопасности. 

Задачи образовательной деятельности, ориентированной на формирование у 

детей культуры безопасности, могут быть выделены на основе определения этапов 

и прогнозирования результатов приобщения дошкольников и младших 

школьников к культуре безопасности, закономерностей формирования культуры 

безопасности индивида, «воплощения культуры в личности» (В.В. Давыдов). В 

целевом блоке модели представлен комплекс задач: 

- формирование у обучающихся ценностей, смыслов, мотивов, убеждений, 

привычек в сфере безопасности жизнедеятельности, развитие личностных 

функций, необходимых для воспроизведения культурных норм; 

- обеспечение освоения детьми основных культурных способов безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование опыта, умений, 

навыков, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

- формирование представлений об окружающем мире, своем статусе, правах 
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и обязанностях, семейных взаимоотношениях, источниках опасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде; 

- развитие способности осуществлять саморегуляцию, оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих людей, 

природы, соответствия требованиям со стороны взрослых, ценностным 

представлениям, общепринятым нормам, правилам безопасного поведения; 

- развитие социального интеллекта, критического мышления, воображения, 

прогностических способностей, формирование умения предвидеть возникновение 

опасных ситуаций, определять их возможные последствия, выявлять причинно-

следственные связи, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

- формирование умения применять освоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем) в сфере безопасности, 

преобразовывать способы их решения в соответствии с особенностями ситуации 

(выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать 

программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

- формирование психологической культуры для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме, начал информационной культуры, 

обеспечивающей ориентировку в информационном пространстве; 

- формирование языковой картины мира, включающей сообразные 

возрастным особенностям детей понятия в сфере безопасности. 

Общие задачи конкретизируются в подзадачах каждого возрастного периода 

в соответствии с представлениями об этапах формирования культуры безопасности 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста (параграф 3.2). В процессе 

формулировки подзадач снимается противоречие между идеей формирования 

личности с заданными свойствами и современным видением задач образования в 

создании условий для поддержки и амплификации естественных процессов 

индивидуального развития каждого ребенка, поддержки специфики и разнообразия 

детства. Снятие данного противоречия обеспечивается в процессе «восхождения от 

общей социальной установки к индивидуально-своеобразной цели» 
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(В.В. Сериков), при построении образовательной деятельности «от ребенка», с 

учетом возрастных (на уровне образовательных программ) и индивидуальных (на 

уровне образовательной организации, семьи) особенностей. 

Содержательный блок СФМ. Содержание процесса формирования 

культуры безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

представляет собой образование, изоморфное содержанию культуры безопасности, 

обеспечивающее поэтапное присвоение дошкольниками и младшими 

школьниками элементов соответствующего сегмента культуры. Содержание 

обучения и воспитания ориентировано на поддержку и амплификацию 

естественных процессов развития детей, связано со всеми аспектами их жизни, 

удовлетворением их повседневных потребностей. 

Содержание образовательной деятельности включает все элементы культуры 

безопасности: ценности, нормы и правила, представления и понятийный аппарат, 

модели и опыт безопасного поведения, выполнения различных видов деятельности, 

традиции общества в сфере безопасности. С опорой на Концепцию обосновывается 

важность включения в содержание каждого элемента культуры безопасности, 

определяется конкретное наполнение содержания в различные возрастные 

периоды. Для каждого компонента содержания определяется его значение в 

обеспечении индивидом собственной безопасности, безопасности общества, 

природы, в личностном развитии детей, выявляется его взаимосвязь с другими 

элементами процесса формирования культуры безопасности, личностными 

новообразованиями обучающихся. Рассмотрим с этих позиций компоненты 

содержания. 

Ценности. Ценность определяется как свойство предмета или явления, 

отражающее его личностную или социально-культурную важность, значимость, 

пользу. В свете положений педагогической аксиологии, помощь растущему 

человеку в обретении смыслов жизни, наполнении их конкретным ценностным 

содержанием (Е.В. Субботский) – главное назначение воспитания, образования. 

Безопасность относится к базовым потребностям и ценностям индивида и 

общества. Состояние безопасности рядом исследователей определяется как 
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отсутствие ущерба для витальных, моральных, материальных, эстетических, 

экологических, правовых и других ценностей индивида. 

Важность приобщения детей к ценностям культуры безопасности 

определяется рядом положений: 

- ценности являются фундаментом личности, смысловой основой и 

направляющим вектором поведения и деятельности человека; 

- ФГОС дошкольного образования определяет духовно-нравственные и 

социокультурные ценности, как фактор объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс [247]; 

- ценности определяют основное содержание социализации личности 

дошкольника и младшего школьника; разработка содержания формирования 

культуры безопасности начинается с определения системы ценностей; 

- освоение человеком ценностей определенного общества обеспечивает 

реализацию основных функций культуры на уровне социума (поддержание 

преемственности, нормативизация) и индивида (оценочная и познавательная 

функции, целеполагание и смыслообразование) [100, с. 199]; 

- следствием присвоения ценностей становится развитие аксиосферы 

личности, во многом определяющее выбор стратегий поведения, 

ориентированность человека на обеспечение собственной безопасности, 

безопасности окружающих людей, природы; 

- развитие ценностной сферы определяет становление типа мотивации 

поведения и деятельности, в свою очередь, мотивация выступает как стимул 

развития личности в деятельности; 

- становление аксиосферы начинается в дошкольном возрасте, 

приобретенные в этот период ценностные установки остаются неизменными на 

протяжении всей последующей жизни; 

- результатами приобщения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста к ценностям культуры безопасности являются: становление системы 

соподчинения ценностей (И.С. Мартынова); формирование позитивного 

отношения к ценностям культуры безопасности, поведенческих установок, 
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ценностных ориентаций (А.Г. Здравомыслов, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов), 

иерархической системы мотивов (Л.И. Божович, С.В. Гани, В.С. Мерлин, В.С. 

Мухина), направленности личности на выбор стратегий безопасного поведения 

(Л.И. Божович, Л. Колберг, Е.В. Субботский, В.Г. Щур, С.Г. Якобсон). 

При определении конкретного наполнения содержания образовательной 

деятельности, ориентированной на развитие аксиосферы детей, на этапе 

дошкольного образования необходимо учитывать ряд возрастных особенностей 

дошкольников. У детей данной возрастной группы не сформированы 

представления о том, что является значимым, желательным для жизнедеятельности 

человека; оценочная деятельность, определяющая соотнесение объектов и явлений 

с ценностями, только начинает закладываться; в системе деятельности ценности 

могут быть не представлены ни как цели (терминальные ценности), ни как средства 

(инструментальные ценности).  

На основе результатов современных исследований (Н.С. Ежкова, А.В. 

Запорожец, И.С. Мартынова, А.В. Серый, Т.Н. Таранова, И.С. Чуканова, А.Г. 

Яковлева, М.С. Яницкий), ФГОС и примерных основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования, возрастных 

особенностей детей дошкольного и младшего школьного возраста можно выделить 

ценностные аспекты содержания процесса формирования культуры безопасности: 

ценность собственной безопасности, безопасности других людей, родной страны и 

природы; человеческой жизни, морального и физического здоровья; 

ответственности; общения, семьи, дружбы; образования, науки, искусства, 

культуры; правил, норм, законов; безопасности среды школы (детского сада), 

информационного пространства; навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде.  

Приобщение к данным ценностям культуры осуществляется при освоении 

содержания всех образовательных областей (учебных предметов), в рамках 

программ воспитания, на уровне начального общего образования – также во 

внеурочной деятельности. Выделение групп ценностных ориентиров, их отнесение 

к определенной образовательной области (учебному предмету) носит условный 
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характер, осуществляется с целью определения воспитательного потенциала того 

или иного направления образовательной деятельности. Формирование аксиосферы 

в дошкольном детстве и младшем школьном возрасте происходит при знакомстве 

детей с образцами поведения и деятельности, поступками, основанными на 

определенных идеалах, нормах, ценностных ориентирах. Их источник – родители, 

педагоги, герои произведений художественной литературы и фольклора, 

мультфильмов и кинофильмов. 

Нормы (социальные нормы) являются воплощением ценностей 

определенного общества, практическим указанием на то, как нужно действовать 

человеку в определенных ситуациях. Важность ознакомления детей дошкольного 

и младшего школьного возраста с социальными нормами, оказания помощи в 

становлении практики их применения при осуществлении поведенческих актов и 

деятельности связана со следующими идеями: 

- освоение социальных норм – важнейший аспект, итог и условие позитивной 

социализации детей, встраивания мира ребенка в окружающим мир; 

- чем больше культурных норм ребенок осваивает, тем прочнее он 

«вживается» в культуру (Н.Е. Веракса); 

- нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, 

безопасность человека и природы – одна из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей; 

- на этапе закладки поведенческих паттернов (дошкольное детство) 

предоставление детям выверенных образцов безопасного поведения (выполнения 

различных видов деятельности), обучение построению своего поведения и 

деятельности на основе общепринятых в российском обществе социальных норм, 

требований безопасности во многом определяет направленность поведения и 

личности в целом на долгосрочную перспективу; 

- период активного становления рефлексии (младший школьный возраст) 

благоприятен для обучения детей соотнесению своих поступков (поступков других 

людей) с общепринятыми в российском обществе нормами, требованиями 

безопасности, для формирования умения регулировать на их основе собственное 
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поведение, оценивать поступки с точки зрения соответствия знакомым правилам, 

выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, природе; 

- наличие представлений о законах, регламентирующих права ребенка и 

способы их защиты, является фактором обеспечения детьми собственной 

безопасности. 

В содержании образовательной деятельности, нацеленной на формирование 

культуры безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

представлены три вида социальных норм: формализованные нормы (законы); 

нормы морали (правила); образцы поведения [78]. При определении конкретного 

наполнения содержания образовательной деятельности, ориентированной на 

ознакомление детей с социальными нормами, учитываются закономерности 

освоения дошкольниками и младшими школьниками данного компонента 

культуры, их возрастные особенности и потребности. Для младшего дошкольного 

возраста особое значение имеют представленные в культуре безопасности образцы 

поведения и осуществления различных действий (видов деятельности). На самых 

ранних этапах своего развития ребенок осваивает отдельные действия, операции 

путем подражания взрослым на основе имитации. Этим определяется 

необходимость отбора актуальных для каждого этапа развития образцов, 

построенных с учетом резона безопасности, способов их предъявления. 

Не имея представлений о свойствах предметов и явлений, о нормах и 

ценностях, дошкольник учится действовать безопасно и сообразно моральным 

принципам, законам нравственности при условии, что объект подражания 

правильно демонстрирует соответствующие образцы (условие компетентности 

модели по А. Бандуре). Успешность процесса приобщения индивида к культуре 

безопасности, уровень его культуры труда, здоровья, безопасности во многом 

зависят от спектра, регулярности демонстрации и оптимальности образцов, с 

которыми он познакомился в детстве.  

Следующий этап освоения норм – ознакомление с правилами как 

простейшими формами социального императива, указывающего, как нужно 

действовать в определенных ситуациях. Правила широко используются в 
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дошкольном образовании в связи с моральной незрелостью детей дошкольного 

возраста, отсутствием у них сложившегося внутреннего механизма различения 

добра и зла. Дети младшего школьного возраста осознанно используют правила 

при осуществлении разных видов деятельности, взаимодействии с другими 

людьми, природой. К концу обучения в начальной школе учащиеся осваивают 

комплекс правил безопасной жизнедеятельности, учатся осуществлять контроль и 

коррекцию выполняемых действий в соответствии с ними. 

Первичное ознакомление с законами в самом общем виде начинается в 

старшем дошкольном возрасте в связи с вопросами о правах ребенка и способах их 

защиты. На этом возрастном этапе в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» закладываются элементарные представления о 

правовых нормах, о связанных с ними способах регламентации деятельности 

человека. У младших школьников формируются начальные знания о правах, 

свободах, обязанностях и ответственности человека, о важнейших законах 

государства, их роли в обеспечении правопорядка, благополучия и безопасности 

граждан, природы. Происходит становление морально-этической ориентации, дети 

учатся выбирать виды и способы деятельности, тактику поведения на основе 

знания правил и законов, моральных норм, осознания их необходимости. 

Опыт безопасного поведения, осуществления различных видов 

деятельности. Опыт представляет собой основанное на практике (включении в 

практическую деятельность) чувственно-эмпирическое познание (восприятие) 

действительности, объединяющее интеллектуальную, эмоциональную и 

поведенческую составляющие, результатом которого становится совокупность 

приобретаемых человеком (сообществом людей) представлений, умений. Он 

формируется и накапливается, начиная с раннего возраста. Задача взрослых – 

педагогов и родителей – состоит в том, чтобы создавать ситуации, способствующие 

возникновению актуального для данного этапа развития ребенка опыта, переходу 

обширной «витагенной информации» в необходимый индивиду «витагенный 

опыт» (А.С. Белкин). 

Важность включения в содержание процесса формирования культуры 
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безопасности составляющей, обеспечивающей становление у детей необходимого 

опыта, определяется следующими резонами: 

- единственным воспитателем, способным образовать новые реакции в 

организме, является собственный опыт индивида (Л.С. Выготский); 

- реагирование человека (на уровне физиологии и интеллекта) на опасные 

ситуации, продуктивность действий при их возникновении в наибольшей степени 

зависят от наличия опыта столкновения (реального или мысленного) с подобными 

ситуациями, анализа различных ситуаций, конкретных действий; 

- в дошкольном детстве собственный опыт ребенка является основным 

источником представлений о себе, окружающем мире, взаимоотношениях людей; 

- на основе жизненного опыта формируются ценностные установки (В.В. 

Сериков) в сфере безопасности, личностные функции и свойства индивида (А.В. 

Зеленцова), умения и способности, социальные навыки и способы поведения (Е.В. 

Бондаревская); 

- «именно собственный опыт – элемент развития каждого человека» [154]. 

Определение конкретного наполнения содержания рассматриваемого 

направления образовательной деятельности ориентировано на поддержку 

процессов социализации и развития детей на каждом возрастном этапе. На этапе 

дошкольного образования должна быть организована работа, нацеленная на 

формирование опыта: 

- безопасного выполнения повседневных действий (самообслуживание, 

бытовой труд, коммуникация и др.), осуществления различных видов детской 

деятельности на основе освоенных культурных способов; 

- выбора рода занятий с учетом соблюдения норм безопасности; безопасных 

стратегий поведения (выполнения разных видов деятельности) на основе 

представлений о различных явлениях, свойствах объектов, правилах 

коммуникации; 

- безопасного использования различных предметов (орудий) с учетом их 

свойств; 

- оценки поведения и деятельности по заданным критериям (в том числе, с 
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точки зрения безопасности); 

- анализа различных ситуаций, представления вариантов их развития, 

описания возможных последствий; 

- применения физических качеств, двигательных умений для безопасного 

выполнения игровых заданий, повседневных действий; 

- обращения за помощью (при непосредственном контакте с другими 

людьми, с использованием различных устройств) в игровых (тренировочных) 

ситуациях; 

- защиты своих прав в различных обстоятельствах; 

- применения представлений, умений, навыков для решения познавательных 

и практических задач (в том числе, в нетривиальных условиях); задач обеспечения 

собственной безопасности. 

В младшем школьном возрасте формируется опыт: 

- самоограничения при выборе стратегий поведения с учетом резона 

безопасности; 

- эмоционально окрашенного взаимодействия с миром природы и культуры, 

личностного отношения к ним; 

- переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- ответственного социального поведения, решения задач и проблем в сфере 

безопасности; 

- самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни, безопасности; 

- применения формируемых средствами всех учебных предметов, 

внеурочной деятельности, программы воспитания ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение безопасности человека и природы; 

- безопасного поведения в инфосфере;  

- реализации и защиты своих прав; 

- пропаганды и организации здорового и безопасного образа жизни.  

На основе освоенного жизненного опыта в сфере безопасности формируется 
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практика его осмысления, соотнесения с опытом других людей, персонажей книг, 

новыми знаниями, правилами и нравственными нормами. Происходит становление 

безопасных для индивида, других людей и природы моделей поведения. 

Представления. Представления – воспроизведенные образы предмета или 

явления, не воспринимаемые здесь и сейчас, основанные на прошлом опыте 

субъекта [266, с. 233]. В дошкольном детстве представления формируются 

преимущественно на основе собственного опыта, наблюдений, деятельности 

ребенка. На начальном этапе они бессистемны, дети не умеют руководствоваться 

ими при выборе (построении) моделей безопасного поведения, осуществлении 

разных видов деятельности. Вместе с этим, важность рассмотрения вопроса о 

круге представлений, включаемых в содержание процесса формирования культуры 

безопасности на уровнях дошкольного и начального общего образования, 

неоспорима: 

- на основе представлений о явлениях и объектах природного и социального 

окружения у детей формируется умение квалифицировать что-либо как угрозу; 

- представления об объекте как об опасном (требующем внимания) 

определяет возникновение рефлекторных реакций при контакте с ним, 

активизацию непроизвольного внимания, физиологических реакций, 

обеспечивающих мобилизацию организма; 

- начальные представления о строении своего тела, о работе систем органов 

становятся основой для понимания правил здоровьесбережения и безопасности; 

- знакомство с окружающим миром, существующими в нем взаимосвязями 

обеспечивает осознанный выбор безопасных стратегий поведения в природе, 

обществе, техногенной среде. 

Представления – необходимый элемент в традиционных подходах к 

обучению в области безопасности, существуют устоявшиеся представления о том, 

с какими категориями опасностей необходимо знакомить детей. В рамках 

Концепции акцент смещается в сторону поддержки освоения дошкольниками и 

младшими школьниками безопасных способов взаимодействия с окружающим 

миром. В этой связи конкретное содержание представлений определяется путем 
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рассмотрения того, как тот или иной элемент содержания действующих 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования связан 

с формированием культуры безопасности. Для детей дошкольного возраста 

основными источниками необходимых представлений являются раздел 

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

образовательной области «Познавательное развитие» и содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в части 

ознакомления с общественными явлениями, социальными нормами, правилами 

коммуникации, осуществления трудовой деятельности. 

В начальной школе представления, составляющие основы безопасного 

поведения, формируются преимущественно на основе содержания учебного 

предмета «Окружающий мир». Представления, непосредственно связанные со 

сферой безопасности, собраны в разделе «Правила безопасной жизни» данного 

предмета, программах внеурочной деятельности. 

Понятия. Язык (понятийный аппарат культуры безопасности) как сложная 

знаковая система хранит основные понятия и метасмыслы культуры безопасности, 

является важным средством ее репрезентации. Возрастная специфика именования 

объектов, построения языковой картины мира, восприятия смысла слов, 

воздействие информации на здоровье и развитие детей дошкольного и младшего 

школьного возраста определяют важность выбора подходов к формированию 

понятийной базы как составляющей содержания процесса формирования культуры 

безопасности. При конструировании понятийного аппарата для рассматриваемых 

нами уровней образования необходимо учитывать ряд положений: 

- язык как элемент культуры является не только формой, выражающей 

содержание картины мира, но и фактором, активно ее формирующим, придающим 

ей определенный смысл; 

- освоение детьми родного языка характеризуется определенными 

особенностями: слова не передают все смысловое наполнение обозначаемых ими 

понятий; понятия в содержании процесса формирования культуры безопасности 

функционируют как концепты, которые переживаются ребенком как единые 
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комплексы представлений, ассоциаций, смыслов; 

- определение понятия словом происходит в результате обобщения – 

процесса, неотделимого от практической деятельности; 

- в создаваемом различными речевыми средствами смысловом поле должна 

преобладать «положительная терминология» (Ю.П. Зинченко); 

- необходимо соблюдать принципы психологической комфортности, 

информационной безопасности, что предполагает безусловное исключение слов и 

выражений, подрывающих базовое доверие детей к миру, способных напугать, 

вызвать отрицательные эмоции; 

- задача педагогов и родителей в процессе приобщения детей к культуре 

безопасности состоит не столько в ознакомлении с определенными понятиями, 

сколько в создании некоего смыслового поля. 

Конкретное содержание понятийного аппарата строится с учетом 

возрастных особенностей развития и восприятия речи детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста, этапов становления языковой картины миры, 

требований информационной безопасности. Анализ образовательных программ 

дошкольного образования, практики обучения в ДОО и семейного воспитания 

показывает, что используемые словари по различным темам требуют дополнения в 

частях, связанных со словами, обозначающими: качества, признаки объектов, 

явлений; действия и характеристики действий людей; отношение к объектам 

природы и рукотворного мира, людям, выполняемым действиям. Слово «опасный» 

и его синонимы исключаются, «безопасный» в большинстве контекстов заменяется 

словами «правильный», «подходящий», «надежный», «безобидный», оценочная 

лексика связана преимущественно с эмоциями и настроением человека. 

Для уровня начального общего образования необходима целенаправленная 

работа, ориентированная на уточнение значений слов на основе углубления 

представлений об объектах и явлениях окружающего мира, на формирование 

ключевых понятий культуры безопасности (безопасность, благополучие, здоровье, 

правила, ценности, нормы и др.) с использованием на разных этапах познания 

различных языковых средств. В ходе бесед корректируются возникшие вследствие 
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несовершенства мыслительной деятельности или получения некорректной 

информации ошибочные обобщения. 

Для каждого компонента содержания выявляются оптимальные пути его 

освоения детьми, поддержки процессов инкультурации взрослыми. Так 

формируется деятельностный блок СФМ, характеризующий пространство 

социализации дошкольников и младших школьников, в котором присутствуют 

референты и артефакты культуры. Он объединяет механизмы приобщения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста к культуре безопасности, средства, 

технологии, методы поддержки данного процесса, базовые формы организации 

культурных практик, факторы воспитания.  

Центральным элементом данной структуры является ребенок как субъект 

рассматриваемого процесса, активно «вживающийся» в культуру сообщества с 

помощью механизмов социализации, различных способов познания, в процессе 

включения в разные виды деятельности, воспринимающий элементы культуры 

безопасности, «растворенные» в укладе жизни семьи, сообщества, в родном языке. 

Обеспечение субъектной позиции ребенка в процессе формирования культуры 

безопасности – одно из ключевых положений Концепции и условий ее успешной 

реализации. Становление личности безопасного типа, личностное развитие 

человека, способность проявлять личностный потенциал непосредственно связаны 

с субъектностью (С.Л. Рубинштейн). Возможности самозащиты, адаптации, 

саморегуляции индивида определяются наличием опыта субъектного поведения 

(А.К. Осницкий, С.Д. Смирнов). Становление ребенка в качестве субъекта 

управления своим поведением (С.М. Ковалев) – определяющее условие 

формирования личностной зрелости, высокой адаптивности, способности к 

саморазвитию. 

Субъектность как «интегративное свойство личности позволяет 

осуществлять свободное целеполагание в деятельности, обусловленной 

самоуправляемой мотивацией, диалектически оперировать способами и совершать 

их конструктивную коррекцию в принципиально измененных условиях, 

инициативно и критически относиться к выдвижению новых задач, выходящих за 



220 

 

пределы заданной ситуации, инновационно рефлексировать, прогнозировать 

результаты деятельности и отношений» (В.А. Веденяпина [52]). Все эти 

возможности необходимы для формирования личности безопасного типа. 

Данное положение Концепции определяет выбор стратегий взаимодействия 

участников образовательных отношений, факторов и методов воспитания, 

технологий обучения, ориентированных на поддержание субъектной позиции 

ребенка и развитие его субъектности. Рассмотрим логику формирования 

деятельностного блока СФМ в рамках двух составляющих процесса формирования 

у детей культуры безопасности: непреднамеренной социализации и 

целенаправленного обучения и воспитания. 

Непреднамеренная социализация преимущественно связана с референтами 

культуры, которых мы объединяем понятием «коллективные субъекты» (детские 

коллективы и детско-взрослые сообщества образовательных организаций, семья), 

предметной средой (в том числе, развивающей предметно-пространственной 

средой (РППС) детского сада или школы) и инфосферой.  

При непосредственном взаимодействии с предметной средой 

осуществляется знакомство детей с материальными артефактами культуры. Путем 

предметного манипулирования и экспериментирования дошкольники знакомятся с 

некоторыми свойствами объектов природы и рукотворного мира. В условиях 

образовательных организаций создается специализированная РППС. Она может 

содержать материал, обладающий автодидактическими свойствами (например, 

развивающие материалы М. Монтессори), предоставляющий детям возможность 

самостоятельно выявлять свойства предметов. РППС насыщается 

адаптированными предметами (в том числе, игрушками) для отработки 

необходимых умений, получения витального опыта, осмысления полученных 

впечатлений и представлений в ходе различных видов детской деятельности. 

Эффективность предметной среды как инструмента формирования культуры 

безопасности связана с понятием «активизирующая среда», характеризующим 

доступность и широту предоставляемых детям возможностей выбора 

(интуитивного или осознанного) того, что соответствует их интересам, 
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потребностям, зоне ближайшего развития; способность пробуждать и направлять в 

определенное русло их познавательную, двигательную, творческую активность. 

Качества предметной среды и продуктивность взаимодействия ребенка с 

содержащимися в ней артефактами во многом зависят от компетентности 

создающих ее взрослых участников образовательных отношений. (Подробнее 

данные вопросы рассмотрены в параграфах 2.2 и 3.3). 

Большинство способов «употребления предметов человеческой культуры» 

(Л.С. Выготский), составляющих предметную среду, ребенок может узнать и 

освоить только с помощью взрослых – референтов культуры. Данное утверждение 

можно отнести и к другим элементам культуры. Рассмотрим механизмы 

непреднамеренной социализации, связанные с коллективными субъектами 

процесса формирования культуры безопасности. Прежде всего, это факторы 

воспитания (жизненный уклад, традиции, обычаи, культурные схемы, «взрослые 

сценарии», детская субкультура) – элементы культуры безопасности общества, 

выполняющие функцию ее хранения и трансляции. 

Коллективные субъекты процесса социализации детей дошкольного и 

младшего школьного возраста как продукт и часть общества отражают его 

специфику, ценности, традиции, являются для детей проводниками в мир культуры 

общества, обеспечивают формирование связей с ней. Сообщества выступают как 

носители определенных культурных схем, «изображающих упрощенные миры 

физических объектов и событий, социального взаимодействия» (Р. Д'Андраде). Эти 

культурные схемы (модели) являются для ребенка основой ориентировки в мире.  

Взрослые не напрямую обучают детей чему-либо, а скорее направляют их 

действия путем построения «взрослых сценариев»: наложения ограничений на 

действия детей, разрешение включиться в ожидаемое от них ролевое поведение. По 

мысли К. Нелсона, «освоение сценариев играет центральную роль в приобщении к 

культуре». Дети уже в раннем возрасте вбирают культурные направляющие как 

основные составляющие своего саморазвития, поскольку находятся «внутри 

взрослых сценариев», а взрослые воплощают свои культурные черты в наличном 

идеальном и материальном контексте своей повседневной жизни [149, с. 151—152]. 
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Решающее значение в практике воспитания, по мнению ряда исследователей 

(А. Бандура, Б.Ф. Скиннер, В.А. Сухомлинский), имеют такие факторы воспитания, 

как традиции, нравы, обычаи общества, господствующее в нем общественное 

мнение – рационально не опосредованные формы проявления бытия. Сила и 

стойкость воздействия на детей традиций, связанных с обеспечением безопасности, 

определяются их восприятием человеком, рожденным в определенном сообществе, 

как данности, непреложного порядка вещей, чего-то само собой разумеющегося. В 

сообществе, семье, где сильны традиции безопасности, формирование культуры 

безопасности ребенка основывается на «встраивании» в принятый уклад жизни, 

носит нерефлексивный характер, до определенного момента не нуждается в 

рациональном логическом обосновании. 

Каждая группа коллективных субъектов играет определенную роль в 

приобщении детей к культуре безопасности, обладает особыми возможностями, в 

качестве базовых опирается на те или иные факторы воспитания. Семья как 

основный институт социализации ребенка-дошкольника, «место социального 

рождения человека» (В.А. Сухомлинский) имеет определяющее значение в 

формировании культуры безопасности у детей дошкольного возраста. В 

«материнской среде» (А. Кемпинский) у них формируется чувство безопасности 

[183], базовое доверие к миру, определенные элементы культуры безопасности 

(мировоззренческие и нравственные аспекты культуры безопасности, модели 

безопасного поведения в ряде сфер жизни (поведения в быту, транспорте, 

общественных местах, в общении с незнакомыми людьми), мотивация к выбору в 

пользу данных моделей), удовлетворяется потребность в безопасности. 

По мере взросления детей все большую роль в приобщении к культуре 

безопасности играют детские сообщества, где базовым фактором данного 

процесса является детская субкультура (определенные ценностные ориентации, 

нормы поведения, взаимодействия и взаимоотношений, правила, поведенческие 

паттерны, детский фольклор), существует собственная мифология, этика, 

традиции, ритуалы. Эффективность детской субкультуры («педагогики детских 

сообществ» – И.С. Кон, В.В. Мацкевич, М. Мид, С.Б. Савелова, Э.Г. Эриксон) как 
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фактора интеграции ребенка в общество и культуру определяется близостью к 

специфике восприятия детьми окружающего мира, доступностью способов 

передачи опыта, ее адаптивной функцией – наличием упрощенных моделей 

поведения (отдельных действий, речевых конструкций) – «социальных костылей», 

облегчающих поиск новых поведенческих стратегий (В. Ситкарь). Взаимодействие 

с детскими сообществами (жизнь внутри таких сообществ) обеспечивает 

накопление индивидом социального опыта, формирование социально значимых 

мотивов (Е.В. Михеева), выступающих базисом для выработки ситуационно 

ориентированных моделей поведения и выполнения различных действий. 

Таким образом, в процессе взаимодействия с коллективными субъектами 

индивид «встраивается» в жизнь сообществ (семьи): учится воспроизводить 

традиционный порядок вещей, следовать обычаям, у него формируются языковая 

картина мира, система понятий, тип мышления и поведения. Он осваивает не 

отдельные представления, правила, а уклад жизни в целом. Под воздействием 

культуры формируются личностные особенности человека по принципу извне – 

внутрь (Л.С. Выготский). Освоение отдельных действий, моделей поведения, 

ценностных отношений происходит в процессе наблюдения образцов, их 

заимствования и воспроизведения в совместной со взрослым деятельности. Затем 

следует их бессознательное усвоение, систематическое и привычное 

использование в самостоятельной деятельности. Возникающие новообразования 

становятся основой индивидуализации и новых уровней социализации субъекта.  

Все более значительное влияние на процессы социализации подрастающего 

поколения (в том числе, формирование культуры безопасности) в условиях 

современности оказывает инфосфера (информационная среда). Подчеркивая этот 

факт, исследователи используют понятие «цифровая социализация» 

(О.А. Карабанова). Растет объем получаемой детьми информации из разных (не 

всегда контролируемых взрослым) источников, доля объектов, воспринимаемых 

дошкольниками и младшими школьниками опосредованно (с использованием 

гаджетов), информационное пространство становится для них «второй 

реальностью» (H.H. Богомолова, Л.С. Зазнобина). Информационная среда 
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выступает мощным средством формирования ценностных и поведенческих 

установок: дети нередко идентифицируют себя с героями мультфильмов, 

кинофильмов, компьютерных игр, подражают им, легко и прочно усваивают 

предлагаемые с экранов модели поведения и деятельности. 

Целенаправленное обучение и воспитание – составляющая процесса 

формирования культуры безопасности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, связанная с реализацией образовательных программ, 

проведением педагогических мероприятий в образовательных организациях и 

выбором определенных стилей и тактик в условиях семейного воспитания. 

Реализация данного направления связана с деятельностью взрослых 

индивидуальных субъектов, с выбором методов и технологий воспитания и 

обучения, способных обеспечивать поддержку и амплификацию естественных 

процессов инкультурации, личностного становления, развития детей.  

В деятельностном блоке СФМ представлены: методы обучения (показ, 

разъяснение, презентация и трехступенчатый урок по методу М. Монтессори, 

приучение, упражнение, объяснение) и воспитания (личный пример, убеждение, 

запрет, поощрение, одобрение), организации детских видов деятельности, 

культурных практик; педагогические технологии (игровые, проектные, 

проблемного и развивающего обучения, развития критического мышления, 

фасилитации, кейс-технология и технологии теории решения изобретательских 

задач – ТРИЗ). Охарактеризуем основные методы и технологии. 

В младшем дошкольном возрасте основным источником освоения способов 

действий, образцов поведения для ребенка являются родители, а механизмом – 

подражание. В соответствии с этим, основным методом обучения является показ – 

демонстрация способов выполнения деятельности, отдельных действий, операций. 

Данный метод восходит корнями к демонстративному поведению, имевшему место 

уже у хабилисов и служившему для передачи опыта выполнения практической 

деятельности. Показ – является одним из базовых методов народной педагогики. 

Осуществляя показ, обучающий старается разделить операцию на отдельные 

действия, акцентировать внимание обучаемого на важных составляющих 
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осваиваемого действия. Необходимость специальной организации восприятия, 

осмысления и применения детьми демонстрируемых моделей поведения, 

отдельных действий, способов деятельности подтверждается исследованиями 

А. Бандуры [377]. 

Примером современной модификации показа является презентация по 

методу М. Монтессори. Суть данного метода – поэлементный показ действий, 

позволяющий ребенку правильно повторить все необходимые операции. В рамках 

решения задач формирования культуры безопасности в разрабатываемую 

обучающим последовательность операций – демонстрируемый образец действия – 

закладываются условия рациональности и безопасности его выполнения. Таким 

образом, взрослый помогает ребенку освоить культурный (безопасный) способ 

выполнения действия (деятельности). 

Для отработки и автоматизации освоенных операций традиционно 

используется метод упражнение – многократное повторение действий. 

Упражнение в освоении практических действий в дошкольном детстве имеет черты 

ритуала: разделенность на элементы, монотонное повторение и точное 

механическое воспроизведение операций. Данный метод в большой мере 

соответствует таким возрастным особенностям и потребностям детей раннего и 

младшего дошкольного возраста как: недостаточное владение речью, 

ограничивающее обучающие возможности вербальных средств коммуникации, 

потребность в многократном повторении определенных действий в различные 

периоды жизни. Р. Штайнер [361] пришел к выводу о необходимости возведения в 

ранг ритуала важных для освоения детьми бытовых операций, трудовых действий, 

актов коммуникации. 

Современными модификациями упражнения, обеспечивающими освоение 

детьми дошкольного возраста образцов безопасного поведения и выполнения 

различных действий, являются: трехступенчатый урок по методу М. Монтессори 

(этап отработки действия ребенком при поддержке взрослого), игровые 

упражнения, игры с автодидактическими игрушками. С целью поддержки 

самостоятельной деятельности дошкольников в процессе выполнения упражнений 
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используются приемы «Рука в руке», «Инверсия» и другие. Младшие школьники 

осознанно упражняются в достижении определенного результата, способны 

самостоятельно определять логику выполнения деятельности и выстраивать 

действие (поведенческий акт) с учетом резонов, норм и требований безопасности. 

Логика отбора методов обучения и воспитания в целом определяется 

задачами поддержки процессов инкультурации. В Таблице 2 данная идея 

иллюстрируется на примере взаимосвязи основных механизмов социализации и 

методов фасилитации данного процесса. 

Таблица 2 – Поддержка процессов инкультурации 

Механизмы социализации Методы воспитания и обучения 

Подражание Показ 

Идентификация Личный пример 

Присвоение, интериоризация Упражнение, приучение 

Рефлексия Поощрение, совет 
 

Среди методов организации детских видов деятельности, обеспечивающих 

накопление ребенком сенсорного опыта, представлений об окружающем мире, 

освоение моделей безопасного поведения стоит выделить наблюдение и 

экспериментирование. В раннем и младшем дошкольном возрасте наблюдение и 

экспериментирование (как разновидность предметного манипулирования) 

осуществляются детьми неосознанно, могут не иметь определенной цели. Вместе с 

этим они всегда имеют выраженные результаты, проявляющиеся в освоении новых 

действий, операций, накоплении опыта, формировании начальных представлений 

о свойствах и качествах различных объектов и явлений окружающего мира, о 

собственных возможностях. В дальнейшем необходимо научить детей 

целенаправленно использовать адаптированные научные методы познания [312]. 

В рамках рассматриваемой модели безусловный приоритет имеют 

практические методы организации детских видов деятельности, наглядные и 

словесные методы используются для дополнения и систематизации полученных 

впечатлений, опыта, представлений, их оформления в качестве образов, символов 

и понятий. Такой подход обусловлен необходимостью учета специфики процессов 

инкультурации и возрастных особенностей контингента исследования (например, 



227 

 

дети младшего дошкольного возраста в недостаточной мере владеют речью, не 

сформирована система понятий). 

С опорой на положения Концепции выявляются педагогические технологии, 

в наибольшей мере соответствующие задачам формирования культуры 

безопасности и возрастным особенностям детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: игровые технологии; технологии проблемного, развивающего 

обучения, развития критического мышления; проектная технология; технология 

мастерских; кейс-технология, технологии теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ). Все данные технологии включают различные процедуры фасилитации (от 

лат. fácil – упрощать, способствовать, ускорять, стимулировать), ориентированные 

на актуализацию, инициацию и разностороннюю поддержку участия детей в 

разных видах совместной деятельности. Среди таких процедур: консультирование, 

создание условий для творчества, эмпатийное слушание, наводящие вопросы, 

советы; помощь в постановке проблем, определении целей и задач, плана действий, 

анализе результатов работы; снятие барьеров и преград в общении, в деятельности 

по поиску решений; посредничество, актуализация позиций и чувств участников 

взаимодействия; содействие проявлениям субъектности [311].  

Процедуры фасилитации исключают прямое воздействие на ребенка, 

предполагают взаимодействие, диалог, косвенное влияние. Данные процедур и 

различные компоненты всех перечисленных выше технологий положены в основу 

разработки авторского подхода к построению личностно ориентированных 

образовательных ситуаций как единиц образовательной деятельности, 

нацеленных на формирование культуры безопасности у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (подробно рассмотрены в параграфе 4.2). 

Организационный блок СФМ включает описание условий, необходимых для 

эффективной реализации Концепции, и механизмов преобразования действующей 

системы образования в области безопасности жизнедеятельности. Обширность и 

неоднозначность проблем, сопряженных с созданием переходной педагогической 

системы, определяет целесообразность выделения отдельного параграфа для их 

рассмотрения. 



228 

 

Аналитико-результативный блок СФМ включает: описание результатов 

процесса формирования культуры безопасности у детей дошкольного возраста, 

динамики профессиональной компетентности педагогов и родительской 

компетентности представителей семей обучающихся; параметров и критериев 

оценки результатов образовательной деятельности, показателей 

сформированности компетентности взрослых участников образовательных 

отношений, создаваемых в образовательных организациях условий для реализации 

Концепции; диагностического инструментария (система педагогической 

диагностики, программные средства для создания анкет и опросных листков, 

обработки данных, методы математической статистики). 

В качестве результата образовательной деятельности по итогам завершения 

каждого уровня образования рассматриваются определенные показатели 

сформированности культуры безопасности индивида. На этапе завершения 

дошкольного детства выделяются целевые ориентиры формирования культуры 

безопасности. В терминологии ФГОС дошкольного образования данные целевые 

ориентиры могут быть определены как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений детей дошкольного возраста в 

рассматриваемой сфере. В соответствии с современными представлениями и 

установками, связанными со спецификой дошкольного детства и дошкольного 

образования, целевые ориентиры не подлежат сравнению с достижениями детей 

[247]. Планируемые результаты приобщения детей к культуре безопасности 

выделяются с целью конкретизации задач организации образовательной 

деятельности на каждом возрастном этапе, оценки и поиска путей повышения 

продуктивности проводимой работы.  

Эффективность процесса формирования культуры безопасности на этапе 

завершения дошкольного образования определяется на основе следующих 

показателей: 

- ребенок владеет основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности; способен безопасно действовать в 

повседневной жизни; умеет выбирать себе род занятий с учетом необходимости 
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соблюдения норм безопасности; 

- ребенок имеет представления об окружающем мире, о своем статусе, правах 

и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, 

опасных ситуациях, причинах их возникновения в быту, социуме, природе; 

- у ребенка сформированы: мотивация к выбору безопасных способов 

деятельности, моделей поведения, способность оценивать свою деятельность с 

точки зрения ее безопасности, соответствия требованиям со стороны взрослых, 

правилам безопасного поведения; 

- ребенок обладает развитым воображением, на основе имеющегося опыта 

может представить варианты развития ситуации; различает игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; 

- у ребенка сформированы основные физические качества, двигательные 

умения, необходимые для безопасного выполнения повседневных бытовых 

действий, включения в двигательную, трудовую и другие виды деятельности; 

- ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, помнит номера 

телефонов экстренных служб, свои данные; у него сформированы необходимые 

коммуникативные умения; 

- ребенок способен к волевым усилиям и самоконтролю; соблюдает знакомые 

ему правила безопасности; 

- ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; 

- ребенок может применять усвоенные знания, освоенные способы 

деятельности, жизненный опыт для решения элементарных задач обеспечения 

собственной безопасности в знакомых ситуациях. 

Планируемые результаты по итогам обучения на уровне начального общего 

образования объединены нами в несколько блоков. 

Ценностные основы культуры безопасности. Обучающийся: 

- имеет представления об универсальных ценностях и идеалах безопасного 

взаимодействия с окружающим миром; 

- имеет представления о значении обеспечения безопасности (физической, 
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социальной, психологической, информационной) как факторе успешной учебы и 

социализации; 

- проявляет ценностное и ответственное отношение к собственной 

безопасности, безопасности других людей, природы; 

- проявляет уважительное отношение к России, к роли государства в 

обеспечении безопасности граждан; 

- обладает способностью оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

соответствия ценностям и нормам безопасности. 

Мотивационные основы культуры безопасности. Обучающийся: 

- обладает положительной мотивацией к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности, испытывает потребность в безопасности; осуществляет 

осознанный выбор в пользу безопасных способов деятельности, моделей 

поведения; 

- соблюдает режим, нормы безопасного поведения в школе и других 

общественных местах, на улице, требования техники безопасности для младших 

школьников в ходе проведения исследовательских работ, в процессе 

использования спортивного оборудования, при выполнении продуктивной 

деятельности и элементарных трудовых операций; 

- обладает установкой на осуществление здорового образа жизни, проявляет 

осознанное бережное отношение к здоровью, безопасности, материальным и 

духовным ценностям; 

- проявляет негативное отношение к факторам риска для здоровья и 

безопасности человека. 

Знания в сфере культуры безопасности. Обучающийся: 

- владеет базовыми понятиями в сфере безопасности, доступными для 

осознания младшими школьниками (опасность, безопасность, ценность здоровья и 

безопасности, избегание опасности, виды и категории опасностей и др.); 

- имеет представления об окружающем мире, о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.), связанных с правилами и нормами безопасного 
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поведения; о существенных связях и отношениях между ними; 

- имеет представления о своем статусе, семейных взаимоотношениях, правах 

и обязанностях, моральной ответственности за собственную безопасность, 

безопасность других людей и природы, о посильных способах защиты прав, 

обеспечения собственной безопасности; 

- имеет представления об источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

- имеет представления о безопасном поведении в каждодневных ситуациях, 

о видах безопасности личности и способах ее достижения; о роли человека в 

обеспечении собственной безопасности; 

- имеет представления об основах безопасной жизнедеятельности в природе, 

в быту, в социуме, на улицах населенных пунктов, в современной информационной 

среде, о правилах безопасного для человека и окружающей среды поведения; 

- имеет представления об основных чрезвычайных ситуациях, способах их 

избегания и преодоления, знает телефоны экстренных служб, специалистов, к 

которым можно обратиться за помощью. 

Основы физической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности. Обучающийся: 

- применяет навыки систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок; 

- действует с учетом уровня развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

- выполняет основные виды движений с учетом норм и требований 

безопасности; владеет двигательными навыками в соответствии с условными 

возрастными нормами. 

Опыт безопасной жизнедеятельности. Обучающийся: 

- умеет осуществлять анализ ситуаций, выявлять потенциально опасную для 

человека или группы людей ситуацию, причины ее возникновения и возможные 

последствия, прогнозировать ее развитие, принимать решения, обеспечивающие 
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наилучший из возможных результатов для себя, окружающих людей и природы; 

- применяет доступные способы изучения природы и общества, получения 

информации из различных источников, использования мыслительных операций, 

решения проблем творческого и поискового характера, установления и выявления 

причинно-следственных связей в окружающем мире для решения задач и проблем 

в сфере безопасности; 

- оценивает характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиций обеспечения 

безопасности; строит взаимодействие со сверстниками и взрослыми на основе 

взаимного уважения и соблюдения прав, норм безопасности; владеет навыками 

конструктивного общения, умеет избегать конфликтов, находить выход из спорных 

ситуаций; 

- реализует модели безопасного поведения в быту, при перемещении по 

улицам, в общественных местах, в природной среде; прогнозирует возникновение 

потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, выбирает способы 

избегания и преодоления подобных ситуаций; 

- умеет применять освоенные знания и опыт для решения новых задач 

(проблем) в сфере безопасности, преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник 

опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать программу 

действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

- осуществляет различные виды деятельности с учетом требований 

информационной безопасности, демонстрирует начальные умения безопасного 

использования информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

- в тренировочной ситуации воспроизводит элементарные модели поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основы психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности. Обучающийся: 

- осуществляет самоконтроль, оценивает свою деятельность с точки зрения 

ее безопасности для себя и окружающих людей, природы, соответствия 
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требованиям со стороны взрослых, ценностным представлениям, общепринятым 

нормам, правилам безопасного поведения; 

- осуществляет рефлексию в области безопасности жизнедеятельности; 

проявляет ответственное отношение к своей безопасности; 

- демонстрирует развитые социальный интеллект, критическое мышление, 

воображение, прогностические способности, умение различать игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; 

- обладает сформированными основами психологической культуры для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Данные показатели отражают изменения в разных сферах личности ребенка: 

когнитивной (знания, представления), эмоционально-ценностной (преобладающие 

мотивы, ценностные ориентации, эмоциональные реакции) и поведенческой 

(применение полученных знаний, опыта в разных видах деятельности, реализация 

освоенных моделей поведения, способов деятельности, учет резона безопасности). 

Определение подходов к оценке результатов формирования культуры 

безопасности в различные периоды детства связано с рядом положений: 

- уровень развития речи у детей дошкольного возраста и степень 

осознанности ценностей, норм, собственных мотивов на протяжении всего детства 

не позволяют делать выводы об уровне культуры безопасности ребенка по итогам 

бесед, выполнения тестовых заданий; 

- основные результаты освоения ценностных аспектов культуры 

безопасности, становления иерархической системы мотивов, формирования 

представлений, витального опыта и умений в сфере безопасности проявляются в 

поведении дошкольников и младших школьников, в отдельных поступках, при 

выполнении различных видов деятельности; 

- на основе присвоенных компонентов культуры дети правильно (безопасно) 

используют различные предметы, с учетом норм безопасности выбирают род 

занятий, стратегии поведения, оценивают свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности, анализируют различные ситуаций, прогнозируют варианты их 

развития, принимают посильное участие в обеспечении собственной безопасности, 
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проявляют ответственное отношение к безопасности других людей, природы. 

В этой связи, ключевым для определения тактики осуществления оценочных 

процедур является понятие «интернализация», определяемое как «сложный 

механизм, предполагающий сознательное и активное восприятие индивидом 

окружающего мира, а также активное воспроизводство им принятых норм и 

ценностей в своей деятельности» [282]. Комплекс оцениваемых параметров, 

отражающий эффективность процесса формирования культуры безопасности, 

может быть определен для каждой возрастной группы на основе представлений о 

структуре культуры безопасности, о личностных качествах, как основе безопасной 

жизнедеятельности, на базе целевых ориентиров (для уровня дошкольного 

образования) и планируемых результатов обучения (для уровня начального общего 

образования) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами соответствующих уровней образования. 

Представленные в аналитико-результативном блоке показатели и критерии 

оценки динамики профессиональной (родительской) компетентности взрослых 

участников образовательных отношений, необходимых для реализации Концепции 

условий, а также соответствующие диагностические процедуры для всех 

оцениваемых параметров подробно рассмотрены в Главе 4, Приложении. 

 

 

3.2. Построение поэтапного процесса формирования культуры 

безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 

 

Определение логики построения поэтапного процесса формирования 

культуры безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста – 

этап реализации Концепции, обеспечивающий возможность практической 

реализации СФМ, перехода к разработке программных документов. Он 

предполагает решение следующих задач: 

- обоснование выделения этапов формирования культуры безопасности 



235 

 

индивида на основе авторской историко-культурологической модели; 

- определение значимых для формирования культуры безопасности 

составляющих социальной ситуации развития детей в разные возрастные периоды; 

- изучение динамики перехода осваиваемых индивидом элементов культуры 

между зонами его развития;  

- выделение тактических целей формирования компонентов культуры 

безопасности индивида, определение задач образовательной деятельности для 

каждого возрастного периода; 

- построение систем: формирования отдельных элементов культуры 

безопасности индивида для возрастной вертикали от 3 до 11 лет; формирования 

культуры безопасности на каждом году жизни, отбор содержания образовательной 

деятельности, ведущих факторов, технологий, методов и средств поддержки 

процессов инкультурации на каждом возрастном этапе на основе представленных 

в СФМ взаимосвязей элементов культуры безопасности дошкольника (младшего 

школьника) и способов их формирования; 

- определение планируемых результатов обучения и воспитания для каждого 

года жизни, построение системы диагностических мероприятий (мониторинга), 

обеспечивающей возможность оперативного изменения компонентов 

образовательной деятельности в соответствии с динамикой процесса 

формирования культуры безопасности. 

В рамках решения первой задачи на основе авторской историко-

культурологической модели выделяются этапы формирования культуры 

безопасности у детей, составляется их описание, дается характеристика каждого 

этапа. Нами выделено шесть последовательных этапов формирования культуры 

безопасности индивида, охватывающих период от рождения до 11 лет: 

предрасполагающий, зарождения, синкретичности элементов, обособления 

элементов, созревания, развития культуры безопасности. 

Предрасполагающий этап (период новорожденности). Ребенок, появляясь 

на свет, обладает биологическими предпосылками приобщения к культуре, 

врожденными качествами, потенциально необходимыми для безопасного 
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существования (С.Н. Николаева), генетической основой безопасности (А.Ш. 

Викторов), природной защищенностью (М.А. Котик). Необходимые биологические 

основы инкультурации («скелетные», «доменоспецифические» способности) 

обеспечивает филогенез (М. Коул). Филогенетически сформированная «жесткая 

схема», объединяясь с определенными социокультурными направляющими 

развития ребенка, образует «готовые структуры» (Л. Резник), в русле которых 

происходит приобщение индивида к культуре безопасности. В онтогенезе (как и в 

антропосоциогенезе) процессы развития культуры и психики человека 

взаимосвязаны, оказывают выраженное влияние друг на друга.  

Этап зарождения культуры безопасности (младенчество и ранний 

возраст). Вхождение в культуру начинается с момента рождения человека на 

основе культурно организованного опыта. Принципиально разной является роль в 

данном процессе потребности в безопасности для антропосоцио- и онтогенеза. В 

первом случае стремление ее удовлетворить служит движущей силой развития, во 

втором – ее удовлетворенность выступает необходимым условием нормального 

развития, позитивной социализации. В зависимости от условий ухода за ребенком, 

проявляемого взрослыми (прежде всего, матерью) отношения к нему формируется 

тип мотивации безопасного поведения. Научение осуществляется через 

опробующие действия, практические двигательные акты, наблюдение, 

подражание, импринтинг. Происходит первичное накопление витального опыта, 

освоение и автоматизация безопасных приемов выполнения повседневной 

деятельности. 

Этап синкретичности элементов (младший и средний дошкольный возраст) 

характеризуется появлением «предэлементов» культуры безопасности. В 

рассматриваемый период у детей еще не сформированы элементы культуры 

безопасности, способ и норма деятельности не фиксируются ребенком отдельно от 

самой деятельности, решающее значение имеют рационально не опосредованные 

формы проявления бытия, социализация характеризуется синкретичностью. В 

своей деятельности младшие дошкольники руководствуются преимущественно 

внешними ориентирами (реакция взрослых, элементарные маркеры, позволяющие 
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идентифицировать опасности), отдельными не всегда объективными 

представлениями. 

Главными проводниками в мир культуры служат уклад жизни семьи, детско-

взрослого сообщества ДОО, поведение и деятельность значимых взрослых, 

включение детей в культурные практики. Приоритетным является образование в 

русле «парадигмы традиции» (И.А. Колесникова), приобщение ребенка к культуре 

«растворено» в повседневной жизни семьи, образовательной среде детского сада, 

предполагает непосредственный контакт обучающего и обучаемого. В процессе 

воспитания индивида (как и в истории человечества) сначала формируется 

«негативный культ», система запретов, возникающих как бы за пределами 

взаимодействующих субъектов, имеет место «сакрализация» табу на все, что может 

представлять для ребенка опасность. В семье или образовательном пространстве 

ДОО формируется своего рода «мифология безопасности», в которой 

представлены «первообразцы» и «первонормы» социального поведения. Она 

реактуализируется путем «ритуального» воспроизведения безопасных действий, 

моделей поведения, неукоснительного соблюдения заведенного порядка. 

Актуальны методы народной педагогики – разъяснение, убеждение, намек, запрет, 

личный пример, приучение, показ, упражнение, поощрение, одобрение. 

Действенным средством обучения и воспитания является использование 

произведений фольклора. 

Значимость данного этапа определяется тем, что начинают формироваться 

ценностное отношение, представления и опыт в сфере безопасности, 

детерминированные типом и уровнем культуры ближайшего окружения ребенка. 

Данные новообразования определяют личностное становление, направленность 

всего дальнейшего развития индивида. 

Этап обособления элементов культуры безопасности (старший 

дошкольный возраст). При условии построения образовательной деятельности в 

соответствии с положениями Концепции на этапе завершения дошкольного детства 

в структуре культуры безопасности ребенка могут быть выделены все элементы 

культуры. В ходе различных видов деятельности, проживания, обыгрывания, 
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наблюдения, обсуждения и анализа конкретных ситуаций, на основе 

первоначального осмысления витального опыта формируются представления об 

окружающем мире, объектах и явлениях, требующих внимания (осторожного 

обращения). Формирующаяся языковая картина мира включает понятия, 

отражающие соответствующие свойства объектов. Становление ценностного 

отношения к стратегиям, обеспечивающим безопасность, освоение образцов 

безопасного поведения, осознание ребенком социальных норм обеспечивают 

появление стремления соблюдать принятые в обществе правила, приоритет в 

выборе подчиняющихся им моделей поведения. Формируется способность к 

«нормотворчеству». 

Формирование культуры безопасности является необходимым условием 

становления культуры труда, здоровья, физической, коммуникативной культуры, 

фактором адаптации индивида, выхода на новые уровни развития, 

самостоятельности.  

Этап созревания культуры безопасности (младший школьный возраст, 7—9 

лет). Переход на более высокий уровень развития культуры безопасности 

определяется новым статусом и потребностями индивида. В этот период 

значительно меняется соотношение непреднамеренной социализации и 

целенаправленного обучения в области безопасности жизнедеятельности. 

Личностные и психические новообразования, возникающие по итогам кризиса 7 

лет, становятся условием и основой перехода к сознательному освоению 

представлений в сфере безопасности, ответственному выполнению правил, 

заинтересованному отношению к собственной безопасности, безопасности 

окружающих людей и природы. 

Этап развития культуры безопасности (младший школьный возраст, 10—11 

лет) связан с целенаправленным изучением проблем безопасности в рамках 

программ учебных предметов, внеурочной деятельности, воспитания. Младшие 

школьники испытывают объективную потребность в получении знаний, опыта в 

сфере безопасности жизнедеятельности для выполнения актуальных для них видов 

деятельности. На основе освоенной области культуры безопасности формируется 
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умение «критически оценивать и преобразовывать социокультурный опыт, 

извлекать из ценностей культуры личностные смыслы, проектировать и осваивать 

новые образцы культурной жизни, вырабатывать руководящие принципы и 

способы своей деятельности и социального поведения» [64, с. 10].  

На этапе завершения обучения в начальной школе могут быть сформированы 

ценностные основы культуры безопасности (соответствующие представления, 

отношение к собственной безопасности, безопасности других людей, природы, 

своей деятельности) и мотивационные (положительная мотивацией к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности, соблюдению нормы безопасного 

поведения, установка на осуществление здорового образа жизни, негативное 

отношение к факторам риска) основы культуры безопасности; необходимые знания 

в сфере безопасности; основы физической и психологической готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности; опыт и основы навыков 

безопасной жизнедеятельности (умение осуществлять анализ ситуаций, выявлять 

потенциально опасную для человека или группы людей ситуацию, оценивать 

характер взаимоотношений людей, реализовывать модели безопасного поведения, 

применять освоенные знания и опыт для решения новых задач (проблем) в сфере 

безопасности, осуществлять различные виды деятельности с учетом требований 

информационной безопасности).  

Для каждого выделенного этапа формирования культуры безопасности, 

связанного с периодами дошкольного и младшего школьного возраста, 

рассматриваются значимые для данного процесса составляющие социальной 

ситуации развития детей: возрастные особенности, динамическая система видов 

деятельности, социальная среда, структура личности, соотношение направляющих 

развития (Рисунок 4). Социальная ситуация развития (ССР) детей (Л.И. Божович, 

В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин) – своеобразное, специфическое для данного 

возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между 

ребенком и окружающей его средой, прежде всего социальной. ССР представляет 

собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии ребенка в течение данного периода (Л.С. Выготский), определяет формы 
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и способы становления социального индивидуальным. 

ССР характеризуется: 

- спецификой социальной среды современности: информатизация и 

цифровизация, ограничение возможностей получения ребенком социального и 

личностного опыта, преобладание опосредованных способов освоения мира 

природы, возрастание спектра и числа угроз жизни человека, нарушение 

традиционных взаимосвязей мира детей и взрослых, практики обращения к 

социальной памяти; 

- определенным соотношением биологических и социокультурных 

направляющих развития ребенка – «готовых структур» (Л. Резник); 

- возрастными особенностями детей, совокупностью способов присвоения 

набора культурных средств своего общества (М. Коул), комплексом (динамической 

системой по А.В. Петровскому) видов деятельности, каждая из которых решает 

свою социальную задачу, выступающим в качестве «личностнообразующей 

ведущей деятельности» [225, с. 16], основы культурных практик; 

- «своеобразием некоторой целостной структуры личности» (Л.И. Божович), 

в соответствии с которой действуют силы притяжения и отталкивания в отношении 

различных воспитательных средств, определяется логика построения 

взаимодействия взрослого и ребенка. 

Составление характеристик ССР для каждого года жизни (возрастного 

периода) позволяет перейти к решению третьей из сформулированных выше задач 

– изучение динамики перехода осваиваемых индивидом элементов культуры 

между зонами его развития. С этой работой связано описание механизмов 

формирования культуры безопасности. На основе работ Я. Вальсинера, 

Н.Е. Вераксы, Л.С. Выготского, М. Коула, Н.Н. Поддьякова можно выделить зоны: 

запретов, совместной деятельности (ближайшего развития, поддерживаемого 

действия) и самостоятельной деятельности (поле свободного, независимого 

развития; пространство детской реализации), ответственности.  

Зона совместной деятельности (ЗСоД) детей и взрослых определяется 

содержанием тех задач, которые ребенок может решить в совместной со взрослым 
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деятельности (не самостоятельно), опираясь на имеющийся уровень актуального 

развития. Согласно идее Л.С. Выготского [62], эта деятельность разворачивается в 

зоне ближайшего развития (ЗБР), обеспечивая субстрат для развития и стимулируя 

его. Я. Вальсинер «нишу развития», характеризующуюся высокой степенью 

вовлеченности взрослых во взаимодействие с ребенком, обозначает как «зона 

поддерживаемого действия» [цит. по: 149, с. 215]. В зоне совместной деятельности 

в процессе взаимодействия со взрослым, подражания ему ребенок осваивает 

«идеальные формы» (Л.С. Выготский) – культурные образцы выполнения 

действий, модели поведения на основе «первичных форм» (природных задатков). 

Одним из определяющих условий формирования культуры безопасности 

(развития ребенка в целом) является поддержка взрослыми (педагогами и 

родителями) применения освоенных в зоне совместной деятельности ценностных 

установок, представлений, опыта, способов действия, умений в условиях зоны 

самостоятельной деятельности (ЗСД). Это пространство самостоятельного 

взаимодействия ребенка с различными элементами окружающей среды, «поле 

свободного, независимого развития» (Н.Н. Поддьяков). Я. Вальсинер обозначает 

его как «зону свободного движения», самый глубокий уровень «ниши развития» 

[цит. по: 149, с. 216]. Успешность развития ребенка обеспечивается 

предоставлением ему возможности самостоятельно делать выбор в различных 

ситуациях, ориентируясь на образ взрослого как «персонификатора собственных 

возможностей ребенка» (В.Т. Кудрявцев). Н.Е. Веракса, подчеркивая важность 

деятельностной активности, учета волеизъявления ребенка, предоставления 

возможностей для творчества, предлагает использовать термин «пространство 

детской реализации», где «взрослый следует за ребенком, помогая в его 

активности» [216, с. 8]. 

Начиная со старшего дошкольного возраста, появляется возможность 

выделения в рамках ЗСД зоны ответственности (ЗО), которая будет значительно 

расширяться на этапе обучения в начальной школе. Ответственность 

рассматривается как одно из важнейших социальных качеств. Оптимальным 

возрастом для начала развития ответственного поведения является промежуток от 
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3,5 до 5 лет. Логика социально-личностного развития ребенка обуславливает 

необходимость постепенного, планомерного расширения ЗО. К 5—7 годам 

формируются: способность понимать собственные и чужие мотивы поведения, 

личностные качества (инициативность, стремление к самостоятельному принятию 

решений, способность быть самокритичным и правильно воспринимать критику со 

стороны других, умение выявлять соответствие своих поступков, поведения в 

целом социальным нормам, самоконтроль и осмотрительность), обуславливающие 

принципиальную возможность и эффективность воспитания у детей 

ответственности, в том числе, в сфере безопасности жизнедеятельности. 

С древнейших времен во всех воспитательных системах существует зона 

запретов (ЗЗ), включающая табу, запрещающие правила. Исторически детьми 

первоначально осваивались именно такие правила – «негативный культ». Их 

наличие призвано обеспечить безопасность детей во всем, что не может быть 

понято и освоено в определенном возрасте. Деятельность взрослых направлена на 

четкое выделение круга запретов; обеспечение минимизации их количества (путем 

создания максимально безопасной среды, постоянного присмотра, привлечения к 

совместной деятельности, отвлечения внимания ребенка от потенциально опасных 

объектов); сакрализацию запретов (придание им характера «внешней» по 

отношению к взаимодействующим субъектам установки, неукоснительное 

требование соблюдения и негативная оценка взрослыми нарушения правил); 

определение запретов, которые могут быть сняты в ближайшее время в 

соответствии с уровнем развития ребенка, и запретов, которые должны быть сняты 

как препятствующие его развитию. 

Взросление ребенка сопровождается постоянным переходом определенных 

действий из ЗЗ в область совместной, затем самостоятельной деятельности. 

«Объем» ЗЗ постоянно уменьшается, тогда как границы всех остальных зон 

расширяются. Данные преобразования наглядно представлены на Рисунке 3. В 

рамках ЗСоД и ЗСД постепенно растет самостоятельность ребенка во всех видах 

деятельности, ориентировке, осуществлении выбора. 
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                      3—4 года 

 

5—6 лет 

 

    8—10 лет 

 

Рисунок 3 – Динамика изменения границ зон развития 

 

Дети учатся выполнять различные действия с учетом фактора безопасности; 

отдавать предпочтение безопасным способам деятельности, решения проблем и 

задач; создавать новые способы, «восходить от ситуативно зависимого поведения 

к внеситуативной самоорганизации» (Л.А. Неменская). Источником развития 

является человеческая культура, условием – возрастные изменения в деятельности 

и объективном положении ребенка в системе его отношений со взрослыми. 

Движущие силы развития – противоречия между необходимостью или 

потребностью осуществления какой-либо деятельности, с одной стороны, и 

неосвоенностью культурных (в том числе, безопасных) способов ее 

осуществления, отсутствием необходимых навыков, с другой. 

Анализ полученных представлений о ССР и характеристиках зоны 

ближайшего развития (потребности и возможности) в разные возрастные периоды, 

стратегических целей формирования культуры безопасности, выделенных в рамках 

Концепции, позволяет определить тактические задачи процесса формирования 

культуры безопасности на исследуемых уровнях образования для каждого года 

жизни детей. Решение четвертой из выделенных нами задач описания логики 

построения поэтапного процесса формирования культуры безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста обеспечивает возможность 

разработки системы формирования отдельных элементов культуры 

безопасности индивида для возрастной вертикали от 3 до 11 лет и системы 

формирования культуры безопасности в целом на каждом году жизни. 

Взаимосвязь решаемых задач и общая логика построения поэтапного процесса 

формирования культуры безопасности представлены на Рисунке 4. 

ЗЗ ЗСоД ЗСД 

ЗЗ ЗСоД ЗСД ЗО 

ЗЗ ЗСоД ЗСД ЗО 
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* ЗБР – зона ближайшего развития; ФКБ – формирование культуры безопасности. 

 

Рисунок 4 – Построение поэтапного процесса формирования культуры 

безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста 
 

Комплексное описание рассматриваемого процесса по двум направлениям – 

«вертикальному» (формирование отдельных элементов культуры от 3 до 11 лет) и 

«горизонтальному» (формирования культуры безопасности на каждом году жизни) 

– представляет собой детализацию основных положений Концепции. В нем 

выделены и охарактеризованы конкретные компоненты образовательной 

деятельности (содержание, механизмы инкультурации, факторы, методы и 

средства воспитания и обучения, формы организации культурных практик, 

планируемые результаты) и их взаимосвязь. Рассмотрим примеры по каждому из 

направлений. 

«Вертикальное» направление – формирование отдельных элементов 

культуры в период от 3 до 11 лет. Формирование ценностной сферы культуры 

безопасности начинается с раннего возраста, дети ориентируются на образцы 

поведения и деятельности, подражают им, не имея представлений о стоящих за 
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ними ценностных ориентациях. К 5 годам может быть сформировано позитивное 

отношение к ценностям культуры безопасности, начала поведенческих установок, 

ценностных ориентаций в данной сфере. В старшем дошкольном возрасте 

происходит становление системы соподчинения ценностей и основанной на ней 

иерархической системы мотивов. Данные новообразования выступают базисом для 

формирования в младшем школьном возрасте направленности личности на выбор 

стратегий безопасного поведения. 

На основе работ Л.В. Блиновой, Н.О. Смирновой, Т.Н. Тарановой можно 

представить систему педагогических ситуаций, обеспечивающих поэтапное 

формирование у детей дошкольного и младшего школьного возраста ценностных 

ориентаций в сфере безопасности: 

- поддержка осознания ценности различных объектов, взаимоотношений на 

основе представлений об их пользе; 

- актуализация непосредственной «природной» ориентировки ребенка [307, 

с. 256] для выявления ценностных аспектов ситуации с опорой на познавательные 

и широкие социальные мотивы; 

- получение ребенком информации о ценностях (информативно-оценочная 

стадия формирования ценностного отношения [36]); 

- актуализация совместной оценочной деятельности ребенка и взрослого на 

основе наглядной полезности [307, с. 257] объекта изучения (соблюдения правила 

безопасности, использования средства безопасности, выбора безопасного способа 

выполнения деятельности, модели поведения, места для игры и т.д.); 

- поддержка освоения ребенком в контексте жизнедеятельности ценностей в 

форме отдельных поступков, моделей безопасного поведения, выбора 

поведенческих стратегий; 

- включение ребенка в ситуации, в которых происходит верификация 

освоенных представлений о ценностях, интериоризация проверенных ценностей; 

- создание ситуаций, в которых у ребенка возникает необходимость 

совершить действие, поступок, поведенческий акт, решить задачу, разрешить 

проблему в соответствии с некоторой ценностью (деятельностно-оценочная стадия 
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формирования ценностного отношения [36]); 

- поддержка ценностной ориентировки, осуществляемой ребенком в 

ситуациях повседневной жизни, становления ценностного отношения к 

собственной безопасности, безопасности других людей и природы, ценностной 

направленности личности;  

- создание необходимых условия для участия детей в социально значимой 

деятельности и приобретения ими опыта проявления ценностного отношения к 

безопасности. 

Формирование понятий в сфере культуры безопасности также имеет 

выраженную специфику. Особенности протекания психических процессов у детей 

дошкольного возраста определяют тот факт, что явления и объекты окружающей 

действительности представлены в сознании ребенка в основном в виде образов и 

составляют образно-языковую (В.В. Сальникова) картину мира. Первоначально 

образ объекта или явления воспринимается на чувственном уровне, затем 

возникает понятие, и только после этого – слово. До старшего дошкольного 

возраста понятия, связанные с безопасностью, «функционируют как концепты, 

которые переживаются ребенком как единые комплексы представлений, 

ассоциаций, смыслов» [320]. В этой связи языковая картина мира детей 

значительно отличается от таковой взрослых, что необходимо учитывать при 

организации образовательной деятельности. 

В дальнейшем на основе углубления представлений об окружающем мире, 

самопознания происходит уточнение значений слов, приближение отображения 

объектов и явлений в языке детей к их реальным характеристикам. Вместе с этим 

важно понимать, что в силу особенностей освоения родного языка в дошкольном и 

младшем школьном возрасте, многомерности ряда феноменов (опасность, 

безопасность, здоровье, норма и др.), необходимости соблюдения требований 

информационной и психологической безопасности, регламентирующих спектр 

рассматриваемых аспектов проблем безопасности, слова в речи детей не передают 

все смысловое наполнение обозначаемых ими понятий. 

Этапы работы по формированию понятий в области культуры безопасности 
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могут быть представлены следующим образом: 

- в раннем и отчасти в младшем дошкольном возрасте у ребенка отсутствуют 

понятия в сфере безопасности, акцент делается на предоставление ему образцов 

для подражания, отработку действий по аналогии; 

- до старшего дошкольного возраста преобладает последовательность 

формирования понятий, начинающаяся с чувственного восприятия, приобретения 

жизненного опыта (в естественных или смоделированных ситуациях, путем 

«проживания», наблюдения, предметного манипулирования, 

экспериментирования, анализа прослушанного произведения); затем происходит 

формирование представлений и только в итоге – их оформление в понятиях (то есть 

знания не возникает из слова, а фиксируется в словах); 

- по мере взросления происходит расширение словаря на основе 

ознакомления с объектами и явлениями окружающего мира, при этом 

формируются сначала образы и концепты, которые по мере уточнения и 

углубления представлений в ходе диалогов облекаются в понятийную форму; 

- с развитием мыслительных операций (сравнение, индукция, дедукция) дети 

осуществляют обобщения на основе накопленного опыта, формируются 

элементарные объективные понятия в сфере безопасности; 

- по мере фиксации представлений средствами словаря и грамматики в 

языковой картине мира отражается совокупность знаний в сфере безопасности; в 

процессе совместной познавательной, исследовательской, игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности детей и взрослых субъективный образ 

действительности в сознании старших дошкольников и младших школьников 

обретает объективные черты. 

«Горизонтальное» направление – представляет собой детальное описание 

процесса формирования культуры безопасности на каждом году жизни, 

включающее характеристику ССР, компонентов образовательной деятельности 

(задач, содержания, факторов, организационных форм, методов обучения и 

воспитания, поддержки процессов инкультурации, планируемых результатов), 

участников образовательных отношений. 
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3—4 года. Социальная ситуация развития.  

Возрастные особенности, определяющие специфику приобщения к культуре 

безопасности. Среди анатомо-физиологических характеристик можно выделить: 

маленький рост, сложности с определением направления и источника звука, 

неспособность быстро перевести взгляд с близких объектов на дальние и наоборот, 

неразвитость областей мозга, отвечающих за способность контролировать 

импульсы и взвешивать долгосрочные последствия действий и поступков, низкая 

скорость реакций, преобладание торможения как реакции центральной нервной 

системы на опасные ситуации и др.  

К психологическим особенностям можно отнести дефицит всех 

характеристик внимания (избирательность, объем, возможности распределения и 

концентрации), импульсивность действий, экспрессивный, «функционально 

выразительный характер» (В.Г. Асеев) побуждений, зависимость всех психических 

процессов (восприятия, внимания, памяти) от ситуативного интереса, 

несформированность базовых мыслительных операций, необъективная 

самооценка, переоценка своих возможностей. Потребность в безопасности остро 

переживается детьми, ее удовлетворение почти полностью зависит от взрослых, от 

ближайшего окружения. 

Особенности протекания психических процессов определяют тот факт, что 

дети не способны ни запомнить, ни предвидеть возможные риски техногенной, 

природной и социальной среды. Ведущим является наглядно-действенное 

мышление. В этой связи очевидно непродуктивны подходы к обучению в области 

безопасности, предполагающие ознакомление младших дошкольников с видами 

(категориями) опасностей, с которыми они встречаются (или могут встретиться) в 

окружающей обстановке. В данный период жизни влияние общественной среды на 

формирование личности очень велико, значительно легче чем в дальнейшем 

закрепляются определенные операции, действия, модели поведения, формируемые 

в результате подражания значимым взрослым. Этому способствует возникновение 

на четвертом году познавательной формы общения. Главным его мотивом 

становится познание, а итогом – формирование привычек и эталонов поведения. 
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Рост двигательной активности, разнообразия движений и стремление быть 

самостоятельными актуализируют задачи формирования необходимых 

двигательных умений, навыков безопасного поведения, осуществления детских 

видов деятельности. Повышение интереса к физическим упражнениям позволяет 

организовывать отработку отдельных видов движений, действий, операций. 

Центральный механизм развития в данный период – подражание. Младшие 

дошкольники копируют поступки старших, не осознавая их смысла, в оценке 

своего поведения ориентируются на реакции взрослых. На результативность 

деятельности большое влияние оказывает мотивированность. Вместе с этим, 

потенциальные области мотивации обычно не осознаются, не выходят на уровень 

целей деятельности, идеалы характеризуются отвлеченностью, абстрактностью, не 

влияют на повседневное поведение (В.Г. Асеев). 

Младший дошкольный возраст связан с двумя этапами (линиями) 

становления субъектности: «осознание ребенком: своего тела как источника 

ощущений, подчиняющегося его воле; себя в качестве общественного существа, 

способного к физической и социальной активности различного рода» [299, с. 100]. 

В этот период завершается выделение индивидом себя из окружения, появляется 

собственно познавательное отношение к действительности, наблюдается 

возникновение субъекта как такового (итог стадии аморфной субъектности по 

В.В. Селиванову). 

Динамическая система детских видов деятельности. Одним из ведущих 

видов деятельности является предметное манипулирование. В данной 

деятельности нет четко выраженного результата, смысл для ребенка заключается 

непосредственно в выполнении действий. Деятельность осуществляется на основе 

мотивационных установок импульсивно-аффективного типа, практически 

лишенных процессуальной стороны, не развивающих способность выбирать пути 

и средства осуществления деятельности.  

На четвертом году жизни возрастает роль наблюдения. Оно еще не 

используется осознанно как способ познания, но имеет большое значение как 

составляющая подражания, как средство накопления первичных представлений об 
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окружающем мире (о свойствах объектов и явлений, о безопасных способах 

выполнения различных действий, о моделях поведения), удовлетворения 

любопытства и развития любознательности, наблюдательности, способности 

концентрировать внимание. На основе предметного манипулирования развивается 

детское экспериментирование – практическое выполнение ребенком действий с 

объектами в целях познания их свойств, связей и зависимостей [235]. Эта 

деятельность является для младших дошкольников основным источником 

сенсорного опыта, объективных первичных представлений о различных объектах 

(Ж. Пиаже) и о собственных возможностях, средством отработки оптимальных для 

каждого ребенка способов осуществления различных действий. 

Экспериментирование включает пробы поискового и подражательного характера 

(Н.Н. Поддьяков). 

Формируется сюжетно-ролевая игра, в которой дети подражают взрослым, 

имитируя, прежде всего, предметную деятельность. Игра становится фактором 

возникновения и развития психологических новообразований, познавательных 

процессов, становления личностных качеств. Усложняется общение со 

сверстниками. 

На основе достижений раннего возраста активно осваиваются умения в сфере 

самообслуживания, выполнения гигиенических процедур. Поддержка данного 

направления развития (обеспечение освоения детьми безопасного выполнения 

соответствующих операций, действий) – важный фактор формирования культуры 

здоровья, стремления детей к самостоятельности, преодоления кризисных явлений 

возраста, становления таких личностных качеств как аккуратность, 

целеустремленность, ответственность, трудолюбие, дисциплинированность и др. 

Задачи обучения и воспитания формулируются в русле объективных 

процессов инкультурации в данный возрастной период. Основной акцент при 

организации образовательной деятельности делается на операциях, действиях, 

формах активности, формируемых умениях, находящихся в зоне ближайшего 

развития. Круг задач образовательной деятельности, ориентированной на 

приобщение детей к культуре безопасности, можно очертить следующим образом: 



251 

 

- формировать у детей умение ориентироваться на систему запретов, 

различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми (родителями, 

педагогами); 

- формировать умение правильно (безопасно) осуществлять основные виды 

деятельности: манипулирование предметами быта, игрушками, 

экспериментирование с доступными для изучения материалами и веществами, 

наблюдение за различными объектами; практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения 

гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной 

деятельности; 

- знакомить с образцами безопасного поведения; 

- формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, 

начальные представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного 

взаимодействия с ним; 

- формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил 

безопасного поведения;  

- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность правильного (безопасного) выполнения различных 

видов деятельности; 

- создавать условия для первоначального формирования понятий в сфере 

безопасности на основе чувственного восприятия, жизненного опыта детей. 

Компоненты образовательной деятельности. 

Содержание обучения и воспитания определяется в соответствии с задачами 

приобщения детей к культуре безопасности, требованиями ФГОС и 

рекомендациями, представленными в примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования, примерной рабочей программе воспитания 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. Закладываются начала ценностного отношения к 

здоровью и безопасности, мотивация безопасного поведения. Формируется опыт 

выполнения гигиенических процедур, операций самообслуживания, действий с 
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бытовыми предметами-орудиями, осуществления предметно-манипулятивной 

деятельности и экспериментирования, рассматривания различных объектов и 

явлений, наблюдения за ними, поведения в общественных местах, 

коммуникативный опыт. Происходит накопление представлений об объектах 

природы и рукотворного мира из ближайшего окружения, об устройстве улиц, о 

транспорте. 

Факторы обучения и воспитания. Специфика восприятия детьми 

окружающего мира определяет ведущую роль образовательной среды ДОО, 

бытующих в ней традиций безопасности. Большое значение имеет максимально 

возможное соответствие условий, создаваемых в семье и ДОО, социальном 

окружении ребенка в целом. Понимание младшим дошкольником некоторых 

свойств явлений и объектов окружающего мира происходит не при 

непосредственном восприятии, контакте, а на основе сложных общественных 

связей, «информационного метаболизма» (А. Кемпинский), в ходе которого 

«ребенок учится воспринимать окружающий мир и реагировать на него таким же 

образом, как реагирует его общественное окружение» [124]. 

Решающее значение для полноценного развития, становления 

положительной мотивации безопасного поведения имеют качества среды, 

обеспечивающие психологическую безопасность детей, чувство защищенности, 

наличие ритмики распорядка дня, «положительных ситуативных раздражителей и 

отсутствие негативных» (В.Г. Асеев). 

Формы организации обучения и воспитания. Культурные практики 

осуществляются в рамках всех принятых в дошкольном образовании 

организационных форм. С определенной долей условности можно выделить 

приоритетные для каждой области применения формируемых представлений, 

навыков, для накопления опыта формы организации детских видов деятельности 

(Таблица 3). В рамках предлагаемой модели не предусмотрены дидактические 

занятия, нацеленные на обучение детей в области безопасности. Механизмом 

достижения планируемых результатов является реализация всех форм организации 

детских видов деятельности с учетом задач формирования культуры безопасности 
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(Таблица 4). 

Таблица 3 – Формы организации культурных практик 

Области 

применения 
Формы организации 

деятельности 
Виды деятельности 

Безопасность 

в помещении 

Экскурсии, игровые ситуации 

и сюжетные игры, 

упражнения, беседы  

Наблюдение, экспериментирование, 

игровая деятельность, самообслуживание, 

выполнение гигиенических процедур  

Природа и 

безопасность 

Целевые прогулки, экскурсии 

в природу, наблюдения, 

игровые ситуации, 

познавательные рассказы  

Труд в природе, наблюдения за объектами и 

явлениями неживой и живой природы, 

изобразительная деятельность, чтение 

произведений художественной литературы 

и фольклора 

Безопасность 

на улице 

Экскурсии, игровые ситуации, 

сюжетно-ролевые игры 

Наблюдения, игровая деятельность 

Безопасность 

в общении 

Игровые ситуации, сюжетно-

ролевые игры, 

коммуникативные ситуации, 

беседы 

Коммуникативная деятельность, 

наблюдение, просмотр мультфильмов, 

чтение произведений художественной 

литературы и фольклора 

 

Таблица 4 – Примеры решения задач формирования культуры безопасности 

в различных формах организации детских видов деятельности 

 

Формы организации детских 

видов деятельности 

Задачи формирования культуры  

безопасности 

Подвижные игры, игровые 

упражнения 

Освоение опыта правильного выполнения разных видов 

движений, умения выбирать место для игры  

Трудовые поручения 
Освоение опыта правильного (безопасного) выполнения 

трудовых действий 

Наблюдения 
Начальный этап подражания, ознакомление с образцами 

правильного выполнения действий 

Эксперименты Выявление свойств объектов природы, рукотворного мира 

 

Методы организации культурных практик, поддержки процессов 

инкультурации. В качестве приоритетных выступают такие методы воспитания как 

запрет, личный пример, показ, упражнение, позитивная оценка, поощрение. 

Личный пример (родителей, педагогов) является образцом для подражания, дети 

осваивают модели поведения, приобщаются к ценностям культуры безопасности, 

формируется их отношение к окружающему миру. Показ правильных (в том числе, 

с точки зрения норм безопасности) способов выполнения различных видов 
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деятельности сочетается с упражнением – многократным повторением ребенком 

действий взрослого. Позитивная оценка взрослыми, поощрение (одобрение) одних 

поступков и негативная реакция на другие – способ ориентировки в области 

дозволенного и запретного, безопасного и опасного. Актуальные для поддержки 

развития умения осваиваются детьми в процессе совместной деятельности со 

взрослыми. В случае затруднения овладения действием при непосредственном 

наблюдении применяются такие приемы как «Инверсия» (выполнение взрослым 

цепочки последовательных операций с предоставлением ребенку возможности 

подключения на определенных этапах), «Рука в руке» (взрослый держит руку или 

руки ребенка в своей и действует его рукой или руками) и др.  

С точки зрения эволюции видов познавательной деятельности дошкольников 

на четвертом году жизни используются методы, поддерживающие и 

стимулирующие наглядно-чувственную деятельность – наблюдение, 

экспериментирование, восприятие произведений художественной литературы и 

фольклора. Главные задачи взрослого в этот период – своевременное обогащение 

развивающей предметно-пространственной среды, фокусировка внимания детей на 

доступных для изучения объектах, демонстрация разнообразных способов 

познания, организация бесед для обобщения полученных представлений и 

впечатлений, проговаривание выводов. 

Целевые ориентиры формирования культуры безопасности на четвертом 

году жизни: 

- ребенок ориентирован на установленную систему запретов, различает 

действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимает, что можно делать и 

что нельзя (опасно); 

- ребенок умеет правильно (безопасно) осуществлять основные виды 

деятельности: манипулирование предметами быта, игрушками, 

экспериментирование с доступными для изучения материалами и веществами, 

наблюдение за природными объектами; практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения 

гигиенических процедур и др.; 
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- ребенок воспроизводит образцы безопасного поведения; 

- у ребенка сформирован первоначальный сенсорный, исследовательский, 

коммуникативный опыт и элементарные представления об окружающем мире, 

лежащие в основе безопасного взаимодействия с ним; 

- у ребенка сформированы основы мотивационной готовности к соблюдению 

правил безопасного поведения;  

- у ребенка заложены основы физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность правильного (безопасного) выполнения различных 

видов деятельности; 

- у ребенка сформированы первоначальные понятия в сфере безопасности на 

основе чувственного восприятия, жизненного опыта. 

Роль семьи в формировании у детей культуры безопасности. Возрастные 

особенности младших дошкольников и задачи соответствующего этапа 

приобщения к культуре безопасности определяют преобладание обучения через 

семью. Именно в семье формируется большинство необходимых умений по 

выполнению элементарных бытовых действий, гигиенических процедур. Родители 

воспринимаются детьми четвертого года жизни как образцы для подражания, от 

уровня их культуры безопасности, самоконтроля, ответственности при выборе 

отдельных действий, моделей поведения во многом зависит становление 

ценностной и деятельностной сфер ребенка. Взрослые члены семьи должны 

неукоснительно соблюдать базовые правила безопасности и последовательно 

требовать этого от ребенка. Преимущественно в семье формируются мотивация 

безопасного поведения, осознанное позитивное отношение ребенка к 

собственному здоровью и безопасности. 

На этапе дошкольного детства процесс формирования культуры 

безопасности как непрерывное наращивание ребенком культурного потенциала 

имеет выраженную специфику для каждого года жизни. Это требует детального 

описания динамики всех составляющих данного процесса по годам [316]. Для 

младшего школьного возраста может быть представлена общая схема, в большой 

мере отражающая особенности приобщения обучающихся к культуре безопасности 
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в течение всего периода обучения в начальной школе. 

7—11 лет. Социальная ситуация развития.  

Возрастные особенности, определяющие специфику приобщения детей к 

культуре безопасности. В младшем школьном возрасте, при сохранении главных 

защитных функций за семьей и школой, у детей формируется способность 

противостоять отрицательным влияниям среды [28, с. 52]. Среди анатомо-

физиологических особенностей можно выделить: незавершенность формирования 

лобных отделов мозга, отвечающих за планирование, регуляцию и контроль 

сложных форм психической деятельности; развитие аналитико-синтетических 

функций коры; совершенствование взаимодействия полушарий головного мозга, 

приводящее к изменению взаимоотношения процессов возбуждения и торможения. 

Рост замедляется, но активно идет формирование опорно-двигательного аппарата, 

наращивание мышц, формируются произвольные движения, которые в 

дальнейшем выполняются автоматически, трудно поддаются изменению. 

К значимым новообразованиям в сфере психического развития можно 

отнести: приобретение памятью наглядно-образного характера (лучше 

запоминаются внешние признаки объектов, чем их сущность); развитие восприятия 

(при сохранении тенденции выделения в объектах только черт и признаков, 

привлекающих внимание); формирование произвольного внимания (на фоне 

преобладания непроизвольного внимания, недостаточного развития способности 

концентрировать и распределять внимание); превалирование наглядно-образного 

мышления (детям сложно усваивать абстрактные понятия), расширение 

аналитических возможностей мышления. 

Развитие мышления обеспечивает переход на новый уровень 

познавательного развития – этап конкретно-операционной стадии (Ж. Пиаже). 

Дети способны принимать во внимание несколько аспектов проблемы для ее 

решения, классифицировать объекты, смотреть на вещи с точки зрения другого 

человека. Развитие внутреннего действия в воображаемых условиях позволяет 

младшим школьникам активно переживать события и поступки, в которых они 

сами не участвовали, осмысливать мотивы поступков, дифференцировать свое 



257 

 

эмоциональное отношение и моральную оценку [289]. 

Формирование волевых качеств, произвольного поведения обеспечивает 

становление способностей: руководствоваться правилами, ценностными 

установками при выборе способа деятельности, модели поведения (при наличии 

конкретной цели); на элементарном уровне планировать деятельность, 

осуществлять рефлексию, сравнивать действия, поступки с образцом или 

поставленной целью, менять их направленность. Вместе с этим сохраняется 

импульсивность поведения, связанная с повышенной эмоциональной 

возбудимостью. Основными регуляторами поведения становятся познавательная 

сфера (в ней представлены правила-цели, правила-планы и правила выполнения 

действий – А. Бандура), самоотчет в способах и результатах действия. 

Поведение также определяется формированием понимания отношений 

между людьми, их мотивов, становлением способности давать оценку своего 

поведения, выраженной зависимостью от мнения окружающих людей (педагогов, 

родителей, сверстников). Младший школьник не всегда различает, чего хочет сам, 

и чего хотят от него другие люди (Р.В. Овчарова), подвержен их влиянию (Г.Ф. 

Гаврилычев). От значимых взрослых во многом зависит формирование мотивации 

безопасного поведения. По мере взросления возрастает роль детского сообщества, 

субкультуры, коллектива, усиливается желание достигнуть признания в группе, 

успеха в значимой деятельности (избежать неуспеха), формируется эмпатия. 

Большое значение имеет эмоциональная сфера, «расширение 

эмоционального опыта ребенка, его глубина и модальность в значительной степени 

определяют направленность развивающейся личности» [287]. На принятие 

решений в разных сферах жизни, как и в дошкольном возрасте, значительное 

влияние оказывает эмоция страха. Но, если до 7 лет преобладают страхи, 

обусловленные инстинктом самосохранения, то в младшем школьном возрасте 

превалируют социальные страхи как угроза благополучию индивида в контексте 

его отношений с окружающими людьми (А. И. Захаров). 

В младшем школьном возрасте складывается и проявляется до 70 % 

личностных качеств, активно происходит становление субъектности, 
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характеризующееся переходом на этап «осознания собственного индивидуального 

мира» (В.И. Степанский). Это обеспечивает ребенку возможность осуществлять 

свободное целеполагание, делать выбор в пользу безопасных способов 

деятельности и моделей поведения, осуществлять оценку и коррекцию действий в 

соответствии с итогами анализа ситуации, выходить за ее пределы, прогнозировать 

последствия поступков. Накопление опыта субъектного поведения во многом 

зависит от сформированности ценностных отношений, восприятия картины мира, 

богатства личностно-значимых целей (А.К. Осницкий). 

Процесс присвоения основных форм культуры становится осознанным, 

действия ориентированы на соответствие традициям, социальным нормам и 

ожиданиям значимых для ребенка людей. Вместе с этим, в силу недостатка знаний 

и опыта, ощущение безопасности в большинстве случаев может не совпадать с 

реальностью безопасности (Б. Шнайер). 

Динамическая система видов деятельности. Ведущим видом деятельности, 

во многом определяющим социальную ситуацию развития в младшем школьном 

возрасте, является учебная деятельность. Для процесса формирования культуры 

безопасности важны такие ее характеристики, как «ярко выраженный 

результативный характер» (А.П. Усова), способность вызывать изменения в 

субъекте деятельности (Д.Б. Эльконин) – складываются определенный тип 

мышления, черты характера и личностные качества. На основе освоенных детьми 

в дошкольном возрасте общих культурных способов деятельности в ходе учебной 

деятельности формируется умение выявлять способы действий, которые 

позволяют решать практические и познавательные задачи, связанные с 

обеспечением собственной безопасности. 

Большое значение приобретают разновидности познавательной деятельности 

(учебно-исследовательская, проектная, рефлексивно-оценочная, регулятивная и 

др.), игровая, трудовая деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, социальное творчество. Каждый из видов 

деятельности должен обеспечивать поддержку формирования позитивного типа 

мотивации, связанного с безопасным поведением: стремление обеспечить свою 
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личную безопасность, безопасность окружающих людей и природы. Для решения 

данной задачи в содержание образования включается материал, предполагающий 

постоянную актуализацию мотивов, связанных с безопасностью. 

Важной задачей семьи и школы является формирование у детей позиции 

субъекта выполняемых видов деятельности. Несформированность данного 

качества на этапе обучения в начальной школе может привести к тому, что индивид 

в дальнейшем не сможет стать субъектом управления своим поведением 

(С.М. Ковалев), будет проявлять личностную незрелость, низкую адаптивность, 

неспособность к саморазвитию. В свою очередь, формирование субъектности в 

значительной мере способствует развитию динамической системы видов 

деятельности. Занимая субъектную позицию, младшие школьники осознают 

структуру своей деятельности, проявляют познавательный интерес, инициативу, 

стремление к самоэффективности, самоконтролю, самокоррекции, произвольной 

саморегуляции, способны к самостоятельному целеполаганию, планированию, 

предвосхищению, интенсивно включаются в деятельность [178, с. 29], выражают 

положительное эмоционально-личностное отношение к процессу познания [75]. 

Одним из показателей сформированности субъектности является креативность, как 

способность выхода за пределы заданной ситуации, и вариативность в разрешении 

стоящих проблем (А.В. Гилева, А.В. Петровский) безопасности. 

Задачи обучения и воспитания:  

- обеспечение овладения обучающимися основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование 

умений, навыков, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях; 

- развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасности; 

- формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 
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- развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя и окружающих людей, природы, соответствия требованиям со стороны 

взрослых, ценностным представлениям, общепринятым нормам; 

- развитие воображения, прогностических способностей, креативного 

мышления, формирование умения предвидеть возникновение потенциально 

опасных ситуаций, определять их возможные последствия, различать игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации; 

- развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками 

выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

- формирование умения применять освоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять 

источник опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать 

программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

- формирование физических качеств и двигательных умений, 

обеспечивающих возможность безопасного выполнения разных видов 

деятельности;  

- формирование психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

Компоненты образовательной деятельности. 

Содержание обучения и воспитания определяется в соответствии с задачами 

приобщения детей к культуре безопасности, ФГОС НОО, рекомендациями, 

представленными в ПООП НОО. Оно включает ценностные основы культуры 

безопасности (представления о ценностях и идеалах безопасного взаимодействия с 

окружающим миром, о значении обеспечения безопасности, о способах проявления 

ценностного отношения и ответственности к безопасности; уважение к роли 
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государства в обеспечении безопасности граждан; оценка своей деятельности с 

точки зрения ее соответствия ценностям и нормам безопасности) и формируемые 

на их базе компоненты культуры (система мотивов к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности, потребность в безопасности, стремление делать осознанный 

выбор в пользу безопасных способов деятельности, моделей поведения, негативное 

отношение к факторам риска здоровью и безопасности человека). 

Содержание образовательной деятельности включает знания в сфере 

культуры безопасности: об окружающем мире, о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.), связанных с правилами и нормами безопасного 

поведения; о существенных связях и отношениях между ними; о статусе ученика, 

семейных взаимоотношениях, правах и обязанностях, моральной ответственности 

за собственную безопасность, безопасность других людей и природы, о посильных 

способах защиты прав, обеспечения собственной безопасности; об источниках 

опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе, современной информационной среде; о безопасном поведении в 

каждодневных ситуациях, о видах безопасности личности и способах ее 

достижения; о роли человека в обеспечении собственной безопасности; об основах 

безопасной жизнедеятельности в природе, быту, социуме, на улицах населенных 

пунктов, в современной информационной среде, о правилах безопасного для 

человека и окружающей среды поведения, лежащих в основе культуры 

безопасности; об основных чрезвычайных ситуациях, способах их избегания и 

преодоления; знание телефонов экстренных служб, специалистов, к которым 

можно обратиться за помощью. 

Процесс формирования культуры безопасности предполагает становление 

опыта безопасной жизнедеятельности, связанных с анализом ситуаций, 

причинами возникновения и возможными последствиями опасных ситуаций, 

принятием решений; выбором безопасных способов изучения природы и общества, 

получения информации из различных источников; оценкой характера 

взаимоотношений людей в различных социальных группах с позиций обеспечения 
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безопасности; построением взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

реализацией моделей безопасного поведения в разных (в том числе, чрезвычайных) 

ситуациях; применением освоенных знаний для решения новых задач (проблем). 

Формы организации обучения и воспитания. Культурные практики 

осуществляются в рамках всех форм деятельностной активности младших 

школьников. С целью обогащения опыта безопасного поведения, формирования 

ценностной и мотивационной сфер, необходимых умений, применения 

представлений в области безопасности могут быть использованы: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа, ролевые ситуационные и подвижные игры, 

исследовательская работа обучающихся во время прогулок и экскурсий, 

практикумы-тренинги, дискуссионные клубы, детско-родительские проекты, 

деловые игры, проблемные ситуации, выпуск классной или школьной газеты, 

оформление стендов, конкурсы и досуговые мероприятия (праздники, викторины, 

тематические дни и недели и др.). 

В качестве значимого механизма достижения планируемых результатов 

сохраняется реализация всех форм организации обозначенных выше видов 

деятельности с учетом задач формирования культуры безопасности. В рамках 

предлагаемой модели предусмотрены занятия, проводимые в условиях внеурочной 

деятельности, в русле мероприятий по реализации программы воспитания 

образовательной организации, при освоении учебных предметов. Занятия строятся 

на основе технологии конструирования личностно ориентированных 

образовательных ситуаций (ЛООС). В ходе ЛООС младшие школьники учатся 

понимать суть ситуации (жизненной или учебной), проблемы, содержание учебной 

(или практической) задачи; определять, что необходимо сделать в данной ситуации 

(формулировать цель определенного вида деятельности); на основе различных 

способов актуализации выявлять имеющиеся для достижения цели знания, умения, 

опыт в сфере безопасности; выбирать способ (способы) получения новых или 

применения освоенных ранее знаний, умений, опыта; осуществлять деятельность, 

используя выбранный способ; интерпретировать результаты, делать выводы, 

использовать полученные данные для достижения поставленной цели; 
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осмысливать проделанную работу, назначение отдельных этапов учебной 

деятельности, видеть общие способы разрешения проблем, действий в 

определенных ситуациях. 

Методы поддержки процессов инкультурации. На этапе перехода к 

обучению в школе актуальны методы воспитания, использовавшиеся в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста: разъяснение, убеждение, мотивированный 

запрет, укор, осуждение, одобрение, поощрение, намек. Среди методов обучения в 

области безопасности доказали свою эффективность: ролевое моделирование, 

обучение посредством наблюдения, прогнозирование результатов, развитие 

поведенческих способностей и выбор стратегий повышения эффективности 

самостоятельной деятельности. 

Планируемые результаты по итогам обучения на уровне начального общего 

образования представлены в описании СФМ, различные подходы к их оценке – в 

Главе 4. 

Роль семьи в формировании у детей культуры безопасности. В младшем 

школьном возрасте постепенно возрастает самостоятельность детей в обеспечении 

собственной безопасности. При этом сохраняется значимость семьи в выполнении 

функций контроля и воспитании культуры безопасности на основе согласования 

позиций семьи и школы. Организуется совместная деятельность детей и родителей 

(законных представителей) по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

сохранению и укреплению здоровья, снижению факторов риска. Это повседневная 

деятельность в рамках семейного воспитания, отработка необходимых навыков 

выполнения бытовых действий, выявление и устранение факторов потенциальной 

опасности в доме, на игровой площадке, в информационном пространстве. Также 

предполагается участие представителей семей учащихся в детско-родительских 

проектах, обучающих и досуговых мероприятиях, деятельности по профилактике 

вредных привычек (участие в экскурсиях, обмен семейным опытом воспитания 

культуры безопасности, выступление родителей с сообщениями, связанными с 

обеспечением безопасности в их профессии, с семейными традициями), 

организация самонаблюдений с целью определения и повышения уровня освоения 
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правил безопасного поведения, помощь детям в подготовке сообщений, 

презентаций. 

Таким образом, в основе построения поэтапного процесса формирования 

культуры безопасности в период дошкольного детства и в младшем школьном 

возрасте лежат представления об этапах становления каждого из элементов 

рассматриваемого сегмента культуры, о задачах и способах поддержки данного 

направления инкультурации в каждый из возрастных периодов с учетом 

социальной ситуации развития, потребностей и возможностей детей, 

стратегических задач формирования культуры безопасности. 

 

 

3.3. Проектирование адаптивной педагогической системы 

формирования культуры безопасности  

у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 

 

На этапе подготовки к внедрению разработанных моделей процесса 

формирования культуры безопасности в практику дошкольного и начального 

общего образования на основе проведенного нами анализа условий, необходимых 

для реализации Концепции в образовательных организациях, были выделены 

направления преобразований действующей системы обучения в области 

безопасности жизнедеятельности. Эффективным механизмом реформирования 

обсуждаемого сегмента системы образования является проектирование и 

внедрение адаптивной педагогической системы (АПС). На уровне документов, 

регламентирующих функционирование российской системы образования, понятие 

«адаптивность» впервые было обозначено в Законе Российской Федерации «Об 

образовании» (1992 год) как одно из требований к системе образования страны, как 

ведущий психолого-педагогический и организационный механизм разрешения 

противоречий, препятствующих ее прогрессивному развитию, достижению целей, 

на которые она ориентирована. В рамках АПС обеспечивается постадийная 
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трансформация действующих моделей обучения дошкольников и младших 

школьников в области безопасности жизнедеятельности. 

Проблемам создания адаптивных систем и технологий обучения посвящены 

теоретические и методические работы (Г.М. Анохина, А.И. Бобков, Е.З. Власова, 

А.С. Границкий, Т.М. Давыденко, С.Б. Далматов, И.Г. Жукова, Н.П. Капустин, 

Ю.В. Кольцов, Е.В. Луценко, А.Е. Марон, Г.В. Можаева, Л.Ю. Монахова, 

Т.К. Мучаидзе, В.И. Подобед, Н.А. Рогачева, М.Б. Сипливая, И.Е. Торбан, 

Р.Д. Хашимова, Р.Г. Щукина, Е.А. Ямбург и др.), диссертационные исследования 

(Н.В. Абрамовских, А.С. Андреев, Т.Л. Анисова, Н.Н. Бояринцева, 

Н.П. Галиахметова, А.Д. Грибецкая, Л.И. Долинер, И.В. Жуковский, 

О.Ю. Калмыкова, Е.А. Кальт, С.Н. Клевцова, Н.В. Литвинский, Е.И. Савина, 

Е.В. Смирнова, Т.Б. Табарданова, Н.С. Толстова, И.С. Черных, Т.Е. Чикина, 

О.А. Шабалина и др.). 

Адаптивные педагогические (и образовательные) системы определяют как 

системы, направленные на учет индивидуальных особенностей обучающихся 

(Е.И. Савина, Е.А. Ямбург), способствующие их адаптации (к данной системе или 

метасистемам, в которые она входит) и коррекции развития (О.А. Степанова, 

Е.К. Турилова); соответствующие социальной структуре личности и связанными с 

ней ведущими мотивами жизнедеятельности; обладающие гибкостью 

компонентов, соответствием определенным требованиям и условиям 

(Н.В. Абрамовских, Е.А. Кальт, Е.В. Смирнова, В.И. Соколов); обеспечивающие 

реализацию индивидуальной траектории обучения, формирование личностных 

функций (Г.М. Анохина) и достижение максимально возможного образовательного 

результата в данных условиях (Е.И. Савина). 

Ряд авторов понимает адаптивность системы как принципиальную 

способность к адаптации и качественную характеристику ее протекания, 

показатель скорости и эффективности адаптации системы к изменению внутренних 

и внешних условий (Н.П. Галиахметова). Описывая адаптивные педагогические (и 

образовательные) системы, исследователи указывают, что адаптивность 

достигается опорой на деятельностный, личностно ориентированный подходы в 
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образовании (Е.В. Смирнова); взаимообусловленными изменениями обучающих 

действий и характеристик субъектов обучения (В.И. Соколов); включением в 

структуру системы образовательной технологии, обладающей адаптивностью к 

определенным требованиям (Н.С. Толстова); созданием гуманитарно 

ориентированной рефлексивной образовательной среды (Е.И. Савина). 

Анализ предлагаемых подходов к определению сути и задач адаптивных 

образовательных систем показывает, что в ряде случаев требования к подобным 

системам сведены к общим дидактическим принципам построения 

образовательного процесса, конструирования образовательных систем. Уже в 

конце прошлого века в ряде работ показана несостоятельность предлагаемого 

некоторыми исследователями понимания адаптивности педагогической системы 

как необходимости ее построения с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся в силу бесконечного множества конфигураций индивидуального 

развития и невозможности детального обследования детей в педагогической 

практике (Л.А. Шаповалова). Ограничение авторами задач образовательной 

системы обеспечением адаптации обучающихся на основе разных подходов 

(Н.В. Абрамовских, В.И. Соколов) не соответствует современному пониманию 

сути и стратегий социализации и индивидуализации человека. 

В основе существующих подходов к проектированию адаптивных систем для 

школы, учреждений среднего и высшего образования лежат идеи формирования 

личности с четко заданными параметрами. Это неприемлемо в условиях 

гуманистической парадигмы образования, личностно ориентированного подхода. 

В.В. Сериков подчеркивает, что в основе педагогической цели должна лежать не 

модель личности, а модель личностно утверждающей ситуации свободного 

жизнепроявления индивидуума [280]. Идея жестко заданного результата также 

противоречит принципам дошкольного образования, в рамках которого результаты 

освоения образовательных программ определяются предельно обобщенно в форме 

целевых ориентиров, не подлежащих непосредственной оценке, формальному 

сравнению с реальными достижениями детей [247]. 

Продуктивные идеи проектирования адаптивных образовательных систем 
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тесно связаны с концепциями создания открытых моделей образования. 

С.С. Шевелева так характеризует подобные модели: «открытость будущему; 

интеграция всех способов освоения человеком мира; развитие и включение в 

процессы образования синергетических представлений об открытости мира, 

целостности и взаимосвязанности человека, природы и общества; обращение к 

мировоззренческим и смысловым моделям; свободное пользование различными 

информационными системами; личностная направленность процесса обучения; 

развитие культуры коммуникации; психологическая установка обучающегося на 

сверхзадачу, в связи с чем образование должно находиться в процессе постоянного 

поиска и изменения, формируя новые ориентиры и цели; изменение роли 

преподавателя (переход к совместным действиям в новых ситуациях открытого, 

изменяющегося, необратимого мира)» [357, с. 132]. 

На основе современных исследований мы выделяем параметры 

педагогической системы, характеризующие ее как адаптивную: принципиальная 

способность к адаптации (адаптивность как качественная характеристика 

протекания адаптации, показатель скорости и эффективности адаптации системы к 

изменению внутренних и внешних условий – Н.П. Галиахметова); соответствие 

социальной структуре личности и связанным с ней ведущим мотивам 

жизнедеятельности, гибкость компонентов, соответствие определенным 

требованиям и условиям (Н.В. Абрамовских, Е.А. Кальт, Е.В. Смирнова, 

В.И. Соколов), обеспечивающие реализацию индивидуальной траектории 

обучения, формирование личностных функций (Г.М. Анохина) и достижение 

максимально возможного образовательного результата в данных условиях 

(Е.И. Савина, В.В. Плещев). Также ключевыми особенностями адаптивных 

педагогических систем являются: соответствие условиям современности и 

ориентированность на будущее; способность выходить за рамки сложившейся 

культуры, влиять на развитие культуры и общества (Т.Н. Таранова); нацеленность 

на решение задач, связанных со спецификой определенного региона 

(образовательной организации, контингента обучающихся); наличие такого 

свойства как переходность (И.А. Колесникова), потенциала его реализации; 
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обладание ресурсами для мобильной трансформации содержания образовательной 

деятельности, методов, форм и средств ее осуществления. 

В рамках системного подхода адаптивность рассматривается как 

имманентное свойство социальных систем, тесно связанное с другими их 

свойствами (гибкость, динамичность, вариативность, стабильность, 

прогностичность, преемственность, целостность [74, с. 47]) или включающее их. 

Адаптивные возможности педагогической системы могут быть охарактеризованы 

на основе понятия «ингерентность» (от англ. inherent – внутренне присущий). 

Ингерентность как фундаментальное свойство педагогической системы 

показывает, насколько она соответствует окружающей среде, в какой мере 

образует со средой единое целое. Ингерентность обеспечивает, с одной стороны, 

возможность функционирования педагогической системы в объективно 

сложившейся социально-культурной среде, с другой – способность системы 

преобразовывать среду на основе имеющихся ресурсов в соответствии с задачами 

реализации Концепции. При этом возрастает степень ингерентности системы, 

реализуемость ее потенциала. 

Доказано, что открытость и способность к саморазвитию педагогических 

систем не обеспечивает автоматически их согласованность с окружающей средой. 

В искусственных системах ингерентность достигается различными средствами на 

этапах их конструирования и развития. Механизмами повышения ингерентности 

могут служить: создание промежуточных (посреднических) систем (моделей 

потенциальной осуществимости, реальной осуществимости в перспективе и 

практической целесообразности – по Е.Н. Землянской), включение в систему 

факторов саморазвития, амплификации естественных процессов их 

преобразования. Ингерентность рассматривается по отношению к определенным 

компонентам и функциям педагогической системы, определяет их специфику, 

логику функционирования системы в целом. 

В нашем исследовании мы предлагаем в качестве облигатных характеристик 

АПС рассматривать: способность разрешать противоречия педагогической науки и 

практики, существующие (возникающие) в определенной сфере и препятствующие 
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развитию системы, достижению целей, на которые она ориентирована; 

мобильность на уровне компонентов и системы в целом; ингерентность как 

возможность максимально эффективно функционировать в сложившихся условиях 

(способность к адаптации) и преобразовывать среду на основе имеющихся 

ресурсов, влиять на развитие культуры безопасности общества. 

Подобное понимание сути и назначения АПС определяет задачи ее 

проектирования: 

- согласование теоретических положений Концепции с социальными, 

экономическими, культурными особенностями региона (образовательной 

организации), предупреждение конфликта интересов заинтересованных субъектов; 

- создание оптимальных условий для реализации Концепции в рамках 

общественного и семейного воспитания, при взаимодействии разных институтов 

социализации; 

- обеспечение отражения научно обоснованных положений Концепции в 

операционной деятельности: при разработке и реализации образовательной 

программы, плана работы, организации образовательной деятельности, присмотра 

и ухода за детьми, обучения и воспитания, при построении взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

- соблюдение выделенных при построении Концепции принципов в ходе 

принятия решений в повседневной деятельности руководителей образовательных 

организаций, педагогов, специалистов с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и потребностей детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

- подготовка педагогов, родительского сообщества к реализации Концепции, 

позитивное преобразование социальной среды, с которой взаимодействуют дети; 

- построение программы развития образовательной организации с учетом 

задач реализации Концепции. 

АПС призвана выполнять преобразовательную функцию, связанную с 

переосмыслением принципов построения образования в области безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания роли системы образования в решении 

проблем безопасности на уровне общества, государства, в планетарном масштабе, 
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с учетом вызовов современности, логики эволюции культуры безопасности, 

мирового и отечественного опыта и культурных традиций, обозначившихся 

тенденций в развитии теории безопасности. 

В выборе стратегий педагогического проектирования мы опираемся на 

системный и синергетический подходы, теории развития системного объекта 

(В.П. Беспалько, Н.В. Блауберг, Б.С. Гершунский, Ф.Ф. Королев, В.М. Розин, 

А.М. Сохор, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин), технологии педагогического 

проектирования (В.П. Беспалько, В.Ф. Взятышев, Л.И. Гурье, Е.С. Заир-Бек, 

Р.И. Ильин, И.И. Ильясов, А.А. Кирсанов, А.М. Новиков) и педагогического 

моделирования (В.Г. Афанасьев, А.П. Беляева, В.П. Беспалько, М. Вартофский, 

Б.С. Гершунский, А.Н. Дахин, В.В. Краевский). 

Проектирование АПС осуществляется с учетом таких принципов системного 

подхода как целостность, структурность, развитие сложных, материальных, 

естественных, динамичных, стохастичных (вероятностных), открытых, 

нестационарных систем. Определение объекта проектирования сопряжено с 

принципом целостности, требованием правомерности выделения системы с учетом 

объективно существующих связей и отношений. Принцип структурности 

обосновывает непродуктивность искусственного удержания структуры системы, 

не соответствующей изменившимся внутренним и внешним условиям. На основе 

данного принципа понятие «адаптивность» рассматривается как способность 

системы к мобильной «безболезненной» реструктуризации, основанной на таких 

свойствах как подвижность и изменчивость. Данный принцип определяет 

неэффективность поиска путей повышения адаптивности целостной системы на 

основе трансформации отдельных ее элементов и последующего механического 

суммирования результатов [86]. 

Принцип структурности дополняется принципом комплиментарности, 

постулирующим, что разрешение противоречий происходит не за счет снятия 

противоположностей, а путем поиска компромисса, возможностей сочетания, 

взаимного дополнения исходных противоположностей, выявления их новых 

качеств и взаимосвязей. Следование данному принципу актуализирует 
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необходимость определения путей и условий повышения адаптивности 

педагогической системы на основе выявления объективных закономерностей и 

тенденций ее развития как единого целого. Вместе с этим, как будет показано ниже, 

каждый элемент системы вносит свой вклад в обеспечение ее адаптивности. 

Принцип развития постулирует, что объективные законы существования 

систем позволяют говорить о моделировании и построении системы лишь в 

контексте процессов ее саморазвития. Данный принцип справедлив для 

образовательных систем и их отдельных сегментов. Для действующей системы 

обучения в области безопасности жизнедеятельности, как для искусственного 

объекта, целесообразно опираться на принципы синергетики, согласно которым 

возможен перевод системы с одного пути развития на другой на этапе, когда она 

находится в состоянии неустойчивости, кризиса (вблизи точки бифуркации) [184, 

с. 24; 273, с. 45]. 

Педагогическое проектирование осуществляется с учетом контекста проблем 

обучения в области безопасности жизнедеятельности, составляющих его 

социально-культурных, психолого-педагогических, технико-технологических и 

организационно-управленческих аспектов. В основе целостности педагогического 

проектирования лежит единство его целевого, содержательного и процессуального 

компонентов. Проект (модель) АПС как гипотетическое построение 

верифицируется и корректируется по результатам внедрения и апробации в режиме 

опытно-экспериментальной работы.  

Технологически педагогическое проектирование может быть представлено 

последовательностью следующих стадий: концептуальная стадия; стадии 

моделирования, конструирования и технологической подготовки [212]. 

Концептуальная стадия проектирования АПС. Задачи проектирования 

АПС актуализируются несоответствием действующей практики обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в области безопасности 

требованиям, отраженным в документах государственного уровня, подходам 

опережающего образования, целостной природе культуры безопасности и 

непрерывному характеру процесса ее формирования, специфике современного 
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детства, а также невозможностью реализации разработанной нами Концепции в 

имеющихся условиях. В этой связи проблема, на разрешение которой 

ориентировано проектирование АПС, может быть сформулирована следующим 

образом: какие преобразования необходимы и достаточны для обеспечения 

возможности реализации Концепции в практике дошкольного и начального общего 

образования. 

Разносторонний анализ практики обучения в области безопасности 

жизнедеятельности на уровне основного общего образования, соответствующего 

сегмента исследований, систем подготовки педагогических кадров и 

постдипломного образования специалистов дает возможность охарактеризовать 

проблематику, непосредственно сопряженную с проблемой проектирования, на 

уровне общества, системы образования страны, регионов, образовательных 

организаций, коллективных и индивидуальных субъектов образовательных 

отношений: 

- невысокий уровень культуры безопасности общества; 

- неопределенность места обучения в области безопасности 

жизнедеятельности в системе дошкольного и начального общего образования; 

- неэффективность существующих подходов к формированию содержания 

данного сегмента образования, выбору средств и методов его реализации; 

- несоответствие образовательной среды задачам приобщения детей к 

рассматриваемому сегменту культуры: отдельные нарушения требований 

обеспечения физической безопасности обучающихся, многочисленные угрозы 

психологической безопасности (стиль общения взрослых, воздействие инфосферы, 

высокая наполняемость групп, классов и др.), недостаточное количество 

активизирующих и развивающих компонентов, необходимых для организации 

культурных практик; 

- недостаточный уровень компетентности участников образовательных 

отношений (педагогов и родителей) в вопросах приобщения детей к культуре 

безопасности, в обеспечении разных аспектов безопасности дошкольников и 

младших школьников, невысокий уровень их собственной культуры безопасности; 
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- незначительный объем или отсутствие вопросов обеспечения безопасности 

детей и их обучения в данной области в действующем ФГОС высшего образования 

и образовательных программах по направлению подготовки 050100 

Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»). Аналогичная 

ситуация наблюдается в сфере постдипломного образования – повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников. 

Цель проектирования: разработка модели адаптивной педагогической 

системы формирования культуры безопасности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, способной разрешить существующие и возникающие 

противоречия педагогической науки и практики, обеспечить эффективную 

реализацию Концепции. Критериями достижения данной цели, повышения 

адаптивности педагогической системы будут выступать: 

- разрешение выделенных проблем; 

- эффективность образовательной деятельности, построенной в соответствии 

с Концепцией; 

- приведение системы в соответствие с условиями, необходимыми для 

реализации Концепции (повышение уровня ингерентности системы); 

- реорганизация системы в соответствии с выявленными закономерностями 

естественного хода ее развития (приведение к «естественному» состоянию), 

восстановление механизмов саморазвития системы; 

- повышение компетентности участников образовательных отношений; 

- повышение эффективности взаимодействия социальных институтов в 

процессе формирования культуры безопасности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Стадия моделирования АПС. Данная стадия проектирования связана с 

созданием прообраза (модели) педагогической системы. АПС должна максимально 

эффективно функционировать в имеющихся условиях, совершенствоваться в 

направлении соответствия требуемым условиям реализации Концепции, 

преобразовывать внешнюю среду. В этой связи при построении данной модели 

учитывается воздействие метасистем (характеристики современного общества, 
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детской популяции, реалии и перспективы системы образования), выделяются 

группы условий, влияющих на эффективность формирования культуры 

безопасности у обучающихся. Это кадровые (профессиональная компетентность 

педагогов и родительская компетентность в рассматриваемой сфере), психолого-

педагогические (преемственность обучения в области безопасности на уровнях 

дошкольного и начального общего образования), материально-технические 

(состояние РППС, наличие программных и методических материалов), 

информационно-методических (состояние информационно-образовательной 

среды) условия и ресурсы. 

АПС моделируется на основе традиционного и инновационного компонентов 

педагогической культуры. На основе первого компонента с учетом принципов и 

основных положений Концепции выстраивается «вероятностная модель» 

(О.С. Газман) инновационной системы. Ее развитие – процесс количественных и 

качественных изменений, обусловливающий формирование нового 

интегративного свойства – адаптивности – и переход с одного уровня целостности 

на другой. Создание подобных систем обеспечивает реализацию «адаптационного 

типа взаимодействия культуры и образования» (Т.Н. Таранова), определяющего 

устранение дисфункций культурных и социальных институтов, 

консолидированное выполнение ими функций поддержки социализации и 

индивидуализации в образовательном процессе. 

Моделирование АПС предполагает осуществление анализа текущего 

состояния системы и определение перспектив совершенствования ее 

характеристик для обеспечения реализации Концепции. Непосредственно 

объектом преобразования является образовательная среда (образовательное 

пространство), объединяющая «совокупность условий, целенаправленно 

создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития детей» 

[247]. Она является подсистемой социокультурной среды, ее характеристики во 

многом определяются исторически сложившимися свойствами метасистемы. Это 

«социокультурные обстоятельства эпохи, среда города или деревни, 

информационное поле современной культуры» [50, с. 33], предметная среда 
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образовательной организации. 

Образовательная среда как пространство формирования культуры 

безопасности включает материальные артефакты данного сегмента культуры 

(развивающая предметно-пространственная среда – РППС), информационные 

ресурсы (инфосфера), коллективных (социальные институты, детские коллективы 

и детско-взрослые сообщества) и индивидуальных (дети, их родители, педагоги) 

субъектов образовательных отношений. Каждый индивид включен в комплекс 

макро- и микросред (Д.И. Фельдштейн), являющих собой совокупность прообразов 

культуры (И.Г. Шендрик). Они обусловливают специфику различных 

образовательных воздействий, взаимодействия личности с окружающей средой 

(В.И. Панов, С.В. Тарасов, В.А. Ясвин), возникновения культурных связей. 

Представление об образовательной среде как о социальной ситуации 

развития, о специально смоделированных месте и условиях, как источнике и 

механизме приобщения к культуре безопасности обусловливает необходимость 

определения ее характеристик, которые позволят организовать деятельность и 

поведение индивида, обеспечить удовлетворение социальных потребностей, 

интериоризацию ценностей культуры и формирование определенного отношения 

к ним, освоение социальных норм, моделей поведения, организацию диалога 

культур, приобретение опыта самостоятельной культурной деятельности, 

расширение культурного поля человека. Образовательная среда должна обеспечить 

целенаправленную поддержку и амплификацию процесса формирования культуры 

безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста как важной 

составляющей позитивной социализации, социальной функциональной 

грамотности на основе понимания сути и механизмов культурного опосредования. 

В этой связи моделирование АПС представляет собой описание путей и 

результатов преобразования образовательной среды, изменения выделенных нами 

групп условий. Анализ данных, полученных в ходе изучения практики образования 

в области безопасности жизнедеятельности, опытно-экспериментальной работы, 

определение задач формирования культуры безопасности на уровнях дошкольного 

и начального общего образования, условий, необходимых для реализации 
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Концепции, позволяет выстроить последовательность и определить суть 

преобразований компонентов образовательной среды (Рисунок 5). 

 

* ФР – факторы развития системы; ОО – образовательная организация. 

Рисунок 5 – Моделирование АПС  
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Условно можно выделить этапы повышения адаптивности, которые 

проходит педагогическая система, или комплекс переходных моделей. В нашем 

примере представлено три основных этапа: возникновение нового в недрах 

старого; восходящая стадия развития; максимальное развитие, зрелость [303, с. 38]. 

I этап – «возникновение нового в недрах старого» – ориентирован на 

оптимизацию кадровых условий реализации Концепции. Доминирующие 

преобразования связаны с индивидуальными субъектами образовательных 

отношений. Развитие происходит под воздействием внешних факторов, затем, по 

мере улучшения количественных и качественных показателей в сфере 

компетентности педагогов и родителей, за счет внутренних ресурсов системы. 

Эффективность преобразований зависит от их соответствия естественным законам, 

механизмам и оптимальной траектории развития системы, запросам и условиям 

надсистемы (общества). 

Повышение профессиональной компетентности педагогов и развитие 

родительской компетентности в сфере обеспечения безопасности детей и их 

обучения в области безопасности жизнедеятельности является начальным этапом 

преобразования системы, обеспечивающим возможность осуществления всех 

последующих изменений. Для каждого направления обучения взрослых, 

отвечающих за организацию образования детей, разрабатываются: 

- система диагностических мероприятий (и самоаудита); 

- программы обучения (самообразования) педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- система поддержки профессиональной деятельности педагогов (семейного 

воспитания). 

Система диагностических мероприятий решает ряд задач: выявление 

профессиональных дефицитов педагогов; самооценка родителями эффективности 

семейного воспитания; формирование мотивационных основ обучения 

(самообразования) и информационного запроса; оценка надежности мер 

обеспечения безопасности детей в образовательной организации и дома; 

определение оптимальных форм организации обучения (самообразования). В 
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соответствии с представленными выше описаниями профессиональной 

компетентности педагогов и родительской компетентности разрабатывается 

содержание и выбираются формы обучения (поддержки самообразования) 

взрослых участников образовательных отношений. Единые программы 

корректируются в соответствии с результатами диагностики, запросом взрослых 

обучающихся, спецификой образовательной организации (региона), составляются 

индивидуальные образовательные маршруты, создаются кейсы для разных форм 

освоения программ (формального, неформального и информального образования, 

самообразования). 

Все программы (и отдельные темы программ) включают четыре основных 

блока: мотивационный, обучающий, практический, творческий. Мотивационный 

блок содержит материалы для самоаудита в сфере обеспечения безопасности детей 

и их обучения в области безопасности жизнедеятельности; мероприятия, 

нацеленные на актуализацию образовательных потребностей участников 

образовательных отношений. На основе различных методов фасилитации 

педагогам и родителям предлагается: соотнести предполагаемые задачи обучения 

со своими целями и задачами; определить круг знаний, умений, качеств, которые 

необходимы данному человеку для решения важных профессиональных, 

семейных, личностных проблем; увидеть актуальность, необходимость обучения и 

возможность применения его результатов для улучшения своей жизни 

(профессиональной деятельности). Структура и содержание вводных мероприятий 

должны служить стимулами для формирования интереса к повышению 

профессиональной (родительской) компетентности, обеспечивать:  

- раскрытие дополнительных практических возможностей как результата 

освоения новых знаний, умений, компетенций; 

- демонстрацию эффективных методов решения актуальных практических 

проблем, с которыми педагоги (родители) сталкиваются в повседневной 

деятельности, ориентированности обучения на достижение конкретных 

результатов и их применение «здесь и сейчас»; 

- наглядность овладения обучающимися необходимыми методами и 
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технологиями;  

- неизменность позиции педагогов и родителей как соучастников и соавторов 

процесса собственного обучения. 

Обучающий блок содержит материалы для информирования участников 

образовательных отношений, организации их аналитической деятельности, 

формирования профессиональной (родительской) позиции по ключевым вопросам 

обеспечения безопасности и обучения детей в данной области. Выделяется круг тем 

для самостоятельно изучения, обсуждения в рамках дискуссий, проблемных 

вопросов, требующих применения профессионального (жизненного) опыта 

обучающихся. 

Практический блок программ создается для организации применения 

освоенных представлений при осуществлении образовательной деятельности (или 

семейного воспитания). Работа проводится преимущественно на основе готовых 

методических рекомендаций по организации различных видов деятельности и 

форм работы с детьми и взрослыми, по семейному воспитанию и обучению через 

семью, разработок (конспектов, сценариев) педагогических мероприятий. Для 

уровня дошкольного образования они представлены в парциальной программе 

«Формирование культуры безопасности у детей 3—8 лет» и программно-

методическом комплекте к ней; для уровня начального общего образования – в 

программе внеурочной деятельности «Формирование культуры безопасности у 

младших школьников». В рамках данного блока проходит отработка практических 

умений, становление трудовых действий. 

Творческий блок предоставляет возможность для обобщения полученного 

опыта в различных форматах (рефлексивные практикумы, беседы, презентация 

идей в сфере семейного воспитания и обучения в образовательной организации), 

создания творческих продуктов (эссе, видеосюжеты, копилки советов, конспекты 

мероприятий, авторские проекты и программы и т.д.). Помимо специфических 

знаний, умений и профессиональных действий (родительских компетенций), 

связанных со сферой безопасности, результатами освоения программ могут стать: 

повышение уровня психолого-педагогической культуры, представления о 
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современных задачах образования, ценностное отношение к ребенку, культуре, 

творчеству, способность проявлять гуманную педагогическую (родительскую) 

позицию, умение заботиться об экологии детства, создавать и постоянно обогащать 

культурно-информационную и предметно-пространственную развивающую среду, 

стремление и способность к самопознанию, рефлексии, самообразованию и 

личностному росту. 

Первоначально осуществляется подготовка тьюторов (педагогов-

наставников), которые в дальнейшем организуют и курируют обучение 

(самообразование) других специалистов образовательной организации, родителей 

обучающихся. Наличие компетентных в обсуждаемой сфере педагогов становится 

ресурсом саморазвития педагогической системы, повышения ее адаптивности, 

обеспечивает переход ко второму этапу преобразований педагогической системы. 

Коллектив педагогов и родителей может осознанно принять или самостоятельно 

сформулировать цели дальнейшего развития АПС, определить стратегию и тактику 

осуществления преобразований, составить программу развития. 

II этап – «восходящая стадия развития» – в наибольшей мере связан с 

материально-техническими и информационно-методическими условиями 

реализации Концепции. Основные преобразования сопряжены с развивающей 

предметно-пространственной средой (РППС) и коллективными субъектами 

образовательных отношений. Среди ключевых направлений модифицирования: 

повышение уровня безопасности РППС (образовательной среды в целом) и 

приобретение ею активизирующего характера; повышение образовательного 

потенциала коллективных субъектов образовательных отношений.  

Развитие происходит преимущественно под влиянием внутренних факторов. 

Качественные и количественные показатели достижений во многом определяются 

личностными особенностями и компетенциями участников образовательных 

отношений, объективностью и рациональностью программы повышения 

адаптивности системы и выбора средств ее реализации. Эффективность 

преобразований также зависит от ресурсов и возможностей системы. 

Повышение уровня безопасности. Безопасность образовательной среды – 
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необходимое условие сохранения здоровья, полноценного развития детей, 

позитивной социализации. Проблема осуществления безопасного образования 

обостряется «на фоне нарастающей педагогической экспансии в виде новых 

технологий и образовательных проектов, интенсификации, компьютеризации» 

[285, с. 113]. Для удобства описания рассматриваемого направления реорганизации 

образовательной среды целесообразно выделить виды безопасности: физическая, 

психологическая и информационная (или информационно-психологическая – по 

А.С. Пугачевой, С.А. Андреевой) безопасность. Обеспечение физической 

безопасности детей связано с минимизацией угроз их жизни и здоровью в быту, на 

улице, в природной среде. Это достигается приведением в соответствие с 

требованиями безопасности РППС (игровых площадок, помещений, мебели, 

игрового оборудования, использованием технических средств защиты: фиксаторов 

для дверей, уголков для мебели, безопасных розеток и т.д.) и соблюдением правил 

безопасности при взаимодействии с природными объектами и явлениями. 

Дети дошкольного и младшего школьного возраста не обладают 

психологической безопасностью как свойством личности, составляющим «ее 

внутренние ресурсы противостояния деструктивным воздействиям» [215, с. 6]. В 

этой связи большое значение имеет способность образовательной среды 

обеспечивать психологическую безопасность обучающихся. Данный вид 

безопасности прежде всего связан с межличностными отношениями, в которые 

включается ребенок. К утрате чувства безопасности приводят: проявления 

психологического насилия [6], вербальная агрессия, семейные конфликты, 

эмоциональное отвержение, игнорирование ребенка взрослыми, непринятие 

сверстниками [223]. 

В образовательной среде должны быть сведены к минимуму внешние 

(физические и социальные) источники угрозы психологической безопасности 

детей, максимально учитываться внутренние источники (индивидуально-

личностные особенности ребенка, патологии развития, привычки негативного 

поведения, осознание ребенком своей неуспешности, отсутствие автономности, 

зависимость во всем от взрослого [216]), приводящие к нарушению чувства 
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безопасности. Необходимо устранить физические источники угрозы, связанные с 

неблагоприятными условиями жизнеобеспечения (недостаточная длительность 

пребывания ребенка на свежем воздухе, несоблюдение гигиенических требований 

к содержанию помещений, освещению, воздушно-тепловым условиям, питанию, 

режиму), враждебностью окружающей среды (ограниченный доступ к игрушкам, 

необоснованные запреты, фрустрация основных потребностей и др.) [223].  

Социальными источниками угрозы психологической безопасности являются: 

манипулирование детьми, нескладывающиеся межличностные отношения со 

сверстниками, предъявление завышенных требований, интеллектуально-

физические и психоэмоциональные перегрузки, преобладание у взрослых 

авторитарного стиля воспитания, командных форм взаимодействия, отсутствие 

непосредственного, эмоционального общения взрослых и детей, понятных ребенку 

правил, регулирующих его поведение в обществе [223], гипер- и гипоопека, 

проявления несправедливости, непоследовательности, непостоянства со стороны 

взрослых. Все это вызывает у детей тревогу и беспокойство, заставляет их 

«ощутить непредсказуемость мира, его опасность, убеждает ребенка в том, что 

этому миру нельзя доверять» [182]. 

Воспитание, которое подавляет личность ребенка, не обеспечивает у него 

чувства уверенности в безопасности, не способствует становлению базового 

доверия к миру, как основы позитивной социализации, может приводить к 

формированию деструктивной личности, виктимности (склонности к 

саморазрушению). Индивид с такими качествами будет не только недостаточно 

подготовлен к действиям в неординарных и опасных ситуациях, но и в 

недостаточной мере мотивирован к поиску конструктивных решений. 

Особым источником угрозы психологической безопасности ребенка (а также 

его здоровью, развитию и позитивной социализации) является информация. В 

условиях преобладания опосредованных (телевидением, литературой, 

компьютером) способов ознакомления с окружающим миром (Тh. Winkels, А. 

Krenz), информационной социализации (О.А. Карабанова), возрастания влияния 

информации на разные сферы личности все взрослые участники образовательных 
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отношений должны обладать компетенциями, необходимыми для создания 

безопасной информационной среды в местах пребывания детей. 

Активизирующий характер образовательной среды. Проектирование АПС 

предполагает поиск путей расширения возможностей образовательной среды, 

связанных с решением задач формирования культуры безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, обеспечением мотивации их 

активной деятельности. Активизирующей называют образовательную среду, 

способную разными средствами вызывать у детей интерес к включению в 

разнообразные культурные практики в соответствии с особенностями протекания 

естественных процессов их развития (саморазвития), амплифицировать данные 

процессы. Компоненты образовательной среды и предоставляемые ею 

возможности должны соответствовать зоне ближайшего развития, стимулировать 

становление всех сфер личности. В исследовании Т.Н. Тарановой выделены 

составляющие (компоненты, факторы) образовательного пространства детского 

сада и школы, которые можно признать наиболее значимыми для формирования 

культуры безопасности. 

Это «сложившиеся в образовательной организации традиции воспитания и 

обучения, как составляющая пространственно-семантического компонента среды; 

содержательная сфера, характеризующаяся опорой на определенные 

образовательные парадигмы, концепции, принципы, обусловливающие выбор 

форм и методов организации образовательной деятельности; особенности 

субъектов образовательной среды, их ценностные установки, уровень культуры и 

профессиональной компетентности, коммуникационная сфера, определяемая 

стилем взаимодействия участников образовательных отношений и 

организационные условия» [307]. 

Возможности индивидуализации образовательной деятельности 

определяются фактом самостоятельного взаимодействия индивидов со средой, 

направленность которого обусловлена их личностными особенностями, 

интересами и возможностями. Потенциал образовательной среды в сочетании с 

соблюдением права каждого ребенка на свободу выбора деятельности 
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обеспечивает бесконечное разнообразие траекторий приобщения к культуре 

безопасности и культуротворчества. Результаты данного процесса зависят от 

освоенных индивидом «способов извлечения смыслов и возможностей из 

социокультурной среды и их использования» (Р. Шведер).  

Для формирования культуры безопасности большое значение имеют 

«процессы непреднамеренной социализации» (Б.М. Бим-Бад), что предполагает 

приоритет опосредованного воздействия на дошкольников и младших школьников 

через образовательную среду. Результативность подобного влияния определяется 

«видимостью объективности, естественности происходящего» (Ю.С. Мануйлов). В 

образовательной среде имплицитно присутствуют различные факторы влияния на 

индивида (традиции, обычаи, схемы, сценарии, игры, ритуалы, культурные формы, 

понятия, символы) – социальные и культурные условия (С.В. Тарасов) 

социализации. Данные факторы преимущественно связаны с коллективными 

субъектами образовательных отношений (семья, детско-взрослые сообщества и 

детские коллективы образовательной организации). 

Повышение воспитательного потенциала семьи связано: с преодолением 

таких негативных явлений как ее самоустранение из процесса воспитания ребенка, 

делегирование воспитательных полномочий ДОО, школе; с освоением родителями 

продуктивных тактик, стиля и методов воспитания; с обеспечением чувства 

безопасности у ребенка, удовлетворением соответствующей потребности. Развитие 

родительской компетентности обеспечивает эффективность действий родителей по 

обеспечению физической и информационно-психологической безопасности детей 

и семьи в целом (выявление и устранение факторов потенциальной опасности), по 

воспитанию у дошкольников (младших школьников) культуры безопасности в 

повседневной деятельности. 

В детско-взрослых сообществах образовательных организаций 

формируются и поддерживаются культурные традиции, обычаи, связанные с 

безопасностью, регламентируется их соблюдение. От стойкости традиций, 

включенности детей в жизнь образовательной организации, характеристик 

совместной со взрослыми деятельности, доверительности взаимоотношений 
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зависит эффективность процесса формирования культуры безопасности. 

Обеспечение продуктивного взаимодействия в рамках разновозрастных детских 

коллективов открывает простор для влияния на данный процесс детской 

субкультуры как фактора интеграции дошкольников и младших школьников в 

общество и культуру. 

III этап повышения адаптивности педагогической системы – «максимальное 

развитие, зрелость». Как правило, так обозначают фазу развития системы, в 

которой она достигает максимальной эффективности функционирования [303]. На 

данном этапе возрастает интегративность образовательной среды как 

простроенность и обоснованность взаимосвязей ее компонентов (Т.Г. Егорова), 

выделяется особое направление, ориентированное на построение продуктивного 

взаимодействия между педагогами и специалистами образовательной организации, 

семьями обучающихся, социальными партнерами. АПС начинает оказывать 

влияние на метасистему (образовательную систему ДОО или школы, сообщество). 

Развитие происходит под влиянием внутренних и внешних факторов, самые 

выраженные преобразования претерпевают элементы, функции которых 

соответствуют потребностям внешней системы (Ю.П. Сурмин). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации. Специфика 

приобщения детей к культуре безопасности требует реализации педагогами 

функций проводников в мир культуры, способных осуществлять поддержку и 

амплификацию естественного хода социализации. Такое понимание миссии 

педагогического коллектива определяет важность согласования и консолидации 

усилий всех педагогов и специалистов, взаимодействующих с детьми. Так, 

основная работа по формированию системы представлений в области безопасности 

на уровне дошкольного образования осуществляется воспитателями, в начальной 

школе – учителями. Значительный вклад в решение задач формирования 

физической готовности к безопасному осуществлению двигательной и других 

видов деятельности может внести инструктор по физической культуре (учитель 

физической культуры). Готовность к эстетическому восприятию и оценке 

действительности формируется воспитателями, музыкальным руководителем и 
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педагогами дополнительного образования в ДОО, учителями соответствующих 

специальностей школы. Педагог-психолог организует консультации для других 

участников образовательных отношений, непосредственно участвует в 

психологической подготовке детей к безопасному поведению, осуществляет 

отдельные диагностические мероприятия. 

В каждой образовательной организации существует опыт построения 

взаимодействия педагогов и специалистов. Объединение и согласование усилий по 

формированию у детей культуры безопасности должно стать одним из 

направлений единого перспективного плана образовательной деятельности (или 

реализации программы воспитания). Оно формируется на основе анализа задач, 

решаемых каждым из участников образовательных отношений, их 

функциональных обязанностей, уровня компетентности, направленности 

профессиональных интересов, личностных особенностей [316]. 

Взаимодействие образовательной организации и семьи. Как отмечалось 

выше, выполнение родителями гражданского долга, реализация семьей защитной 

функции (обеспечение соблюдения прав и интересов ребенка, предвидение 

опасных ситуаций и их предупреждение, создание безопасной среды в местах 

постоянного пребывания детей, компетентное осуществление присмотра) и 

функции воспитания, как правило, требует поддержки со стороны образовательной 

организации. Важным условием повышения адаптивности педагогической 

системы является построение партнерских отношений между семьей и детским 

садом (школой). Данный процесс включает:  

- выработку общих целевых основ совместной деятельности, системы задач; 

их постоянную корректировку в соответствии с ситуацией; 

- выделение круга актуальных проблем, определение путей и оптимальных 

способов их преодоления; 

- построение отношений взаимного доверия на основе установок 

конструктивного диалога, осознания взаимной зависимости семьи и 

образовательной организации; 

- совместное определение места, роли и возможностей, зоны ответственности 
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каждого из институтов социализации в достижении задач формирования у детей 

культуры безопасности. 

Также выстраиваются отношения с социальными партнерами 

образовательной организации. 

Завершающий этап стадии проектирования педагогической системы – 

оптимизация и (или) выбор модели – реализуется по итогам апробации АПС на 

практике в процессе опытно-экспериментальной работы. Выявляется комплекс 

мер, необходимых для повышения адаптивности педагогической системы по 

группам выделенных нами организационно-педагогических условий реализации 

Концепции. На данном этапе корректируется и достраивается теоретическая 

модель АПС, конкретизируется программа практических действий. 

Стадия конструирования АПС реализуется на уровне образовательной 

организации. Конкретная модель АПС строится на основе теоретической модели с 

учетом имеющихся условий, специфики образовательной организации.  

На стадии технологической подготовки осуществляется разработка 

материалов, необходимых для функционирования АПС. Это – образовательные 

программы для обучения и воспитания детей дошкольного (младшего школьного) 

возраста, педагогов и родителей обучающихся, планы, методические и 

дидактические материалы к ним. Создание программ и ПМК обеспечивает 

преемственность идей при переходе от методологического и теоретического 

уровней к методическому и затем к этапу практической реализации Концепции в 

условиях образовательных организаций и семейного воспитания. 

Для каждого из этапов функционирования АПС нами разработаны 

необходимые материалы. 

I этап. Оптимизация кадровых условий реализации Концепции: 

- диагностические материалы для педагогов и родителей: опросники, анкеты 

(в т.ч., электронные), кейсы с описанием педагогических ситуаций по различным 

аспектам обеспечения безопасности и обучения в данной сфере (Приложение В); 

- программы повышения квалификации для педагогов, ориентированные на 

реализацию в условиях формального и неформального образования, 
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образовательные кейсы для самообразования; 

- пособия для организации внутрифирменного обучения; 

- пособия для организации обучения родителей воспитанников (учащихся), 

образовательные кейсы для самообразования; 

- методические рекомендации по организации обучения разных категорий 

участников образовательных отношений. 

II этап. Совершенствование материально-технических и информационно-

методических условий реализации Концепции: 

- примерный перечень материалов и оборудования для обогащения РППС; 

- перечень рекомендуемых пособий; 

- парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей 3—

8 лет» [316]; 

- методические пособия для всех групп ДОО, включающие: примерное 

календарно-тематическое планирование, примеры конспектов различных форм 

организации детских видов деятельности на основе личностно ориентированных 

образовательных ситуаций, материалы по организации взаимодействия с семьями 

воспитанников, обучения через семью; 

- дидактические пособия, выполняющие функции иллюстративных 

материалов, содержащие развивающие задания;  

- наглядные материалы, отвечающие требованиям информационной 

безопасности; 

- методические рекомендации и практические материалы для проведения 

диагностических мероприятий на уровнях дошкольного и начального общего 

образования; 

- методические рекомендации по обеспечению разных видов безопасности в 

условиях образовательной среды ДОО (школы) и семейного воспитания. 

III этап. Повышение интегративности образовательной среды: 

- методические рекомендации по построению системы взаимодействия 

руководителей, педагогов и специалистов образовательной организации в процессе 

формирования культуры безопасности у детей; 
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- пособия, включающие методические рекомендации и сценарии 

мероприятий, ориентированные на построение партнерских взаимоотношений 

между образовательной организацией и семьями воспитанников (обучающихся); 

- модели взаимодействия образовательных организаций с социальными 

партнерами. 

Последовательность этапов повышения адаптивности педагогической 

системы формирования культуры безопасности и их основные характеристики 

представлены в Таблице 5. Таким образом, АПС функционирует как механизм 

разрешения противоречий, существующих в системе обучения детей дошкольного 

и младшего школьного возраста в области безопасности жизнедеятельности, 

способ создания условий, необходимых для реализации Концепции. 

 

Таблица 5 – Характеристика этапов повышения адаптивности 

педагогической системы ФКБ 

 

Этап 
Группа 

условий 

Объекты 

преобра-

зования 

Суть преобразований 

Факторы 

развития 

АПС 

Направленность 

преобразований 

I. Кадровые Индивидуа

льные 

субъекты 

образовате

льных 

отношений 

Повышение уровня 

культуры безопасности; 

развитие компетентности 

Внешние, 

затем 

внутрен-

ние 

Внутрь системы 

II. Материал

ьно-

техническ

ие и 

информац

ионно-

методиче

ские 

РППС, 

инфосфера. 

Коллектив

ные 

субъекты 

образовате

льных 

отношений 

Повышение уровня 

безопасности, 

приобретение 

активизирующего 

характера.  

Индивидуализация 

образовательной 

деятельности  

Внутрен-

ние и 

внешние 

Внутрь системы 

III. - Образовате

льная среда 

Повышение 

интегративности, качества 

взаимодействия 

специалистов, социальных 

институтов 

Внутрен-

ние 

Влияние на 

метасистему 
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Выводы по ГЛАВЕ 3 

 

 

1. На этапе перехода от методологического к теоретическому уровню 

проектирования процесса формирования культуры безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе Концепции 

разрабатывается комплекс моделей, составляющих целостную научную теорию 

изучаемого объекта.  

2. Структурно-функциональная модель (СФМ) наглядно отображает и 

конкретизирует теоретические положения Концепции. Модель описывает 

компоненты образовательной системы: цель (формирование у детей культуры 

безопасности как основы полноценного развития различных форм их личностной 

активности, самостоятельности, творчества во всех видах деятельности, 

способности безопасно действовать в повседневной жизни, нестандартных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности); 

задачи (формирование у обучающихся ценностей, смыслов, мотивов, убеждений, 

привычек, представлений в сфере безопасности жизнедеятельности, опыта, 

умений, навыков, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, психологической культуры, языковой картины мира, 

включающей сообразные возрасту понятия в сфере безопасности; обеспечение 

освоения основных культурных способов безопасного осуществления различных 

видов деятельности; развитие личностных функций, необходимых для 

воспроизведения культурных норм, способности осуществлять саморегуляцию, 

оценивать свою деятельность, совершенствование социального интеллекта, 

критического мышления, воображения, прогностических способностей); 

содержание (образование, изоморфное культуре безопасности включающее все ее 

элементы: ценности, нормы, представления и понятийный аппарат, модели и опыт 

безопасного поведения, выполнения различных видов деятельности, традиции 

общества в сфере безопасности); взаимосвязь элементов системы в условиях 

непреднамеренной социализации (ребенок – предметная и информационная среда; 
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коллективные субъекты – факторы воспитания – традиции безопасности семьи, 

образовательной организации, субкультура сообществ) и целенаправленного 

обучения (родители – образцы для подражания, выбор стилей и тактик воспитания; 

педагоги – выбор технологий, методов, средств обучения и воспитания); 

планируемые результаты (ценностные и мотивационные основы культуры 

безопасности, знания, опыт безопасной жизнедеятельности, основы физической и 

психологической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности). 

3. Обеспечение возможности практической реализации СФМ, перехода к 

разработке программных документов требует определения логики построения 

поэтапного процесса формирования культуры безопасности у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. Эта работа предполагает: 

- обоснование выделения этапов формирования культуры безопасности 

индивида на основе авторской историко-культурологической модели; 

- определение значимых для формирования культуры безопасности 

составляющих социальной ситуации развития детей в разные возрастные периоды; 

- изучение динамики перехода осваиваемых индивидом элементов культуры 

между зонами его развития;  

- выделение тактических целей формирования компонентов культуры 

безопасности индивида, определение задач образовательной деятельности для 

каждого возрастного периода; 

- построение систем: формирования отдельных элементов культуры 

безопасности индивида для возрастной вертикали от 3 до 11 лет; формирования 

культуры безопасности на каждом году жизни, отбор содержания образовательной 

деятельности, ведущих факторов, технологий, методов и средств поддержки 

процессов инкультурации на каждом возрастном этапе на основе представленных 

в СФМ взаимосвязей элементов культуры безопасности дошкольника (младшего 

школьника) и способов их формирования; 

- определение планируемых результатов обучения и воспитания для каждого 

года жизни, построение системы диагностических мероприятий (мониторинга), 

обеспечивающей возможность оперативного изменения компонентов 
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образовательной деятельности в соответствии с динамикой процесса 

формирования культуры безопасности. 

4. Эффективность реализации Концепции обеспечивается приведением в 

соответствие с задачами формирования у обучающихся культуры безопасности 

комплекса организационно-педагогических условий: кадровых, психолого-

педагогических, материально-технических и информационно-методических. 

5. Преобразования осуществляются путем постадийной трансформации 

действующей системы обучения в области безопасности жизнедеятельности 

средствами проектирования адаптивной педагогической системы (АПС), 

обладающей рядом облигатных характеристик: способность разрешать 

противоречия педагогической науки и практики, существующие (возникающие) в 

определенной сфере и препятствующие развитию системы, достижению целей, на 

которые она ориентирована; мобильность на уровне компонентов и системы в 

целом; ингерентность как возможность максимально эффективно 

функционировать в сложившихся условиях (способность к адаптации) и 

преобразовывать среду на основе имеющихся ресурсов, влиять на развитие 

культуры безопасности общества. 

6. Задачи проектирования АПС: согласование теоретических положений 

Концепции с социальными, экономическими, культурными особенностями 

региона (образовательной организации), предупреждение конфликта интересов 

заинтересованных субъектов; создание оптимальных условий для реализации 

Концепции в рамках общественного и семейного воспитания, при взаимодействии 

разных институтов социализации; обеспечение отражения ее научно обоснованных 

положений в операционной деятельности: при разработке и реализации 

образовательной программы, плана работы, организации образовательной 

деятельности, присмотра и ухода за детьми, обучения и воспитания, при 

построении взаимодействия участников образовательных отношений; соблюдение 

выделенных принципов в ходе принятия решений в повседневной деятельности 

руководителей образовательных организаций, педагогов, специалистов с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и потребностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; подготовка педагогов, родительского сообщества к 
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реализации Концепции, позитивное преобразование социальной среды, с которой 

взаимодействуют дети; построение программы развития образовательной 

организации с учетом задач реализации Концепции. 

7. Проектирование АПС осуществляется на основе принципов системного и 

синергетического подходов и включает четыре стадии: концептуальная стадия; 

стадии моделирования, конструирования и технологической подготовки. Мы 

выделяем три основных этапа повышения адаптивности педагогической системы 

(комплекс переходных моделей). I этап – «возникновение нового в недрах 

старого»: оптимизация кадровых условий реализации Концепции. II этап – 

«восходящая стадия развития» – преобразование материально-технических и 

информационно-методических условий. III этап – «максимальное развитие, 

зрелость» – возрастание интегративности образовательной среды, построение 

продуктивного взаимодействия участниками образовательных отношений с 

социальными партнерами, позитивное влияние на метасистему (образовательную 

систему ДОО или школы, сообщество).  
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ГЛАВА 4. Организация опытно-экспериментальной работы  

по реализации модели процесса формирования культуры безопасности  

у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 

 

4.1. Цель, задачи и этапы опытно-экспериментальной работы 

 

 

Опытно-экспериментальная работа (ОЭР) является одной из составляющих 

итерационного процесса изучения объекта исследования. Общая цель ОЭР – 

верификация теоретических положений Концепции, апробация структурной и 

функциональной моделей формирования культуры безопасности, модели 

адаптивной педагогической системы (АПС). ОЭР в разных формах осуществлялась 

в течение всего периода проведения исследования (с 2010 по 2021 год) в несколько 

этапов: поисково-аналитический (ПАЭ), практический (ПЭ), рефлексивно-

аналитический (РАЭ). Каждый этап был ориентирован на решение определенного 

комплекса задач. Данные задачи стали основанием для формирования плана ОЭР, 

выбора объектов исследования и методов их изучения. 

На этапе определения механизмов реализации Концепции в практике 

дошкольного и начального общего образования был выделен комплекс условий, 

влияющих на результативность образовательной деятельности. План ОЭР 

(Таблица 6) формируется с учетом необходимости: изучения микроуровня условий, 

связанных с функционированием педагогической системы; получения данных для 

разработки модели АПС; апробации и доработки моделей формирования культуры 

безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста, программных, 

методических и дидактических материалов для всех участников образовательных 

отношений (ПАЭ); валидизации положений гипотезы исследования (ПЭ); 

определения количественных показателей результативности обучения и 

воспитания детей в разных условиях, эффективности работы АПС (РАЭ). 
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Таблица 6 – План опытно-экспериментальной работы 

Этап 

ОЭР 

Сроки 

реализации 

Объекты 

исследования 

Методы 

исследования 

Этапы 

моделирования 

ПАЭ 2010—

2012 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012—

2014 гг. 

Нормативные 

документы, 

образовательные 

программы, 

организационно-

педагогические условий 

осуществления обучения 

в области безопасности в 

образовательных 

организациях, качество 

обучения детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Локальные и модульные 

инновации и 

нововведения 

Анализ содержания 

документов, сравнение и 

сопоставление их 

положений, 

анкетирование, 

тестирование, опрос, 

экспертные оценки, 

систематизация 

полученной 

информации. 

 

 

 

 

Педагогический 

эксперимент 

Эвристический 

ПЭ 2014—

2020 гг. 

Экспериментальные и 

контрольные группы и 

классы; структурная и 

функциональная модели 

формирования культуры 

безопасности, АПС 

Мысленный 

эксперимент, 

педагогический 

эксперимент, 

педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование, опрос 

Когнитивный. 

Прагматический 

РАЭ 2020—

2021 гг. 

Данные, полученные в 

ходе поисково-

аналитического и 

практического этапов 

исследования 

Статистический анализ 

полученных данных, 

сравнение, 

сопоставление, 

интерпретация 

Объяснительный 

 

Поисково-аналитический этап 

Основные задачи: 

- уточнить комплекс базовых требований, предъявляемых к образовательным 

организациям, выявить основные линии работы с педагогами, обучающимися и их 

родителями (законными представителями), обобщить формулировки, отражающие 

социальный заказ системе образования в сфере безопасности жизнедеятельности; 

- подобрать и разработать соответствующие задачам ОЭР методики сбора, 

обработки, систематизации и анализа полученных данных; 

- определить механизмы, процедуры и инструментарий оценки комплекса 

организационно-педагогических условий, создаваемых в образовательных 
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организациях для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

области безопасности жизнедеятельности; 

- оценить качество обучения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в области безопасности жизнедеятельности в рамках действующей 

системы образования. 

Для решения первой задачи необходимо осуществить анализ нормативных 

документов, образовательных программ, практики работы образовательных 

организаций по направлениям, связанным с обеспечением безопасности детей и их 

обучением в области безопасности жизнедеятельности. Нами было 

проанализировано более 70 нормативных документов федерального и 

регионального уровней, связанных с обеспечением безопасности детей и их 

обучением в данной области. Рассмотрены содержание и практика реализации 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

Анализ нормативных документов позволил определить комплекс требований к 

образовательной среде, квалификации педагогов, планируемые результаты 

обучения на уровнях дошкольного и начального общего образования относительно 

изучаемого направления образовательной деятельности.  

Результаты анализа ПООП начального общего образования подробно 

описаны в параграфе 2 главы 2 данной работы. Изучение комплексных 

образовательных программ дошкольного образования («От рождения до школы», 

«Успех», «Детство», «На крыльях детства», «Золотой ключик», «Истоки», 

«Детский сад – дом радости» и др.) показало, что основные задачи обучения 

дошкольников в области безопасности в содержании большинства программ 

(«Детский сад – дом радости», «Детство», «От рождения до школы», «Успех») 

связываются с формированием первичных представлений о безопасном поведении. 

Также выделяется становление «основ безопасного поведения» («Детство», 

«Истоки», «Успех»), умений в сфере безопасности («Детский сад – дом радости»). 

Имеют место отдельные задачи, связанные с формированием мотивационного 

компонента культуры безопасности (воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения определенных правил – программа «От рождения до 
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школы»). 

Наиболее широкий спектр задач, связанных с формированием у детей 

различных элементов культуры безопасности, представлен в программе «На 

крыльях детства». Он включает: формирование культуры поведения и 

деятельности; готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм 

безопасного поведения; развитие перцептивных и прогностических способностей, 

способности к выбору безопасных способов деятельности и поведения; развитие 

социального интеллекта. Примечательно, что критериями качества освоения 

соответствующего модуля программы предлагается считать знания дошкольников, 

соблюдение ими правил (личной гигиены), понимание, почему необходимо 

следовать правилам безопасного поведения; способность контролировать 

состояние своего организма; навыки культуры поведения в природе; бережное 

отношение к растениям и животным; способность определять ситуацию как 

опасную или не опасную на основании умения устанавливать причинно-

следственные связи [204]. 

Не во всех программах указаны предполагаемые пути решения поставленных 

задач. Среди рекомендуемых методов обучения и воспитания – ознакомление детей 

с правилами, предупреждение, запрет. Не выделяется роль образовательной среды, 

детской субкультуры, взрослых участников образовательных отношений в 

обучении и воспитании в области безопасности жизнедеятельности, принципы и 

практические подходы к построению взаимодействия с семьями воспитанников. 

Некоторые затруднения при формулировке выводов возникают по итогам 

анализа образовательных программам на предмет соблюдения принципа 

преемственности обучения в области безопасности на уровнях дошкольного и 

начального общего образования (группа психолого-педагогических условий по 

ФГОС НОО). По содержанию наблюдается дублирование большинства изучаемых 

на двух уровнях образования тем. Ряд умений, которые могут быть отнесены к 

сфере культуры безопасности, в программах дошкольного образования 

связывается с другими областями культуры. Не во всех программах данного уровня 

образования выделены ценностные аспекты и опыт, сопряженные с безопасностью. 
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Основной проблемой при сопоставлении программных документов является 

отсутствие в них описания системы обучения в области безопасности. 

На основе анализа нормативных и программных документов были 

составлены карты оценки (чек-листы) организационно-педагогических условий 

осуществления и качества обучения в области безопасности. Для изучения 

материально-технических и информационно-методических условий разработаны 

«Карта оценки безопасности образовательной среды» и «Карта оценки 

развивающего потенциала образовательной среды» (Приложение В). Создание 

карт предполагает операционализацию, уточнение, конкретизацию и 

декомпозицию требований соответствующих документов. Подбор показателей и 

критериев оценки осуществляется в соответствии с действующими требованиями 

к оцениванию качества дошкольного и начального общего образования, с учетом 

задач анализа условий реализации Концепции. 

Общие подходы к операционализации требований и их представлению в 

формате оцениваемых параметров отражены в приводимых ниже примерах 

(Таблица 7). Рассмотрены требования ФГОС к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования (раздел III: 3.2, п. 7; 3.2.6, 

п. 1; 3.3.4, п. 6) [247]. 

Таблица 7 – Описание параметров и критериев оценки безопасности 

образовательной среды 

 
№ Требования ФГОС ДО Параметры Критерии 

1 Защита детей от всех форм 

физического и 

психологического насилия 

Меры по ограждению детей от 

насилия 

Наличие и 

эффективность мер 

2 Профессиональное развитие 

педагогических работников 

Условия для повышения 

компетентности в 

рассматриваемой сфере 

Наличие условий, 

повышение 

компетентности 

3 Безопасность предметно-

пространственной среды 

Соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их 

использования 

Степень 

соответствия 

 

Для каждого оцениваемого параметра выделены уровни: низкий, 

удовлетворительный, высокий. Данные уровни соотносятся с этапами повышения 

адаптивности педагогической системы (Рисунок 5): низкий – с первым, 
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удовлетворительный – со вторым, высокий – с третьим этапом. 

Для решения второй задачи поисково-аналитического этапа ОЭР (изучение 

комплекса организационно-педагогических условий осуществления обучения в 

области безопасности) было отобрано 80 образовательных организаций: 40 

дошкольных образовательных организаций (ДОО) и 40 средних 

общеобразовательных школ (СОШ). Рандомизированный отбор осуществлялся 

среди образовательных организаций Орловской области из категорий: городские 

(областной и районные центры), расположенные в поселках городского типа и 

сельские. Анализировались материально-технические (состояние РППС, наличие 

программных и методических материалов) и информационно-методические 

условия (состояние информационно-образовательной среды), организация работы 

образовательных организаций по направлениям, связанным с обеспечением 

безопасности детей и их обучением в области безопасности жизнедеятельности. 

Изучение организационно-педагогических условий происходило 

преимущественно средствами самоаудита (реализовывалась «внутренняя модель 

оценивания» [194, с. 18]) с привлечением экспертов – специалистов системы 

постдипломного образования, городских и районных центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Оценка материально-технических и информационно-методических условий, 

создаваемых в образовательных организациях для осуществления обучения в 

области безопасности жизнедеятельности, с использованием «Карты оценки 

безопасности образовательной среды» показала: 

- в большинстве образовательных организаций (98 % ДОО и 88 % СОШ) 

выявлено соответствие требованиям обеспечения физической безопасности детей, 

связанным с наличием: локальных нормативных актов; ответственных за 

отдельные направления работы; правил безопасного выполнения (обучающимися 

и сотрудниками) различных видов деятельности; наглядно представленной 

информации о действиях в чрезвычайных ситуациях (ЧС); базовых средств 

реагирования на ЧС. Регулярно проводятся тренировки по эвакуации детей и 

персонала; 
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- в ряде ДОО (34 %) и большинстве СОШ (78 %) зафиксированы нарушения 

требований обеспечения физической безопасности, связанных: с использованием 

специальных средств защиты (фиксаторы на окнах, заглушки на розетках, острых 

углах предметов мебели, противоскользящие покрытия и специальные 

(амортизирующие) покрытия для игровых площадок и др.); с игровым, спортивным 

и учебным оборудованием; наличием на территории опасных растений; с 

организацией пропускного режима; 

- образовательными организациями не проводится мониторинг 

информационно-психологической безопасности образовательной среды. Экспресс-

оценка соответствующих показателей свидетельствует о множественных 

нарушениях требований информационной безопасности во всех обследованных 

ДОО и СОШ (наличие информационной продукции, не имеющей возрастной 

маркировки, не соответствующей критериям информационной безопасности для 

соответствующего контингента обучающихся, нарушение норм защиты 

персональных данных). В 35 % ДОО и 67 % СОШ выявлены угрозы 

психологической безопасности. 

На основе изучения педагогической документации были сформулированы 

следующие выводы: 

- определенный процент образовательных организаций (42 % ДОО и 74 % 

СОШ) не располагает актуальными (соответствующими ФГОС дошкольного или 

начального общего образования) программными, методическими и 

дидактическими материалами для обучения в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- в шести ДОО педагогами разработаны авторские программы по 

безопасности жизнедеятельности, ни одна из которых не соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования. В пяти школах отсутствовала 

«Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни»; 

- в семнадцати школах, где данная программа была разработана, в планах по 

ее реализации значилось не более четырех мероприятий, связанных с вопросами 
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безопасности. Лишь в одной школе была представлена программа внеурочной 

деятельности по экологии, включающая четыре темы, прямо или косвенно 

связанные с вопросами безопасности человека; 

- в планах образовательной деятельности всех ДОО значились занятия по 

безопасности (до 10 в год), в трех ДОО для старшего дошкольного возраста 

предполагалось проведение бесед, развлечений, проектов соответствующей 

тематики. Идея проведения занятий по безопасности прямо противоречит 

рекомендациям по реализации задач образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». Данная форма образовательной деятельности и 

количество обращений к проблемам безопасности не могут обеспечить 

формирование ценностного и мотивационного компонентов культуры 

безопасности, опыта безопасного поведения, комплекса необходимых умений; 

- при оценке проводимых в ДОО занятий был сделан вывод о преобладании 

сообщения готовой информации, ориентированности педагогов на механическое 

воспроизведение детьми знаний, многочисленные нарушения норм 

информационной безопасности, несоответствие содержания и методов обучения 

возрастным возможностям и потребностям воспитанников; 

- в рабочих программах педагогов ДОО, планировании, конспектах занятий 

не было обнаружено задач обучения в области безопасности жизнедеятельности, 

представленных в ФГОС и ПООП дошкольного образования, программах, 

используемых в данной организации (для 81 % ДОО это программно-методический 

комплект к образовательной программе «От рождения до школы» [216]); 

- не простроено взаимодействие с семьями обучающихся, соответствующее 

направление работы ограничивается проведением отдельных просветительских 

мероприятий для родителей, их формальным участием в немногочисленных 

акциях, проектах. 

Результаты экспресс-диагностики на основе «Карты оценки развивающего 

потенциала образовательной среды» в части, связанной с обучением в области 

безопасности жизнедеятельности, свидетельствуют: 

- за время проведения исследования (2010—2020 годы) значительно 
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увеличилось количество и расширился спектра используемых большинством школ 

и ДОО информационных образовательных ресурсов; 

- абсолютное большинство используемых ресурсов ориентировано на 

формирование знаниевого компонента культуры безопасности, не имеет 

развивающего эффекта, не обращено к личности обучающихся; 

- не все темы и задачи обучения и воспитания, представленные в программах, 

нашли отражение в компонентах РППС. Не представлены образовательные 

ресурсы для поддержки формирования и осмысления опыта безопасного 

выполнения различных операций, действий, актуальных для каждого возрастного 

периода (инструменты и материалы для осуществления разных видов 

деятельности, для ДОО также – адаптированные предметы быта, тематические 

наборы игрушек и оформленные сообразно возрасту уголки для сюжетно-ролевых 

игр), становления ценностного отношения к безопасности (подборки произведений 

художественной, научно-популярной литературы и фольклора, музыкальные 

произведения, мультипликационные фильмы, видеосюжеты); 

- не выражен активизирующий характер образовательной среды, она не 

обеспечивает целостную поддержку процесса формирования культуры 

безопасности. Ни в одной из образовательных организаций проводимая работа не 

может быть квалифицирована как система обучения в области безопасности 

жизнедеятельности или система мероприятий, нацеленная на формирование у 

детей культуры безопасности. 

В рамках изучения кадровых условий обучения в области безопасности 

жизнедеятельности на основе анализа различных научных подходов, практической 

деятельности педагогов и современной практики семейного воспитания, 

содержания профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) нами разработано описание профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах обеспечения безопасности и формирования культуры 

безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста, выделены 

необходимые знания, умения, трудовые действия. С учетом определяющей роли 
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семьи в формировании у детей 3—11 лет культуры безопасности также было 

представлено описание родительской компетентности в соответствующей сфере, 

выделено три ее базовых компонента: мотивационный (личностный), знаниевый 

(когнитивный) и деятельностный (поведенческий) (параграф 2 главы 2). 

Для оценки уровня профессиональной и родительской компетентности были 

разработаны анкеты «Безопасность детей. Компетентность педагога» и 

«Безопасность детей. Родительская компетентность» (Приложение В). 

Анкетирование осуществлялось в течение всего периода разработки и апробации 

Концепции в несколько этапов с использованием стандартных и электронных 

анкет, в ходе опросов. Общее число респондентов составило более 8 000 человек.  

После экспертной оценки разработанных анкет (специалистами системы 

постдипломного образования, социологами) проходила их апробация в малых 

группах, доработка. В фокус-группу вошли 82 работника системы образования 

(руководители образовательных организаций, воспитатели, учителя начальных 

классов, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, социальные 

педагоги) и 120 родителей детей дошкольного или младшего школьного возраста. 

Во втором этапе анкетирования, непосредственно посвященном изучению 

уровня профессиональной компетентности педагогов, приняли участие более 3500 

педагогических работников. Среди них – представители 57 дошкольных 

образовательных организаций и 29 школ Всероссийской экспериментальной 

площадки «Механизмы реализации ФГОС на основе деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон с позиций непрерывности образования: ДО–НОО–ООО» Центра 

системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» из 14 регионов Российской Федерации (Республики Татарстан и 

Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, 

Московская, Самарская, Свердловская, Томская, Белгородская, Вологодская, 

Тверская, Нижегородская области и др.). 

В работе приняли участие слушатели и обучающиеся БУ ОО ДПО «ИРО», 

педагоги городов Белгород, Владимир, Краснокамск (Пермский край), Томск, 
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Электросталь (Московская область), учителя начальных классов школ города Орла, 

Астраханской, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Челябинской 

областей, Республики Татарстан. Родительское сообщество города Орла и 

Орловской области было представлено более чем 1500 респондентов, 

воспитывающих детей дошкольного или младшего школьного возраста. 

На данном этапе проводилось анонимное анкетирование с целью выявления 

общих тенденций. Специальный отбор респондентов не проводился. Анализ итогов 

определения уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников осуществлялся с учетом их принадлежности к определенной 

категории: место проживания, возраст, стаж работы на данном уровне образования, 

наличие соответствующего профессионального образования, уровень образования 

(среднее или высшее), квалификационная категория, наличие или отсутствие опыта 

работы в условиях инновационной деятельности. Для родительского сообщества 

принимались во внимание возраст, уровень образования, социальный статус, 

наличие в семье детей определенного возраста. 

Третий этап анкетирования был ориентирован на педагогов и родителей 

обучающихся экспериментальных и контрольных групп, имел 

персонифицированный характер и включал две повторности: констатирующее и 

итоговое анкетирование. Система оценки результатов на всех этапах оставалась 

неизменной. Полученные результаты (количественный анализ представлен в 

параграфе 3 данной главы) позволяют констатировать наличие множественных 

выраженных дефицитов педагогов в изучаемой сфере. Наибольшие затруднения 

вызвали вопросы, связанные с выбором эффективных подходов к обеспечению 

безопасности детей дошкольного возраста и обучению в данной области 

дошкольников и младших школьников; вопросы о причинах и последствиях 

нарушения требований психологической и информационной безопасности; о роли 

различных видов деятельностей в формировании культуры безопасности; о 

современных тенденциях развития образования дошкольников (младших 

школьников) в области безопасности жизнедеятельности; о компонентах культуры 

безопасности, которые не могут быть сформированы без участия семей 
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обучающихся. Правильные ответы на соответствующие вопросы дали не более 

33 % респондентов. 

Большинство педагогов (77 %) не знакомо с основными нормативными 

документами, регламентирующими деятельность образовательной организации по 

обеспечению безопасности обучающихся, затрудняется привести примеры 

появившихся в конце ХХ века новых источников опасности, пояснить суть 

связанных с ними угроз, аргументировать необходимость обучения детей в области 

безопасности. 82 % респондентов не знакомо с современными подходами к 

реализации рассматриваемого направления обучения и воспитания. 

Многие участники исследования (64 %) отметили, что эффективно 

выполняют следующие трудовые действия: участие в создании безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды в образовательной 

организации, обеспечение безопасности жизни детей. При этом лишь единицы 

(7 %) привели объективные примеры выполнения ими соответствующих трудовых 

действий. Число респондентов, положительно ответивших на вопрос о выполнении 

других выделенных нами трудовых функций не превысило 15 %. При оценке своих 

профессиональных умений в исследуемой области наибольшее количество высших 

баллов (от 0 до 10) было выставлено при самооценке умения организовывать 

различные виды деятельности с учетом задач обеспечения безопасности детей. 

Наименьший балл был зафиксирован по умениям, связанным с применением 

эффективных методов формирования культуры безопасности в разные возрастные 

периоды, взаимодействием с родителями (законными представителями) 

обучающихся по формированию культуры безопасности. 

Результаты самоаудита, осуществленного педагогами, подтверждаются 

итогами проведенных опросов, интервью, анализа просмотренных педагогических 

мероприятий, конспектов, педагогической документации. На основе данного 

направления ОЭР была доработана модель адаптивной педагогической системы 

(АПС), разработаны программы обучения (самообразования) воспитателей, 

специалистов ДОО, учителей начальных классов. 

Результаты анкетирования родителей дошкольников и младших школьников 
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(количественный анализ представлен в параграфе 3 данной главы) показывают, что 

у абсолютного большинства (92 % респондентов) сформирован мотивационный 

компонент родительской компетентности. При значительных различиях 

результатов, полученных при оценке знаниевого компонента родительской 

компетентности, можно выделить общие тенденции. Наименьшую 

осведомленность респонденты демонстрируют по вопросам о методах приобщения 

детей к культуре безопасности в семье, о специализированных средствах 

обеспечения безопасности детей в быту, о психологической и информационной 

безопасности дошкольников (младших школьников). Для абсолютного 

большинства участников исследования наименее сформированным является 

деятельностный компонент родительской компетентности, связанный с 

родительскими мерами безопасности, наличием опыта приобщения ребенка к 

культуре безопасности, использованием продуктивных родительских тактик и 

стиля семейного воспитания; способностью служить образцом в отношении 

выбора моделей безопасного поведения и выполнения разных видов деятельности. 

Полученные результаты легли в основу определения тематической 

направленности программ обучения (самообразования) родителей обучающихся, 

выбора форм организации образовательной деятельности, стали базой для 

построения моделей взаимодействия участников образовательных отношений в 

процессе формирования культуры безопасности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Для решения задачи оценки качества обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в области безопасности жизнедеятельности в 

рамках действующей системы образования была рассмотрена практика проведения 

диагностических процедур в изучаемой сфере, сформулированы выводы: 

- в большинстве ДОО (89 %) диагностика по данному направлению не 

проводится, отдельные вопросы, связанные со знанием правил безопасности 

(прежде всего, правил дорожного движения, реже – поведения в природе) 

включены в диагностические карты (преимущественно в раздел «Познавательное 

развитие»); 
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- на уровне начального общего образования соответствующие задания 

включены в проверочные работы к разделу «Правила безопасной жизни» 

программы учебного предмета «Окружающий мир», итоговые и выпускные 

проверочные работы; 

- объектом оценивания являются знания (качество воспроизведения знаний) 

детей, предлагаются задания репродуктивного характера (в том числе, тестовые 

задания для детей дошкольного и младшего школьного возраста); 

- в 3 % образовательных организаций представлены аналитические 

материалы, позволяющие увидеть динамику формирования у учащихся 

представлений по отдельным темам. Но и в данных организациях отсутствует 

система проведения диагностических мероприятий, мониторинговых процедур. 

Таким образом, для получения объективных данных о качестве обучения в 

области безопасности жизнедеятельности необходимо подобрать и разработать 

диагностические материалы и методики в соответствии с действующими 

нормативными документами (Приложение Б), с задачами работы по 

формированию у детей культуры безопасности, с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. При изучении качества обучения на уровне дошкольного 

образования также необходимо принимать во внимание ряд специфических 

требований: образовательные результаты воспитанников не могут быть включены 

в какие-либо мониторинговые процедуры, не могут собираться, обрабатываться и 

анализироваться на надорганизационном уровне; ДОО может проводить 

педагогическую диагностику развития детей, вести педагогическое наблюдение за 

динамикой их образовательных достижений; образовательные результаты 

воспитанников ДОО не являются показателем качества работы ДОО [194, с. 19]. 

В ходе построения структурной модели формирования культуры 

безопасности нами было составлено описание планируемых результатов 

образовательной деятельности для всех групп дошкольного возраста [316], классов 

начальной школы, разработаны принципы проведения процедур по оценке 

результативности обучения и авторские диагностические материалы. Экспертиза 

данных материалов осуществлялась: методическими советами комплексной 
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образовательной программы «Мир открытий», региональной экспериментальной 

площадки «Апробация программы «Мир открытий» и ее внедрение в практику 

дошкольного образования»; РУМО Орловской области по дошкольному и 

начальному общему образованию; редакционным советом ООО «Издательство 

«Детство-Пресс». Диагностические задания и методики обсуждались с педагогами 

в ходе обучающих семинаров. 

В апробации диагностических материалов приняли участие 70 детей 

старшего дошкольного возраста (воспитанники подготовительной к школе группы) 

и 70 младших школьников (учащиеся четвертых классов). При составлении фокус-

групп для каждого возраста мы ориентировались на соблюдение соотношения 

количества мальчиков и девочек; детей, имеющих разные уровни развития (или 

успеваемости), согласно стандартной диагностике, проводимой в образовательных 

организациях; желание детей участвовать в предлагаемой работе. По итогам 

выполнения заданий с обучающимися проводилась беседа с целью выявления 

понимания ими предлагаемых вопросов, заданий, причин возникших затруднений. 

На следующем этапе изучение качества обучения в области безопасности 

жизнедеятельности проводилось в подготовительных к школе группах и в 4-х 

классах образовательных организаций, отобранных нами для рассмотрения 

условий реализации Концепции. В данной работе приняли участие 1620 

воспитанников ДОО и 1922 учащихся школ. Методами оценки результативности 

обучения стали: беседа, опрос, тестирование, предложение ситуаций для анализа, 

наблюдение за деятельностью детей. 

По итогам диагностических мероприятий можно сформулировать такие 

выводы: 

- большинство детей (68 % дошкольников и 71 % младших школьников) 

справляется с заданиями на узнавание (с выбором правильного ответа из 

предложенных вариантов) по изученным ими темам. Для уровня дошкольного 

образования количество правильных ответов коррелирует с числом заданий, 

имеющих подкрепление в виде иллюстративного материала, апеллирующих к 

опыту повседневной деятельности, с посещаемостью ребенком образовательной 
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организации; 

- число детей, справившихся с заданиями, актуализирующими уровень 

«воспроизведение» составило 33 % для детей дошкольного возраста и 56 % для 

младших школьников. В ходе бесед по итогам диагностических мероприятий была 

прослежена связь результатов обучающихся с уровнем развития речи, 

мыслительных операций; 

- дети правильно отвечали на отдельные вопросы, которых нет в 

образовательных программах. В ходе бесед основными источниками своих знаний 

дошкольники называли родителей, телевидение и занятия в детском саду, младшие 

школьники – телевидение, родителей, интернет, старших товарищей, уроки 

«Окружающего мира», занятия внеурочной деятельности, определенные 

педагогические мероприятия (проекты, викторины, классные часы, социальные 

акции); 

- незначительный процент участников данного этапа исследования справился 

с заданиями на актуализацию уровня «понимание» (12 % дошкольников и 26 % 

младших школьников). Дети затруднялись пояснить, как правильно выполнять 

обычные повседневные действия, в чем смысл знакомых им правил (почему нужно 

действовать именно так), каковы могут быть последствия рассматриваемой 

ситуации, почему те или иные действия их участников являются неправильными 

(опасными), в чем причина представленных на рисунках происшествий; 

- 3 % детей дошкольного возраста и 13 % младших школьников справились с 

заданиями на применение знаний по аналогии, и лишь 4 % четвероклассников 

выполнили задания на применение освоенных знаний в новых условиях; 

- 16 % детей 6—7 лет и 29 % детей 10—12 лет проявили способность 

ориентироваться на резон безопасности при выборе способа выполнения заданных 

действий; 

- 33 % дошкольников и 57 % младших школьников продемонстрировали 

умение правильно (безопасно) выполнять предусмотренные образовательными 

программами действия, связанные с разными видами деятельности (игровой, 

изобразительной, двигательной, трудовой, коммуникативной). 
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В дальнейшем диагностические мероприятия проводились ежегодно в 

экспериментальных и контрольных группах. 

В ходе поисково-аналитического этапа осуществлялась апробация локальных 

(отдельных, не связанных между собой элементов педагогических систем) и 

модульных (комплексы локальных преобразований) инноваций и нововведений: 

- инновационные подходы к решению задач формирования элементов 

культуры безопасности в традиционных формах организации образовательной 

деятельности на уровнях дошкольного (подвижные, дидактические и сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения, наблюдение, эксперимент) и начального 

общего (дискуссионный клуб, детско-родительские проекты, деловые игры, 

проблемные ситуации, выпуск классной или школьной газеты, оформление 

стендов) образования; 

- система работы с использованием произведений фольклора (сказки, 

пословицы) в ДОО и школе; 

- использование личностно ориентированных образовательных ситуаций 

разных категорий; 

- различные виды планирования образовательной деятельности на уровнях 

дошкольного и начального общего образования; 

- отдельные программные и методические материалы, просветительские и 

обучающие мероприятия, технологии обучения взрослых. 

Разработки представлялись к обсуждению в экспертных сообществах. 

Апробация проходила в рамках мастер-классов, проводимых автором; 

педагогической практики обучающихся по программе профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование» (БУ ОО ДПО «ИРО»), в ходе 

педагогических мероприятий в экспериментальных образовательных 

организациях. Результаты внедрения публиковались с целью организации 

получения обратной связи от профессионального сообщества. На основе данной 

работы делались выводы о возможности применения инноваций в практике 

дошкольного и начального общего образования, об эффективности методов, 

приемов обучения и воспитания, действенности выбранных технологий для 
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решения задач формирования культуры безопасности, выявлялся интерес 

обучающихся (детей и взрослых) к предложенному содержанию и формам работы.  

По итогам поисково-аналитического этапа ОЭР были сделаны следующие 

выводы: 

- существующие в образовательных организациях материально-технические 

и информационно-методические условия не в полной мере соответствуют 

представленным в документах базовым требованиям по обеспечению физической, 

психологической и информационной безопасности обучающихся; по ряду важных 

параметров оценки зафиксирован низкий уровень; 

- оценка кадровых условий организации обучения в области безопасности 

позволила констатировать наличие множественных выраженных 

профессиональных дефицитов педагогов, низкий уровень сформированности 

знаниевого и деятельностного компонентов родительской компетентности, что 

актуализирует задачу разработки и реализации программ обучения 

(самообразования) взрослых участников образовательных отношений; 

- комплексные образовательные программы дошкольного образования и 

ПООП начального общего образования по содержанию и способам его реализации 

не обеспечивают выполнение социального заказа системе образования в сфере 

обучения безопасности жизнедеятельности, в них не представлена система работы 

по данному направлению; 

- практика работы образовательных организаций также не может быть 

квалифицирована как система обучения дошкольников (младших школьников) в 

области безопасности жизнедеятельности или система мероприятий, нацеленных 

на формирование у обучающихся культуры безопасности; их деятельность 

ориентирована на формирование разрозненных представлений, используются 

неэффективные формы организации образовательной деятельности; 

- изучение качества обучения в области безопасности жизнедеятельности 

показало, что большинство детей осваивает предлагаемый программой круг 

представлений на уровне узнавания; задания, актуализирующие уровни 

«понимание» и «применение» вызывают у обучающихся затруднение; невысок 
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процент дошкольников и младших школьников, проявивших способность 

ориентироваться на резон безопасности при выборе способа выполнения заданных 

действий, имеющих высоких уровень сформированности предусмотренных 

программами практических умений. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости изменения 

подходов к обучению детей в области безопасности жизнедеятельности. С учетом 

выводов, полученных в ходе теоретического этапа исследования и итогов 

поисково-аналитического этапа ОЭР были разработаны: концепция формирования 

культуры безопасности у детей дошкольного и младшего возраста, модели, 

описывающие структурные и функциональные характеристики данного процесса, 

спроектирована адаптивная педагогическая система, призванная обеспечить 

условия для реализации Концепции в практике дошкольного и начального общего 

образования. Также были разработаны образовательные программы и программно-

методические комплексы, включающие материалы для обучения всех участников 

образовательных отношений. Таким образом был реализован эвристический этап 

моделирования. 

Практический этап ОЭР непосредственно связан с реализацией Концепции 

(подробное описание содержания работы на этом этапе представлено в параграфе 

2 данной главы). Длительность практического этапа ОЭР определяется периодом 

обучения детей на уровнях дошкольного и начального общего образования. 

Основные задачи: 

- определить условия проведения ОЭР, необходимые для проверки 

положений гипотезы исследования; 

- организовать анализ структурной и функциональной моделей 

формирования культуры безопасности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, их изучение средствами мысленного эксперимента; 

- определить методы осуществления ОЭР, изучения структуры и динамики 

связей между элементами инновационной педагогической системы; 

- осуществить апробацию разработанных моделей формирования культуры 

безопасности, адаптивной педагогической системы, авторских образовательных 
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программ, учебно-методических и дидактических материалов в условиях 

образовательной системы региона. 

В рамках решения первой задачи определяются положения гипотезы 

проводимого исследования, которые подлежат проверке в условиях ОЭР. Для 

доказательства первого из таких положений необходимо показать, что обучение, 

построенное в соответствии с Концепцией, на основе разработанных моделей, 

описывающих структурные и функциональные характеристики исследуемого 

процесса, обеспечивает эффективное решение задач формирования культуры 

безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Подтверждение правомерности второго положения связано с выявлением 

корреляции между результативностью образовательной деятельности и условиями 

ее осуществления. Для доказательства правомерности основных положений 

гипотезы работа проводится в трех форматах, предполагающих участие педагогов, 

родителей обучающихся, детей дошкольного и младшего школьного возраста: а) 

только в единой системе диагностических мероприятий (контрольные группы); б) 

в реализации образовательных программ «Формирование культуры безопасности 

у детей 3—8 лет» и «Формирование культуры безопасности у младших 

школьников» в условиях действующей системы образования, в единой системе 

диагностических мероприятий (экспериментальные группы первой категории); в) 

в реализации образовательных программ и диагностических мероприятий в 

условиях АПС (экспериментальные группы второй категории). 

Решение второй задачи практического этапа ОЭР предполагает выбор 

оптимальных способов осуществления анализа разработанных моделей 

формирования культуры безопасности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, их изучение средствами мысленного эксперимента 

(когнитивный этап моделирования). Концепция, модели, программные и 

методические материалы были представлены к обсуждению с участием широкого 

профессионального и экспертного сообществ. Основные положения Концепции и 

пути ее реализации обсуждались в ходе 70 научно-практических конференций (18 

международных, 38 всероссийских и республиканских, 14 межрегиональных и 
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региональных), в рамках научных, просветительских и обучающих семинаров и 

вебинаров, проводимых на базе БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», ГК «Просвещение», 

издательства «Русское слово», на заседаниях советов Всероссийских и 

Региональных экспериментальных (инновационных) площадок, региональных 

учебно-методических объединений по дошкольному и начальному общему 

образованию. 

Отдельные проблемы разработки и реализации Концепции, моделей 

формирования культуры безопасности, АПС обсуждались в рамках редакционных 

советов журналов «Педагогика», «ОБЖ. Основы безопасности жизни», «Начальная 

школа», «Управление начальной школой», «Дошкольное воспитание», 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Дошкольная 

педагогика», «Воспитатель ДОУ», «Управление ДОУ», «Детский сад: теория и 

практика», «Лидер образования»; в ходе издательских советов (ГК «Просвещение», 

ООО «Издательство «Детство-пресс», «Центр педагогического образования», 

«Педагогическое общество России», ИД «Цветной мир», «Русское слово»). 

Теоретические, методические и программные материалы получили 

положительную экспертную оценку научно-методического совета комплексной 

программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель – 

д.п.н. Л.Г. Петерсон), экспертных советов Института педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», Общероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей», Всероссийского общественного 

экспертного совета дошкольного образования «Воспитатели России». Парциальная 

программа «Формирование культуры безопасности у детей 3—8 лет» включена в 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 

По итогам когнитивного этапа моделирования осуществлялись: 

корректировка положений Концепции, компонентов структурной и 

функциональной моделей, доработка программных и методических материалов. 

Проведенная работа стала основой для определения методов осуществления ОЭР, 
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подбора и разработки диагностических методик и материалов, обеспечила 

возможность организации апробации разработанных моделей в условиях 

региональной образовательной системы, верификации сформулированных 

выводов (прагматический этап моделирования). 

Апробация разработанных моделей и материалов осуществлялась в условиях 

образовательной системы Орловской области. Работа на уровне дошкольного 

образования проводилась на базе 78 дошкольных образовательных организаций. 

Экспериментальные группы в период с 2012 по 2018 год функционировали в 36 

ДОО региональной экспериментальной площадки (РЭП) «Апробация и внедрение 

комплексной образовательной программы «Мир открытий» в практику 

дошкольного образования» в составе Всероссийской экспериментальной площадки 

«Механизмы реализации ФГОС на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с 

позиций непрерывности образования: ДО–НОО–ООО» Центра системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». 

В работе приняли участие ДОО г. Орла (№ 8, 15, 24, 25, 29, 31, 35, 36, 41, 48, 

58, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 90, 91) и Орловской области (№ 6, 16, 17, 18, 19, 20, 

22 г. Ливны; № 4 г. Болхов; № 5, 10, 11, 12, 15 г. Мценск; № 1 поселка городского 

типа Хомутово, № 1 поселка Змиевка). Контрольные группы были отобраны в 32 

ДОО г. Орла и Орловской области. Ежегодно в работе принимало участие группы 

детей от 3 до 7 лет, всего за время проведения исследования – 236 групп. 

На уровне начального общего образования в качестве экспериментальных 

выступали классы 1—4 классы 7 средних общеобразовательных школ 

региональной инновационной площадки (РИП) «Формирование культуры 

безопасности у младших школьников во внеурочной деятельности» («Знаменская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района, СОШ № 4 г. Ливны, № 

9 г. Мценска Орловской области; № 2, № 26, № 34, № 40 г. Орла). В 10 СОШ города 

Орла и Орловской области были отобраны контрольные классы. Ежегодно в ОЭО 

принимало участие 1–4 классы, каждого возраста, всего за время проведения 

исследования – 142 класса. 
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Контрольные группы были отобраны по принципу соблюдения соотношения: 

городские и сельские образовательные организации, количество педагогов первой 

и высшей квалификационных категорий, реализуемые комплексные 

образовательные программы или учебно-методические комплексы. Общее 

количество детей, принявших участие в диагностических процедурах на уровне 

дошкольного образования составило около 15 900 человек, на уровне начального 

общего – 5 600 человек. Количество педагогов, осуществляющих образовательную 

деятельность в экспериментальных и контрольных группах, – 2 050 человек, 

классах – 408 человек. Общее количество родителей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, прошедших обучение – 8 500. 

Для определения влияния создания адаптивной педагогической системы на 

результативность обучения было выделено две группы экспериментальных 

образовательных организаций. В имеющихся организационно-педагогических 

условиях работало 10 экспериментальных ДОО и 2 школы. Для руководителей и 

педагогов данных образовательных организаций были проведены вводные 

обучающие семинары, предоставлены материалы для обучения детей. 

В остальных экспериментальных образовательных организациях 

осуществлялась реализация модели создания АПС. На I этапе («возникновение 

нового в недрах старого») работа ориентирована на оптимизацию кадровых 

условий реализации Концепции, повышение профессиональной компетентности 

педагогов и развитие родительской компетентности в сфере обеспечения 

безопасности детей и их обучения в области безопасности жизнедеятельности. Для 

каждого направления обучения педагогов и родителей разрабатываются: система 

диагностических мероприятий; программы обучения (самообразования); система 

поддержки профессиональной деятельности педагогов (семейного воспитания). 

Первоначально осуществляется подготовка тьюторов. 

На II этапе («восходящая стадия развития» педагогической системы) 

усилиями педагогов и руководителей образовательных организаций 

обеспечивается оптимизация материально-технических и информационно-

методических условий реализации Концепции: повышение уровня безопасности 
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РППС (образовательной среды в целом) и приобретение ею активизирующего 

характера; повышение образовательного потенциала коллективных субъектов 

образовательных отношений. III этап («максимальное развитие, зрелость» АПС) 

ориентирован на построение продуктивного взаимодействия между педагогами и 

специалистами образовательной организации, семьями обучающихся, 

социальными партнерами, оказанием влияния на метасистемы. 

Параллельно в рамках обоих рассматриваемых форматов организации ОЭР 

осуществлялось обучение детей дошкольного (на основе парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей 3—7 лет» и программно-

методического комплекта к ней) и младшего школьного возраста (на основе 

программы курса «Формирование культуры безопасности жизнедеятельности у 

младших школьников»), оценивались результаты обучения по всем направлениям 

образовательной деятельности. 

Диагностические мероприятия в экспериментальных и контрольных группах 

проводились: на уровне дошкольного образования – с 2012 по 2018 год, на уровне 

начального общего образования – с 2014 по 2020 год. Общее количество детей 

экспериментальных групп (воспитанники подготовительных к школе групп ДОО) 

– 8062; классов (учащиеся 4-х классов) – 2625. Число обучающихся контрольных 

групп – 8084, классов – 2580. В итоге был получен обширный материал, 

отражающий результаты детей, прошедших полный или частичный курс обучения; 

включенных и не включенных в обучение через семью; обучавшихся на одном из 

уровней образования, и тех, кто учился по программе формирования культуры 

безопасности и в ДОО, и в школе; проходивших обучение на разных этапах 

развития адаптивной педагогической системы (в разных организационно-

педагогических условиях). 

На данном этапе ОЭР проводилось анкетирование педагогов и родителей 

обучающихся экспериментальных и контрольных групп (констатирующее и 

итоговое анкетирование). Дополнительными методами оценки кадровых условий 

стали: проведение опросов и интервью с участием педагогов и родителей, 

тестирование, наблюдение за профессиональной деятельностью (посещение 
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педагогических мероприятий и изучение видеозаписей), анализ разработок, 

выполненных педагогами (конспекты и сценарии мероприятий, диагностические 

материалы), педагогической документации (образовательные и рабочие 

программы, планирование), беседы с родителями обучающихся. Все 

диагностические мероприятия проводились с привлечением широкого 

профессионального и экспертного сообществ. 

Рефлексивно-аналитический этап связан с подведением итогов ОЭР. 

Задачи этапа: 

- осуществить обобщение, систематизацию, анализ полученной информации, 

верификацию сформулированных выводов (прагматический этап 

моделирования); 

- описать результаты обучения всех участников образовательных отношений, 

дать их сравнительную характеристику в разных условиях, выявить значимые 

корреляции; 

- определить пути доработки моделей с учетом полученных результатов 

(объяснительный этап моделирования); 

- выявить ограничения в использовании разработанных моделей 

формирования культуры безопасности в практике дошкольного и начального 

общего образования, очертить круг проблем, возникающих при их реализации и 

возможные пути преодоления проблем; 

- описать общие перспективы и конкретные механизмы внедрения 

предлагаемых инноваций в массовую практику. 

Результаты рефлексивно-аналитического этапа ОЭР. На основе 

выделенных нами показателей эффективности обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, повышения компетентности педагогов и 

родительской компетентности, критериев оценки дана сравнительная 

характеристика результативности: традиционных подходов к обучению в области 

безопасности жизнедеятельности на уровне дошкольного и начального общего 

образования и разработанных моделей формирования культуры безопасности; 

деятельности по формированию культуры безопасности в стандартных условиях и 
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в рамках АПС. В общем виде выявлены и обоснованы корреляции между: уровнем 

родительской компетентности (профессиональной компетентности педагогов) и 

уровнем культуры безопасности детей; степенью соответствия организационно-

педагогических условий задачам реализации Концепции и эффективностью работы 

педагогической системы; сроком обучения детей по программам формирования 

культуры безопасности и результативностью данного процесса. Полученные 

данные представлены в параграфе 3 данной главы. 

 

 

4.2. Реализация модели формирования культуры безопасности 

в практике дошкольного и начального общего образования 

 

 

Реализация разработанных моделей (прагматический этап моделирования) 

осуществлялась в период с 2012 по 2020 год в рамках практического этапа опытно-

экспериментальной работы (ОЭР). Данная работа предварялась и сопровождалась 

проведением диагностический мероприятий. Специфика задач формирования 

культуры безопасности обусловила необходимость разработки пакетов заданий для 

всех участников образовательных отношений. 

Анкеты для педагогов и родителей обучающихся представлены в 

Приложении В. С целью определения уровня профессиональной компетентности 

педагогов были выделены критерии оценки ее составляющих. Для составляющей 

«необходимые знания» критерием является объем и объективность освоенных 

представлений. Трудовые действия оцениваются по факту и качеству их 

выполнения педагогами средствами самоаудита и экспертной оценки. Вывод о 

наличии необходимых умений делается на основе решения респондентами 

педагогических задач и ситуаций, ответов на вопросы. Нами были выделены три 

уровня сформированности профессиональной компетентности по изучаемому 

направлению: недостаточный, достаточный, продвинутый (Приложении В). 

Для оценки родительской компетентности представителей семей 
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обучающихся были определены критерии для всех ее составляющих – 

мотивационного (личностного), знаниевого (когнитивного) и деятельностного 

(поведенческого) компонентов. На основе описания компонентов родительской 

компетентности (параграф 2 главы 2) представлена уровневая градация ее 

сформированности, дано описание высокого, среднего и низкого уровней ее 

сформированности (Приложении В). 

При определении результативности обучения дошкольников и младших 

школьников необходимо опираться на представления о культуре безопасности как 

целостном феномене. Это предполагает использование подходов к оценке ее 

сформированности у индивида, учитывающих не только количественные и 

качественные приращения в области представлений – когнитивной сфере личности 

ребенка, но и изменения в других сферах: эмоционально-ценностной 

(преобладающие мотивы, ценностные ориентации, эмоциональные реакции) и 

поведенческой (применение полученных знаний, опыта в разных видах 

деятельности, реализация освоенных моделей поведения, способов деятельности, 

учет резона безопасности).  

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, результаты 

образовательной деятельности оцениваются с опорой на понятие «целевые 

ориентиры». На основе целевых ориентиров как социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений детей дошкольного возраста в 

присвоении культуры безопасности определяются подлежащие оцениванию 

показатели. Опираясь на идеи о содержательной оценке как процессе соотнесения 

деятельности с эталоном (Ш.А. Амонашвили), в соответствии с базовыми 

положениями критериально-уровневого подхода, с представлениями о динамике 

формирования отдельных умений и умственных действий (П.Я. Гальперин, 

Н.Ф. Талызина), с учетом понимания развития как роста степеней 

самостоятельности (М. Монтессори) представлены критерии оценки для каждого 

параметра, разработана уровневая градация (Приложение В). 

Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, являются 

объем и уровень освоения представлений в младшем и среднем дошкольном 
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возрасте. В старшем дошкольном и младшем школьном возрасте также 

необходимо учитывать осознанность знаний и способность их применять. 

Показатели, связанные с эмоционально-чувственной сферой, оцениваются с 

использованием критерия устойчивости проявления интересов, выраженности 

мотивов, направленности деятельности, эмоциональных реакций. В качестве 

критериев оценки развития поведенческой сферы определены: адекватность 

поведенческих реакций; способность выбирать способы деятельности с учетом 

требований безопасности; самостоятельность, как составляющая каждого из 

данных параметров. 

Рассмотрим пример операционализации приводимых в ФГОС дошкольного 

образования социально-нормативных характеристик ребенка 5—6 лет для 

интегрированного показателя «Ребенок владеет основными культурными 

способами безопасного осуществления различных видов деятельности; способен 

безопасно действовать в повседневной жизни; выбирает себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения». В качестве критериев оценки 

сформированности данной характеристики используются: 

- соответствие освоенных способов деятельности условным возрастным 

нормам; 

- уровень самостоятельности ребенка; 

- ориентированность на выбор безопасных способов деятельности. 

Низкий уровень развития характеристик, связанных с рассматриваемым 

показателем, может быть описан следующим образом: ребенок владеет лишь 

отдельными способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности; самостоятелен при выполнении узкого круга действий в 

стандартных ситуациях; не ориентирован на выбор безопасных способов 

деятельности. Для среднего уровня можно представить такие характеристики: 

ребенок владеет способами безопасного осуществления большинства видов 

деятельности, предусмотренных программой; самостоятелен при выполнении 

широкого круга действий в стандартных ситуациях; обычно ориентирован на 

выбор безопасных способов деятельности. Высокий уровень характеризуется тем, 
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что ребенок владеет всеми основными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности, предусмотренных программой; самостоятелен при 

выполнении широкого круга действий, в том числе, в нестандартных ситуациях; 

всегда ориентирован на выбор безопасных способов деятельности. 

Выделение уровней носит условный характер, так как различные 

характеристики детей, связанные с присвоением культуры безопасности, 

формируются нелинейно, этот процесс индивидуален. В рамках каждого уровня 

можно выделить подуровни, отражающие пошаговое становление различных 

компонентов культуры безопасности индивида. 

Пример оценки показателей сформированности культуры безопасности по 

комплексу параметров рассмотрен ниже для характеристики обучающихся 

младшего школьного возраста «умеет действовать в различных ситуациях». 

Выделенные параметры позволяют определить, в какой мере ребенок готов 

применять освоенные представления, опыт в привычных и нетривиальных 

жизненных ситуациях, какими ценностными ориентирами и мотивами он 

руководствуется, как будет рассуждать, действовать, учитывает ли знакомые 

свойства объектов и явлений, правила, резоны безопасности. 

Умение действовать в различных ситуациях можно оценить по следующим 

параметрам: 

А) понимание сути ситуации, свойств объектов и явлений, особенностей 

коммуникации, требующих особого внимания; 

Б) прогнозирование вариантов развития ситуации; 

В) выбор способов реагирования на ситуацию; 

Г) доминирующие мотивы; ценностные ориентиры; 

Д) условия выбора тактики действий; 

Е) способность осмысливать итоги деятельности. 

Описание уровней сформированности умения действовать в различных 

ситуациях по каждому параметру представлено в Таблице 8. 
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Таблица 8 – Оценка сформированности умения действовать в различных 

ситуациях 
Параметры 

оценки 

Критерии оценки 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

А 

При поддержке 

взрослого определяет 

суть ситуации 

Самостоятельно 

выявляет потенциально 

опасные ситуации по 

аналогии 

Самостоятельно выявляет 

потенциально опасные 

ситуации  

Б 

Понимает прогноз 

развития ситуации, 

предложенный 

взрослым, видит 

причинно-

следственные связи 

Самостоятельно 

прогнозирует развитие 

ситуации по аналогии, 

выявляет наиболее 

наглядные причинно-

следственные связи 

Самостоятельно 

прогнозирует развитие 

ситуации, выявляет 

существенные причинно-

следственные связи 

В 

При поддержке 

взрослого определяет 

способы избегания 

(или преодоления) 

потенциально опасной 

ситуации 

Самостоятельно 

определяет способы 

избегания (или 

преодоления) 

потенциально опасной 

ситуации по аналогии 

Самостоятельно определяет 

способы избегания (или 

преодоления) потенциально 

опасной ситуации в 

знакомых и новых условиях, 

ориентирован на избегание 

проблем 

Г 

Чаще не ориентирован 

на действия с учетом 

ценностей культуры 

безопасности, не всегда 

наблюдается 

соподчинение мотивов, 

стремление 

обеспечивать 

собственную 

безопасность 

Чаще ориентирован на 

действия с учетом 

ценностей культуры 

безопасности, 

наблюдается 

соподчинение мотивов, 

проявляется стремление 

обеспечивать 

собственную 

безопасность 

Всегда ориентирован на 

действия с учетом ценностей 

культуры безопасности, 

наблюдается соподчинение 

мотивов, проявляется 

стремление обеспечивать 

собственную безопасность, 

безопасность окружающих 

людей, природы 

Д 

При поддержке 

взрослого привлекает 

для определения 

тактики поведения и 

осуществления 

деятельности 

освоенные 

представления, 

знакомые правила  

Самостоятельно по 

аналогии выбирает для 

определения тактики 

освоенные 

представления, 

знакомые правила, 

действует по 

освоенному шаблону 

Самостоятельно выбирает 

для определения тактики 

освоенные представления, 

знакомые правила, действует 

по ситуации (преобразует и 

комбинирует известные 

модели поведения и 

деятельности) 

Е 

Осмысливает свои 

действия, отвечая на 

вопросы взрослого 

Самостоятельно 

оценивает свои 

действия на основе 

эмоционального 

состояния 

Самостоятельно оценивает 

свои действия на основе 

объективных критериев 

 

На основе разработанных показателей и критериев их оценки, составляются 

диагностические карты для каждой возрастной группы. В таблице 9 представлен 

пример карты мониторинга в средней группе (для детей 4—5 лет). 
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Таблица 9 - Планируемые результаты обучения к 5 годам 

(фрагмент карты мониторинга в средней группе) 
 

№ Показатель 
Критерии 

оценки 

Уровень сформированности  

низкий средний высокий 

1 Ребенок 

знаком с 

элементарны-

ми правилами 

безопасного 

поведения 

Объем 

освоенных 

представлений. 

Уровень 

освоения 

(узнавание, 

воспроизведен

ие, понимание) 

Знает 

отдельные 

правила на 

уровне 

узнавания, 

воспроизводит 

их только при 

помощи 

взрослого 

Знает 

большинство 

предусмотрен-

ных программой 

правил, может 

их 

воспроизвести 

самостоятельно 

или при помощи 

взрослых 

Знает 

большинство 

предусмотренных 

программой 

правил, может их 

воспроизвести 

самостоятельно, 

понимает их суть 

2 Ребенок 

стремится 

соблюдать 

знакомые 

правила 

Условия 

соблюдения 

правил 

Соблюдает 

правила 

только при 

наличии 

внешнего 

контроля 

Некоторые 

правила 

соблюдает 

только при 

наличии 

внешнего 

контроля 

Соблюдает 

правила вне 

зависимости от 

внешнего 

контроля 

3 Ребенок знает, 

какими 

предметами 

быта можно 

пользоваться, 

обладает 

навыками их 

безопасного 

использования 

Уровень 

знаний. 

Степень 

самостоятельно

сти в 

использовании 

предметов 

Узнавание. Не 

умеет 

самостоятель-

но безопасно 

использовать 

предметы быта 

Воспроизведе-

ние. Умеет 

самостоятельно 

безопасно 

использовать 

ряд предметов 

быта 

Понимание. 

Умеет 

самостоятельно 

безопасно 

использовать все 

предметы быта, 

предусмотренные 

программой 

4 Ребенок имеет 

элементарные 

представления 

о 

потенциально 

опасных 

ситуациях, 

способах их 

избегания, 

выхода из них 

Объем 

освоенных 

представлений. 

Уровень 

освоения  

Не умеет 

отличать 

опасные 

ситуации, 

узнает 

освоенную 

информацию, 

называет 

некоторые 

способы 

избегания 

опасных 

ситуаций 

Самостоятельно 

воспроизводит 

сведения о 

знакомых 

опасных 

ситуациях, при 

помощи 

взрослого 

выбирает 

знакомые 

способы 

избегания и 

выхода из них 

Самостоятельно 

воспроизводит 

сведения о 

знакомых 

опасных 

ситуациях, 

выбирает 

знакомые 

способы 

избегания и 

выхода из них, 

демонстрирует 

понимание сути 

опасной ситуации 
 

Методы и принципы оценки итогов образовательной деятельности 

определяются исходя из специфики задач формирования культуры безопасности и 

проявлений ее сформированности, положений об оценке результатов дошкольного 
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и начального общего образования, о проведении педагогической диагностики 

(мониторинга), представленных в статьях 11.2 и 64.2.Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (29.12.2012 г. № 273-ФЗ), ФГОС 

дошкольного и начального общего образования. Широко используется технология 

встроенного мониторинга, предполагающая, что для оценки результативности 

обучения, воспитания, развития не проводятся специальные мероприятия. Выводы 

об успехах обучающихся делаются в ходе наблюдения за их повседневной 

деятельностью, по итогам оценки результатов выполнения различных заданий, 

анализа продуктов детской деятельности. 

Педагогическое наблюдение осуществляется в естественных или 

смоделированных ситуациях, в форматах включенного или невключенного, 

открытого или скрытого, непосредственного или опосредованного наблюдения. 

Для получения данных о побуждениях, мотивах, резонах, осознанности 

осуществляемого детьми выбора проведение наблюдений дополняется другими 

методами: беседы с обучающимися и представителями их семей; анкетирование 

родителей (законных представителей); проективные методы (включение в игровые, 

в том числе, проблемные ситуации); обсуждение текстов; методики 

«Незаконченные предложения», «Неоконченные рассказы». 

По итогам констатирующего этапа диагностических мероприятий делается 

вывод о начальном уровне сформированности изучаемых характеристик родителей 

обучающихся, педагогов. Следующий этап работы – реализация образовательных 

программ, построенных на основе структурной и функциональной моделей 

формирования культуры безопасности. Для уровня дошкольного образования это 

парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей 3—8 лет», 

для начального общего образования – программа внеурочной деятельности 

«Формирование культуры безопасности младших школьников». Необходимость 

решения задач проверки положений гипотезы предполагает наличие трех 

категорий групп: 

- контрольные группы, в которых не реализуются обозначенные выше 

программы, не проводится работа по преобразованию имеющихся условий 
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обучения в области безопасности жизнедеятельности; 

- экспериментальные группы, в которых реализуется одна из обозначенных 

выше программ, и не проводится работа по преобразованию имеющихся условий 

обучения в области безопасности жизнедеятельности; 

- экспериментальные группы, в которых реализуется одна из обозначенных 

выше программ, и проводится работа по преобразованию имеющихся условий 

обучения в области безопасности жизнедеятельности. 

Ниже мы рассмотрим ход внедрения разработанных моделей и реализации 

программ для групп третьей категории – в условиях создания АПС. I этап данного 

направления работы («возникновение нового в недрах старого») связан с 

повышением профессиональной компетентности педагогов и развитием 

родительской компетентности в сфере обеспечения безопасности детей и их 

обучения в области безопасности жизнедеятельности. По итогам диагностики, 

определения уровня сформированности различных составляющих 

компетентности, выявления личных предпочтений взрослых участников 

образовательных отношений в выборе форм обучения для каждого выстраивается 

индивидуальная образовательная траектория, формируются кейсы для разных 

вариантов освоения программ (формального, неформального и информального 

образования, самообразования). 

Для всех вариантов обучения реализуется единый мотивационный блок (см. 

подробнее в параграфе 2 главы 2) дополнительных образовательных программ; 

обучающий блок дифференцирован по темам (Приложение Г) и формам освоения 

содержания. Практический блок программ организует применение освоенных 

представлений при осуществлении образовательной деятельности педагогами и 

семейного воспитания родителями обучающихся. Творческий блок предоставляет 

возможность для обобщения полученного опыта в различных форматах, создания 

авторских разработок, выхода на уровень тьюторов (педагогов-наставников, 

педагогов-методистов), которые в дальнейшем организуют и курируют обучение 

(самообразование) других специалистов образовательной организации, родителей 

обучающихся. 
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По итогам первого этапа проводится повторное анкетирование педагогов и 

родителей обучающихся, выявляются произошедшие изменения, осуществляется 

анализ полученных результатов. 

II этап («восходящая стадия развития») связан с применением педагогами и 

родителями освоенных представлений и умений для повышения уровня 

безопасности среды, в которой находятся дети (пространство квартиры, дома, 

игровой площадки, РППС, образовательной среды в целом), приобретения ею 

активизирующего характера; повышения образовательного потенциала 

коллективных субъектов образовательных отношений. По итогам самоаудита на 

основе анкет «Безопасный дом» и «Безопасный детский сад» при необходимости 

сообразно возрасту детей используются дополнительные средства обеспечения 

физической безопасности, вносятся изменения в расположение предметов мебели, 

быта. При поддержке педагогов-психологов, социальных педагогов по результатам 

анкетирования на тему «Психологическая безопасность ребенка» осуществляется 

корректировка межличностных отношений, в которые включаются дошкольники 

(младшие школьники), ведется работа по устранению источников угрозы 

психологической безопасности детей. Значительные усилия, согласно результатам 

диагностических мероприятий, необходимо приложить в условиях семейного 

воспитания и в образовательных организациях для создания безопасной 

информационной среды. 

На основе сопоставления имеющихся условий и условий, требуемых для 

решения задач формирования у детей дошкольного (младшего школьного) 

возраста культуры безопасности, реализации соответствующей образовательной 

программы, методические советы образовательных организаций при поддержке 

экспертов разрабатывают систему мер, ориентированных на повышение 

активизирующих возможностей образовательной среды. С учетом имеющихся 

ресурсов пополняются комплекты адаптированных предметов быта, инструментов 

и материалов, тематические наборы игрушек, создаются и дополняются игровые 

уголки в ДОО, подборки литературы, мультфильмов для каждого из уровней 

образования. 
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Во всех образовательных организациях региональных экспериментальных 

(инновационных) площадок осуществлялось обучение по программам 

формирования культуры безопасности. Соответствующие задачи решались как в 

рамках традиционных для детских садов и школ форм организации детских видов 

деятельности, в условиях непреднамеренной социализации, так и с использованием 

инновационных подходов. Рассмотрим конкретные примеры. 

Ожидаемым эффектом обучения (самообразования) родителей 

воспитанников и учащихся экспериментальных образовательных организаций 

становится повышение воспитательного потенциала семьи. Таким образом 

обеспечивается возможность формирования культуры безопасности через семью, 

путем поддержки процессов семейного воспитания. Организуются консультации 

для представителей семей по вопросам использования потенциала 

«непреднамеренной социализации» и целенаправленных воспитательных усилий 

для решения соответствующих задач. 

При проведении подвижных игр у детей формируются умения: 

- выбирать (безопасное) место для игры; 

- определять возможность проведения игры в данных погодных условиях; 

- выбирать правильные (безопасные) приемы транспортировки инвентаря; 

- правильно выполнять основные виды движений, игровые действия; 

- принимать решение о необходимости страховки играющих, выбирать 

способы ее осуществления; 

- предвидеть возможные последствия нарушения правил безопасности; 

- оценивать соответствие игровых действий правилам безопасности. 

Освоение данных умений и связанных с ними представлений происходит 

непосредственно в ходе бесед, сопровождающих игровую деятельность детей, в 

процессе наблюдений за игрой других обучающихся, анализа игровых ситуаций, 

их обыгрывания при помощи игрушек. Педагог учит дошкольников (младших 

школьников) находить ответы на различные вопросы обеспечения собственной 

безопасности и безопасности окружающих людей и природы, видеть причинно-

следственные связи, выявлять закономерности, понимать смысл правил, 
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требований, ограничений. 

Значительным потенциалом для решения задач формирования культуры 

безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста обладают 

наблюдения. Это эффективный способ самостоятельного получения представлений 

о природе и обществе (распознающее наблюдение), о самом себе 

(самонаблюдение), о взаимосвязях в окружающем мире (сравнительное и 

дедуктивное наблюдение). Преобладание наглядно-действенного мышления в 

дошкольном возрасте и наглядно-образного на этапе обучения в начальной школе 

обусловливает лучшее понимание и запоминание информации, осознанно 

воспринимаемой через зрительный анализатор, чем сведений, сообщаемых 

взрослым в ходе бесед. 

Различные формы работы с народными и авторскими сказками (чтение, 

пересказ, инсценировка, анализ ситуаций, обсуждение поведения героев, урока 

сказки) обеспечивают формирование всех элементов культуры безопасности. 

Сказки для детей – источник впечатлений и жизненного опыта, ситуаций, которые 

можно проанализировать, запомнить, повторить в похожих обстоятельствах. 

Сказки знакомят с определенными «схемами» развертывания событий, моделями 

поведения в различных условиях. Сказки используются для формирования у детей 

представлений в сфере безопасности и их лучшего запоминания. Пример 

положительного героя благотворно влияет на становление мотивации безопасного 

поведения. Сказки создают эмоциональный фон, на базе которого закладываются 

потребности и мотивы, предопределяющие формирование ценностных основ 

безопасного поведения, психологической готовности к определенному типу 

деятельности. На основе опыта оценки действий героев сказки и их последствий у 

ребенка развивается способность к анализу собственного поведения и объективной 

самооценке. В процессе «проживания» при восприятии сказки происходит 

интериоризация полученных представлений и их превращение в убеждения, 

осуществляется переход от знания к осознанию. Особая структура сказки 

способствует формированию социального интеллекта. 

Полученные детьми в ходе повседневной деятельности, в рамках 
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«неформального» образования представления и опыт актуализируются, 

систематизируются и осмысливаются при погружении в личностно 

ориентированные образовательные ситуации (ЛООС). Данные ситуации 

представляют собой педагогический механизм, позволяющий создавать условия 

для выхода за пределы повседневных ситуаций, для совершения детьми 

«личностных действий» (В.В. Сериков) на основе ценностных ориентаций в сфере 

безопасности, знания норм и правил безопасного поведения, витального опыта. 

ЛООС – это способ «остановить мгновение», своего рода «узловые точки», 

предполагающие возможность обдумать происходящее, увидеть логику событий, 

осмыслить ценность соблюдения принятых норм, выявить причинно-следственные 

связи, спрогнозировать развитие ситуации, применить и верифицировать знакомые 

модели поведения, создать на их основе новые. 

Образовательная деятельность, ориентированная на формирование культуры 

безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста, представляет 

собой систему ЛООС, последовательно обеспечивающих интериоризацию 

общественно значимых ценностей, становление мотивационной сферы 

безопасного поведения и соответствующего сегмента языковой картины мира, 

обогащение витального опыта, представлений, формирование умений, важных для 

обеспечения собственной безопасности, безопасности других людей и природы. 

Содержание ЛООС строится с учетом необходимости обеспечения «субстрата» для 

каждого этапа формирования элементов культуры безопасности, а структура 

ориентирована на поддержку процессов развития обучающихся. 

Логика приобщения детей к культуре безопасности определяет задачи 

организации как предметной, так и внутренней деятельности детей, сопряженной с 

преобразованием действительности (В.В. Давыдов), саморазвитием, 

формированием потребностей, мотивов, интересов, идеалов, убеждений в сфере 

безопасности. В ЛООС преимущественно представлен тип детской активности, 

связанный со «стимулирующей и организующей деятельностью взрослых, в основе 

которой лежат запрограммированная структура, параметры и ориентировочный 

результат действий ребенка» (по Н.Н. Поддьякову). Вместе с этим, ЛООС 

предоставляет широкие возможности для собственной активности обучающихся, 



331 

 

полностью определяемой ими самими, детерминированной их внутренним 

состоянием [235, с. 72]. Таким образом, в рамках ЛООС выстраивается 

двунаправленный процесс взаимодействия участников образовательных 

отношений между собой, с компонентами предметной среды и инфосферой, 

имеющий результатом как освоение детьми элементов культуры, так и развитие 

дошкольников и младших школьников. 

ЛООС строятся в соответствии с принципами Концепции, задачами 

формирования культуры безопасности на разных этапах взросления, с учетом 

возрастных особенностей и потребностей детей в определенные периоды жизни, 

социальной ситуации развития, на основе содержания образовательных областей 

(учебных предметов). ЛООС имеют общие характеристики (это, прежде всего, их 

структура) и специфику, определяющую основания их классификации. Можно 

выделить такие виды ЛООС: 

- по типу ситуаций, лежащих в их основе: естественные (выстраиваются 

вокруг явления или события повседневной жизни, развивающегося спонтанно); 

обучающие (специально сконструированные педагогом или другими участниками 

образовательных отношений); воображаемые (выводящие детей за пределы 

повседневной жизни) ситуации; 

- по типу коллизии, определяющей актуализацию определенных мотивов, 

возникновение целевой основы деятельности: игровая ситуация, познавательная 

(учебно-познавательная) или практическая (учебно-практическая) задача, учебная 

проблема; 

- по преимущественной ориентации на приобщение к одному из компонентов 

культуры безопасности, поддержку одного из направлений становления личности: 

ценностные, познавательные, практико-ориентированные; 

- по базовой тематической направленности (по разделам и задачам 

образовательной программы); 

- по основному виду деятельности (познавательно-исследовательская, 

игровая, изобразительная и т.д. – детская лаборатория, творческая мастерская, 

творческая гостиная и др.). 

Поскольку внесение «в ребенка познания и нравственных норм, минуя его 
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собственную деятельность по овладению ими» [266] невозможно, а отдельные 

виды деятельности (и жизнь детей в целом) изначально структурированы (Д.К. 

Холт), нельзя подгонять логику построения образовательных ситуаций под 

принятые взрослыми конструкции. Структура ЛООС должна поддерживать 

естественный ход жизни детей, соответствовать структуре деятельности. На основе 

работ П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна, В.Д. 

Шадрикова можно выделить следующие структурные элементы деятельности: 

мотив, цель, планирование деятельности, ориентировочные действия (переработка 

текущей информации, оперативный образ, принятие решения), действия по 

реализации, проверка результатов и коррекция действий. 

Структура ЛООС, как компонента процесса формирования культуры 

безопасности, представлена четырьмя этапами, каждый из которых соответствует 

определенным элементам деятельности (Таблица 10). 

Таблица 10 – Структура ЛООС и содержание этапов 

Этап ЛООС Содержание этапов ЛООС 

Мотивационно- 

ориентировочный 

Актуализация мотивов детей, возникновение целевой 

основы деятельности 

Поисковый 

Организация ориентировочных действий, привлечения и 

осмысления жизненного опыта детей, планирования 

действий по достижению цели 

Практический 

Организация действий детей по реализации плана, 

(культурных практик), проверке результатов и 

корректировке задач 

Рефлексивно-оценочный Организация осмысления хода и результатов деятельности 
 

Каждый этап ЛООС решает определенный круг задач, связанных с 

личностным становлением детей, развитием разных видов деятельности, 

формированием культуры безопасности. 

Мотивационно-ориентировочный этап ЛООС. Специфика образовательной 

деятельности, имеющей целью поддержку приобщения детей к культуре 

безопасности, состоит в том, что индивид должен не столько получить 

информацию об элементах культуры, сколько прожить определенные ситуации, 

порождающие ценностное отношение к безопасности, социальным нормам, 

формирующие опыт безопасного поведения. Задача педагога – выбрать содержание 

и приемы построения рассматриваемого этапа ЛООС, которые вызовут у детей 
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желание погрузиться в ситуацию, принять деятельностное участие в ней, 

стремление разобраться в ее сути, получить определенный результат. Необходимо 

обеспечить личностную активность, включенность, субъектную позицию каждого 

ребенка. 

В основе описываемой (или обыгрываемой) взрослым ситуации могут 

лежать: игровой момент, учебная проблема, практическая (учебно-практическая) 

или познавательная (учебно-познавательная) задача, связанные со сферой 

безопасности. Их назначение состоит в том, чтобы вызвать у детей интерес, 

привлечь непроизвольное внимание, актуализировать те или иные мотивы. 

Нужный эффект достигается за счет эмпатии к участникам ситуации (персонажам 

книг, мультфильмов, сверстникам, взрослым); ощущения противоречивости 

информации и осознания противоречия, интереса к вопросу, поставленной задаче, 

проблеме; возникновения реакции удивления, недоумения; обращения к детской 

любознательности. В старшем дошкольном и младшем школьном возрасте 

пусковым механизмом включения в деятельность могут стать: интерес к способу 

действия, желание проявить самостоятельность, самоутвердиться, выразить, 

проверить или реализовать себя, включиться в совместную со сверстниками 

деятельность, занять в ней определенное место, получить социальное признание, 

решить поставленную задачу, добиться результата. 

Характер коллизии конструируемая ситуация приобретает благодаря 

использованию различных приемов: визуализация противоречия, несоответствия 

между освоенными представлениями и новыми фактами, «очевидным» и 

наблюдаемым, интуитивным характером представлений и потребностью 

объяснить, обосновать свою позицию; необходимость применения освоенных 

ранее представлений, умений, опыта в новых условиях; включение детей в анализ 

загадок, проблемных вопросов, задач, характеризующихся ограниченностью 

исходных данных и др. Предлагаемые к рассмотрению ситуации должны быть 

обращены к ценностной и мотивационной сферам детей. В старшем дошкольном и 

младшем школьном возрасте включение в ситуации, связанные с проблемами 

безопасности, предполагает наличие соответствующих приоритетов в иерархии 
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мотивов и ценностей личности. 

В рамках мотивационно-ориентировочного этапа дети учатся анализировать 

ситуацию, на основе своих знаний и опыта понимать суть задачи (проблемы), 

определять возможности своего участия в ситуации (ее обсуждении), 

формулировать цель деятельности. Педагог приглашает обучающихся к участию в 

диалоге, апеллирует к их опыту, обеспечивает становление определенного 

алгоритма действий в ситуациях, требующих привлечения знаний и умений в сфере 

безопасности, способствует формированию осознанного (для младших 

дошкольников) и ответственного (для старших дошкольников и младших 

школьников) отношения к собственной безопасности, безопасности других людей 

и природы. 

В ходе поискового этапа ЛООС под руководством педагога дети учатся 

выявлять знания и опыт, которыми они располагают для достижения поставленной 

цели, рассматривать возможность использования знакомых моделей поведения и 

деятельности, в общих чертах или детально характеризовать область неизвестного, 

определять пути решения задачи (разрешения проблемы), конкретизировать свою 

цель в задачах (составлять план действий). Преимущественно на данном этапе 

формируется умение находить в своем опыте, выбирать и разрабатывать способы 

(в том числе обобщенные способы) решения задач, проблем обеспечения 

собственной безопасности (безопасности окружающих людей и природы). К 

завершению обучения в начальной школе в рамках ЛООС активно развиваются и 

применяются такие регулятивные универсальные учебные действия как: умение 

принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; различать способ и результат 

действия; преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Практический этап ЛООС предполагает включение детей в культурные 

практики. Их выбор определяется, с одной стороны, задачами соответствующего 

этапа формирования культуры безопасности, с другой – целью деятельности, 

сформулированной детьми. Культурная практика, как система видов детской 

деятельности служит ближайшей средой развития детей дошкольного и младшего 
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школьного возраста [149, с. 206]. Н.Б. Крылова характеризует деятельность 

обучающихся в рамках культурных практик как «личностное овладение теми 

"единицами" (или нормами, образцами, событиями) культуры, которые могут 

присваиваться через опыт индивидуально» [153].  

Содержание практического этапа ЛООС определяется приоритетом задач 

формирования того или иного элемента культуры безопасности. Акцент на задачи 

приобщения детей к базовым ценностям и нормам безопасной жизнедеятельности 

предполагает конструирование ЛООС как ценностных, осуществление 

трансформации культурных объектов из предметной формы в форму, приемлемую 

для присвоения детьми дошкольного и младшего школьного возраста (социально-

коммуникативная, организационно-деятельностная, диалогическая и т.д.) и 

создание условий для субъективации (присвоения) ребенком социальных 

ценностей, норм [281; 354]. Поскольку основными механизмами формирования 

ценностных ориентаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

являются идентификация, интериоризация и интернализация [282], в содержание 

ЛООС включаются:  

- демонстрация образцов поведения и деятельности, ориентированных на 

ценности безопасности, значимыми для детей субъектами, с которыми они могут 

отождествлять себя, устанавливать эмоциональную связь, обеспечивающую 

принятие ими транслируемых норм и ценностей [282, с. 63]; 

- беседы, в ходе которых привлекается внимание детей к ценностям [307, с. 

119], они могут воспринимать и на репродуктивном уровне воспроизводить 

представления о ценностях в сфере безопасности; 

- актуализация мотивов, связанных с безопасностью; 

- анализ поведения и выявление мотивов значимых для ребенка людей, 

героев произведений художественной литературы, фольклора, мультфильмов; 

- оценка наблюдаемых моделей поведения и деятельности, восприятие их как 

образцов для подражания; 

- включение старших дошкольников и младших школьников в ситуации, 

«предполагающие совершение выбора, действия, поступка, поведенческого акта, 
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решения практической или познавательной задачи, разрешение проблемы в 

соответствии со своей ценностной ориентацией» [36] в сфере безопасности; 

воспроизведение ими принятых норм и ценностей в деятельности, проявление 

ответственности [282]. 

Формирование, актуализация, осмысление и применение опыта безопасного 

поведения в рамках ЛООС, как и в условиях «неформального» образования, также 

происходит в процессе включения детей в разнообразные культурные практики. 

При условии адекватности их содержания осваиваемому сегменту культуры это 

обеспечивает ее переход из разнообразных форм (вещи, знаки, отношения, 

деятельность и личность другого человека) в личностную форму, т.е. их 

воплощение в опыте, а также в способностях, личностных качествах ребенка. По 

словам Н.Б. Крыловой, культурный опыт становится «результатом 

самостоятельной практики осмысления (открытия значения) растущим человеком 

собственного действия и поведения, последующего понимания и реализации 

личностных (индивидуальных) возможностей участия в культурных процессах на 

основе принятых культурных норм деятельности» [154]. 

В ходе практического этапа ЛООС дети выполняют намеченные действия по 

решению задачи, проблемы (реализуют составленный ими план); сформированные 

ранее разрозненные диффузные представления объединяются в новое целое; 

присвоенная индивидом часть культуры безопасности общества обеспечивает 

развитие способности выбирать знакомые и конструировать новые способы, 

средства, условия достижения возникшей (поставленной) цели, выполнения 

деятельности; соотносить результат и средства его достижения; на элементарном 

уровне оценивать их с позиций возможности возникновения рисков, 

оптимальности с точки зрения безопасности для действующего человека, 

окружающих людей, природы. Фактор безопасности становится необходимой 

составляющей деятельности. 

Дети учатся создавать и «примерять» к ситуации новые поведенческие 

схемы, делать осознанный выбор. В условиях ЛООС в формате различных видов 

игр (театрализованных, сюжетно-ролевых, деловых), имитационного 
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моделирования, организуется отработка умений и действий, которые могут 

пригодиться в жизненных ситуациях, на основе технологий развивающего 

обучения формируется социальный интеллект. 

Рефлексивно-оценочный этап ЛООС – время осмысления состоявшегося 

события, прожитой ситуации, выявления факта и путей достижения цели, 

назначения представлений, умений, опыта, описания с использованием той или 

иной системы знаков способа решения задачи (разрешения проблемы). В 

зависимости от приоритетных задач обучения, воспитания, развития, 

поставленных педагогом при конструировании ситуации, делается акцент на 

помощь в осмыслении детьми тех или иных аспектов процесса или результатов 

осуществленной деятельности. В ситуации, требовавшей сделать выбор с опорой 

на ценностно-мотивационную сферу, взрослый предлагает ребенку дать пояснение, 

положительно оценивает ориентированность на базовые ценности, приоритет 

резонов собственной безопасности, безопасности окружающих людей, природы. 

Итогом анализа ситуации может стать осознание или формулировка правила. В 

отличие от сформулированного и навязываемого взрослым вне связи с опытом 

ребенка, такое правило будет выполняться, не забудется. В данном случае оно 

является наглядным итогом развития определенной ситуации, представляет собой 

вербализацию собственных наблюдений или переживаний дошкольника (или 

младшего школьника). Результаты, полученные в ходе ЛООС, переносятся в 

практическую плоскость и применяются для решения познавательных и 

практических задач, разрешения возникающих проблем. 

Представленная структура ЛООС позволяет обеспечить приобретение 

детьми личностного опыта не только в той области, на которой базируется ее 

содержание, но и опыта анализа ситуаций, выявления противоречий, 

осуществления познавательной деятельности. Этому способствует формирование 

к старшему дошкольному возрасту представлений о структуре познавательных 

циклов, в которые дети постоянно включаются, совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность по постановке цели, выбору способов и отдельных 

действий, контролю за их выполнением и оценке результатов с учетом ценностей 
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и норм культуры безопасности. 

Благодаря субъектной позиции детей, участие в ЛООС обеспечивает 

удовлетворение социальных и познавательных мотивов, потребности в 

самореализации и самоутверждении; формирование умения делать выбор на 

основе знаний, опыта, ценностных ориентаций, осуществлять мобилизацию 

интеллектуальных и волевых ресурсов, применять освоенные представления, 

навыки, опыт, проявлять лучшие личностные качества. Происходит актуализация 

культурного опыта, усвоение новых представлений, их оформление в понятиях, 

формирование личностных новообразований, развитие рефлексии, психических 

процессов, активизация творческих способностей. 

Погружаясь в ЛООС, дети привыкают занимать активную позицию, у них 

формируется представление о том, что ожидаемый результат (нахождение выхода 

из проблемной ситуации, решение задачи, приобретение необходимого знания и 

т.д.) не приходит извне, а определяется их собственными усилиями. Это становится 

фактором личностного развития, формирования субъектности, такого качества как 

исследовательская инициативность, признаваемого рядом исследователей [79] 

важным условием готовности индивида к обеспечению собственной безопасности. 

Особенности содержания, структуры и реализуемых технологий позволяют 

использовать ЛООС как механизм приобщения детей к культуре безопасности на 

основе наиболее адекватных каждому возрасту способов наследования и 

воспроизведения культурных норм, отношений, опыта, представлений. Это 

освоение образцов, моделей поведения и деятельности в ходе наблюдения, 

включение в культурные практики и диалог со взрослым и сверстниками, 

«проживание», эмоциональное включение и осмысление определенных ситуаций. 

На основе процессов социализации и развития самосознания происходит 

индивидуализация «как постоянное открытие, утверждение и понимание себя как 

субъекта социальных отношений» [335], безопасной жизнедеятельности. 

Открытый развивающий характер ЛООС обеспечивает всем ее участникам 

возможность выхода за пределы наследуемого, восхождение к культуротворчеству. 

ЛООС, конструируемые для реализации образовательных программ, 
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многофункциональны – ориентированы на формирование нескольких элементов 

культуры безопасности; освоение новых и применение освоенных представлений, 

умений, опыта; использование в условиях встроенного мониторинга для оценки 

качества обучения на уровнях дошкольного или начального общего образования. 

Так, для оценки сформированности ценностного отношения к проблемам 

безопасности в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте ситуации, 

предлагаемые для анализа, строятся в соответствии с требованиями к 

деятельностно-оценочной стадии формирования ценностного отношения [36]. 

Ребенку необходимо мысленно или на практике выполнить действие, совершить 

поступок, поведенческий акт, решить задачу, разрешить проблему в соответствии 

со сформированными у него ценностными приоритетами, мотивами, знаниями, 

опытом. 

По итогам второго этапа создания АПС оцениваются: изменение показателей 

безопасности образовательной среды и характеристик ее активизирующего 

потенциала, способности обеспечивать индивидуализацию образовательной 

деятельности; возможности детско-взрослых сообществ в приобщении 

обучающихся к культурным традициям. Делается вывод о развитии АПС, ее 

переходе на новый уровень адаптивности. Также оценивается достижение детьми 

планируемых результатов. Во всех возрастных группах в соответствии с 

содержанием образовательных программ проводится диагностика. 

Осуществляется сравнение результатов воспитанников (учащихся) 

экспериментальных групп (классов), включенных в образовательную деятельность 

в стандартных условиях и в условиях создания АПС; обучающихся 

экспериментальных и контрольных групп. 

III этап («максимальное развитие, зрелость») становления АПС 

характеризуется возрастанием интегративности образовательной среды, 

построением продуктивных взаимоотношений между педагогами и специалистами 

образовательной организации, семьями обучающихся, социальными партнерами. В 

ходе ОЭР были выработаны различные модели построения взаимодействия 

специалистов образовательной организации (Таблицы 11 и 12). 
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Таблица 11 – Технологическая карта «Взаимодействие специалистов ДОО 

по направлению "Формирование культуры безопасности"» 
 

 

Таблица 12 – Технологическая карта «Взаимодействие участников  

образовательных отношений в ходе решения задач формирования культуры 

безопасности у дошкольников» 

 

№ 

Динамика решения  

задач формирования  

культуры безопасности 

Выбор форм  

работы  
Ответственный  

Взаимодействие  

с семьями, социумом 

     

 

Методическим советом образовательной организации изучаются рабочие 

программы, планы работы специалистов, выявляется их содержание, связанное с 

той или иной задачей формирования культуры безопасности. Затем определяется, 

какие дополнения необходимо внести в планы каждого специалиста. Это могут 

быть педагогические мероприятия или новые задачи, решаемые в рамках 

запланированной работы. В условиях АПС более широко представлен второй 

вариант: меняется смысловая направленность традиционно реализуемых форм 

организации образовательной деятельности. Приведем примеры: 

- ознакомление младших дошкольников с новой операцией по 

самообслуживанию осуществляется в форме презентации по методу М. 

Монтессори с учетом необходимости освоения детьми безопасного способа 

выполнения всех включенных в нее действий; 

- при проведении подвижных игр воспитатель и инструктор по физической 

культуре предусматривают решение дополнительных задач: обучение детей 

выбору удобного (безопасного) места для игры, правильному (в том числе, с точки 

зрения норм безопасности) выполнению игровых действий, оценке игровых 

ситуаций с позиций соответствия правилам; 

- подборка музыкальных произведений, с которыми знакомят детей, 

Программные 

задачи 

Участники образовательных отношений 

Воспитатель 
Инструктор  

по ФК 

Педагог- 

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Семьи 

обучающихся 
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дополняется в соответствии с задачами создания определенного эмоционального 

фона и формирования у обучающихся представлений в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- ознакомление первоклассников со школьными правилами в ходе беседы 

заменяется проведением серии наблюдений, в ходе которых обучающиеся находят 

ответы на некий круг вопросов, приходят к определенным выводам, при поддержке 

педагога формулируют понятные им правила, фиксируют их содержание при 

помощи схематичных рисунков. 

В образовательной организации выбираются кураторы отдельных 

направлений работы по формированию культуры безопасности – специалисты, в 

силу своих профессиональных интересов наиболее глубоко изучившие 

соответствующие вопросы, имеющие определенный опыт. Они консультируют 

всех участников образовательных отношений, координируют их деятельность, 

обеспечивают единство их целевых установок, согласованность действий. 

Совместно с экспертами кураторы включаются в диагностические мероприятия, 

обеспечивая максимальную объективность получаемых данных. 

Также выход АПС на третий этап развития характеризуется ее позитивным 

влиянием на метасистемы (образовательную систему ДОО или школы, 

сообщество). В разных формах осуществляется диссеминация накопленного опыта 

работы; проводятся открытые мероприятия для специалистов, не участвующих в 

инновационной деятельности; обучающиеся и представители их семей, педагоги, 

руководители ДОО и школ становятся организаторами различных социальных 

акций; старшие дошкольники и младшие школьники включаются в 

образовательные проекты, в которых выступают в качестве наставников младших 

детей. Важным фактором влияния АПС на сообщество является рост уровня 

культуры безопасности участников образовательных отношений. Это обеспечивает 

не только количественные изменения (возрастание числа компетентных в сфере 

безопасности членов сообщества), но и качественные изменения (преобразование 

окружающего детей пространства). 

Таким образом, в ходе практического этапа ОЭР в стандартных условиях и в 

условиях АПС были реализованы структурная и функциональная модели 
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формирования культуры безопасности, построенные на их основе образовательные 

программы для уровней дошкольного и начального общего образования. В 

результате был получен обширный массив данных, количественный и 

качественный анализ которых осуществлялся в рамках рефлексивно-

аналитического этапа ОЭР. 

 

 

4.3. Описание и анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

 

 

В данном параграфе представлен анализ данных, полученных по итогам 

реализации всех этапов ОЭР. Их объективность обеспечивается опорой на 

теоретические положения Концепции, осуществлением диссертантом общего 

руководства инновационным проектом, непосредственным участием в проведении 

диагностических и обучающих мероприятий, привлечением к обсуждению и 

апробации программ, методических, дидактических и диагностических материалов 

представителей профессионального сообщества, экспертов. Валидность 

полученных результатов также определяется значительным объемом выборки, 

эквивалентностью базовых условий в экспериментальных и контрольных группах, 

многократным повторением диагностических процедур. 

В ходе рефлексивно-аналитического этапа ОЭР рассматривалась динамика 

изменений по следующим направлениям: безопасность и активизирующий 

характер РППС и образовательной среды в целом, уровень профессиональной 

компетентности педагогов, родительской компетентности представителей семей 

обучающихся, результативность обучения и воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Осуществлялось сравнение данных, полученных в 

ходе констатирующего и итогового этапов диагностических мероприятий, в 

экспериментальных и контрольных группах, в стандартных условиях и в условиях 

АПС. По совокупности произошедших изменений определялся этап развития АПС 

в экспериментальных образовательных организациях. 
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Ниже представлены итоги семилетних циклов ОЭР на уровнях дошкольного 

и начального общего образования, которые в условиях экспериментальных 

образовательных организаций включали работу педагогов по реализации 

образовательных программ, нацеленных на формирование у детей культуры 

безопасности, дополнявшуюся в рамках построения АПС обучением педагогов. 

Таблица 13 (Диаграмма 1. Приложение В) отражает динамику изменения уровня 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования, 

составивших контрольные (КГ – а) и экспериментальные группы, работавшие в 

традиционных условиях (ЭГ – б) и в условиях АПС (ЭГ' – в). Аналогичным образом 

в Таблице 14 (Диаграмма 2. Приложение В) представлены результаты учителей 

начальных классов.  

Таблицы и диаграммы отражают частотные значения, полученные по итогам 

всех диагностических мероприятий, проведенных для каждой категории педагогов. 

С целью сопоставления результатов, полученных в сравниваемых выборках (КГ, 

ЭГ и ЭГ') по частоте встречаемости рассматриваемых эффектов (повышение 

уровня оцениваемых показателей) использовался критерий φ* – угловое 

преобразование Фишера. Согласно таблице критических значений критерия 

Фишера (при уровне статистической значимости р<0,05), критическое значение 

критерия φ* для всех групп (КГ, ЭГ и ЭГ') составляет 2,5. По данным 

автоматизированного расчета в ходе констатирующего этапа диагностики 

получены следующие значения φ* для педагогов дошкольного образования: знания 

– 2,38; умения – 2,37; трудовые действия – 2,46. Полученные данные 

свидетельствуют об идентичности групп разных категорий (различия по 

оцениваемым показателям статистически несущественны), правомерности 

сравнения результатов, эффективности программ обучения педагогов. По итогам 

ОЭР эмпирические значения φ* оказались выше критических (знания – 2,81; 

умения – 2,67; трудовые действия – 2,64). Таким образом, различия между 

контрольной и экспериментальными группами статистически значимы. 

Аналогичные результаты получены при сравнении результатов групп ЭГ и ЭГ', 

всех групп учителей начальных классов. 
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Таблица 13 – Динамика уровня профессиональной компетентности педагогов 

дошкольного образования 

 
У

р
о
в
ен

ь
 

Параметры оценки. Категории групп. Количество респондентов 

Знания Умения Трудовые действия 

КГ ЭГ ЭГ' КГ ЭГ ЭГ' КГ ЭГ ЭГ' 

Н 72/68 74/32 74/22 82/78 77/41 69/21 75/71 70/31 75/19 

Д 24/27 23/52 22/46 14/16 19/45 25/42 22/25 25/48 20/50 

П 4/5 3/16 4/32 4/6 4/14 6/37 3/4 5/21 5/31 

 

Таблица 14 – Динамика уровня профессиональной компетентности 

педагогов начального общего образования 

 

У
р
о
в
ен

ь
 

Параметры оценки. Категории групп. Количество респондентов 

Знания Умения Трудовые действия 

КГ ЭГ ЭГ' КГ ЭГ ЭГ' КГ ЭГ ЭГ' 

Н 66/61 71/34 68/8 72/65 70/31 65/18 80/71 68/28 77/19 

Д 28/33 25/48 26/57 23/29 27/48 28/42 17/25 28/41 16/50 

П 6/6 4/18 6/35 5/6 3/21 7/40 3/4 4/31 7/31 
 

* Через слеш здесь и далее указаны количества (в процентах) педагогов, показавших 

результаты, соответствующие низкому (Н), достаточному (Д) и продвинутому (П) уровням 

профессиональной компетентности на констатирующем и итоговом этапах ОЭР. 

 

Анализ данных позволяет сделать ряд важных для нашего исследования 

выводов: 

- в идентичных по составу группах респондентов получены аналогичные 

исходные результаты по всем показателям; 

- в контрольных группах не наблюдается значительных изменений по 

изучаемым параметрам, поскольку большинство проанализированных нами 

программ переподготовки и повышения квалификации, внутрифирменного 

обучения педагогов не содержит тематики, посвященной безопасности 

образовательной среды и обучению безопасности жизнедеятельности; 

- наблюдаются значительные различия внутри группы педагогов, не 

прошедших обучение по подготовке к осуществлению рассматриваемого 

инновационного проекта. Выраженный рост выделенных показателей у педагогов, 

реализовывавших программы, нацеленные на формирование у обучающихся 

культуры безопасности, объясняется наличием краткого предварительного 



345 

 

вводного курса, предоставлением в экспериментальные образовательные 

организации концептуальных, программных, методических и дидактических 

материалов, освоением необходимых знаний, умений, трудовых действий 

непосредственно в процессе профессиональной деятельности; 

- наибольший рост количества педагогов, перешедших на более высокие 

уровни профессиональной компетентности, отмечается в условиях АПС, где было 

предусмотрено целенаправленное обучение по теме инновационного проекта; 

- выраженные отличия наблюдаются между опытными и начинающими 

педагогами. Это связано с тем, что в программах обучения будущих педагогов 

вопросы обеспечения безопасности детей и обучения в данной области зачастую 

представлены фрагментарно, вне единой системы, в разных разделах учебных 

дисциплин. К универсальным отнесены только компетенции, связанные с 

обеспечением безопасности обучающихся, вопросы обучения в данном 

направлении как правило не отражены в формируемых компетенциях, не 

включены в итоговую аттестацию; 

- не обнаружено устойчивых корреляций между повышением уровня 

профессиональной компетентности и принадлежностью респондентов к другим 

категориям (уровень образования, квалификационная категория, опыт участия в 

инновационной деятельности и др.). Наивысшие результаты показали педагоги, 

проявившие наибольшую заинтересованность в проекте, выбравшие для изучения 

творческий уровень освоения дополнительных профессиональных программ, 

активно работавшие в составе совета экспериментальной (инновационной) 

площадки; 

- результаты проведенных опросов показали, что улучшение показателей у 

отдельных педагогов контрольных групп связано с рядом факторов: обучающий 

характер диагностических материалов, их мотивирующие возможности (у 

респондентов возник профессиональный интерес к проблеме, ставший фактором 

включения в различные формы самообразования); внутрифирменное обучение; 

наличие личного (родительского) интереса, самообразование; 

- наличие более высоких стартовых показателей у учителей начальных 

классов, чем у воспитателей может объясняться отсутствием у значительного 
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количества педагогов ДОО соответствующего профильного образования. 

Сделанные по результатам анкетирования педагогов выводы в целом 

подтверждаются итогами проведенных опросов, интервью, анализа 

просмотренных педагогических мероприятий, конспектов, педагогической 

документации. 

Аналогичная работа была проведена по анализу данных, полученных в ходе 

мероприятий по оценке уровня родительской компетентности представителей 

семей обучающихся. Таблица 15 и Диаграмма 3 (Приложение В) визуализируют 

изменение соотношения участников анкетирования, имеющих различные уровни 

родительской компетентности в вопросах обеспечения безопасности детей и 

формирования у них культуры безопасности на разных этапах ОЭР. Представлены 

показатели родителей дошкольников и младших школьников, составивших 

контрольные (КГ – а) и экспериментальные группы, обучавшиеся в традиционных 

условиях (ЭГ – б) и в условиях АПС (ЭГ' – в). 

Таблица 15 – Изменение уровня родительской компетентности 

У
р
о
в
ен

ь
 

Параметры оценки. Категории групп. Количество респондентов 

Мотивация Знания Деятельность 

КГ ЭГ ЭГ' КГ ЭГ ЭГ' КГ ЭГ ЭГ' 

Н 12/11 14/4 12/4 62/56 66/36 74/16 77/71 69/34 69/16 

С 54/53 56/44 60/33 30/32 25/35 18/29 17/25 20/33 21/23 

В 34/36 30/52 28/63 8/12 9/29 8/55 6/6 11/33 10/61 
 

* Через слеш указаны количества (в процентах) представителей семей обучающихся, 

показавших результаты, соответствующие низкому (Н), среднему (С) и высокому (В) уровням 

родительской компетентности на констатирующем и итоговом этапах ОЭР. 

 

Таблица и диаграмма отражают результаты, полученные по итогам всех 

диагностических мероприятий, проведенных для каждой группы родителей 

обучающихся. С опорой на таблицу определено критическое значение критерия φ* 

(при уровне статистической значимости р<0,05) для всех групп (КГ, ЭГ и ЭГ') – 

2,5. По данным автоматизированного расчета в ходе констатирующего этапа 

диагностики получены следующие значения φ*: мотивация – 2,34; знания – 2,43; 

деятельность – 2, 41. Полученные данные свидетельствуют об идентичности групп 

разных категорий (различия по оцениваемым показателям статистически 
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несущественны), правомерности сравнения результатов, эффективности программ 

обучения родителей, инновационного проекта в целом. По итогам ОЭР 

эмпирические значения φ* оказались выше критических (мотивация – 2,71; знания 

– 2,61; деятельность – 2,74). Таким образом, различия между контрольной и 

экспериментальными группами статистически значимы. Аналогичные результаты 

получены при сравнении результатов групп ЭГ и ЭГ'. 

На основе анализа полученных данных были сделаны выводы: 

- исходные показатели аналогичны во всех группах респондентов, поскольку 

в них в равных пропорциях представлены различные категории представителей 

семей детей дошкольного и младшего школьного возраста (по уровню образования, 

социальному статусу, месту проживания, возрасту, полу и т.д.); 

- в контрольных группах наблюдаются незначительные изменения по 

выделенным нами показателям, что связано с рядом факторов: обучающий 

характер диагностических материалов, их мотивирующие возможности (у 

респондентов возник интерес к проблеме, ставший фактором повышенного 

внимания к проблемам безопасности, включения в различные формы 

самообразования); 

- наблюдаются значительные различия между группами родителей, не 

прошедших обучение по подготовке к осуществлению рассматриваемого 

инновационного проекта. Выраженный рост выделенных показателей у 

представителей экспериментальных групп объясняется их непосредственным 

включением в образовательную деятельность, участием в проектах по поиску 

решения проблем семейного воспитания, в согласовании и составлении общего 

плана действий семьи и образовательной организации по обеспечению 

безопасности детей и формированию у них культуры безопасности; 

- наибольший рост количества участников инновационного проекта, 

перешедших на более высокие уровни родительской компетентности, отмечается в 

условиях АПС, где были предусмотрены целенаправленное обучение, организация 

самообразования, поддержка семейного воспитания, осуществление 

формирования у детей культуры безопасности через семью; 



348 

 

- обнаружена устойчивая корреляция между развитием составляющих 

мотивационного компонента и общим повышением уровня родительской 

компетентности. 

Важнейшим показателем эффективности работы образовательной системы 

является достижение обучающимися планируемых результатов. Мониторинг 

осуществлялся по итогам каждого года обучения по программам формирования 

культуры безопасности. Показатели оценки сформированности культуры 

безопасности на этапе завершения дошкольного образования представлены в 

параграфе 3.1. Результаты воспитанников контрольных (КГ – а) и 

экспериментальных групп, обучавшихся в стандартных условиях (ЭГ – б) и в 

условиях АПС (ЭГ' –в), показаны в Таблице 16 и при помощи Диаграммы 4 

(Приложение В). Цифрами обозначены оцениваемые показатели.  

Таблица 16 – Результаты обучающихся по итогам освоения программ  

дошкольного образования 

 
Группы Параметры оценки. Количество обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КГ 68/11 72/8 84/2 66/4 46/10 32/12 71/8 67/44 83/4 

ЭГ 23/46 19/49 14/56 12/65 31/27 16/52 27/26 31/27 26/18 

ЭГ' 14/56 11/63 8/69 8/74 21/48 9/66 21/37 26/41 11/51 
 

* Через слеш записаны количества обучающихся (в процентах), показавших низкий и 

высокий уровни по каждому из параметров. Цифры (1–9) во второй строке соответствуют 

номерам оцениваемых параметров, приводимым в тексте. 

 

По таблице критических значений критерия Фишера (при уровне 

статистической значимости р<0,05) определены критические значение критерия φ* 

для всех групп (КГ, ЭГ и ЭГ') по каждому параметру оценки. Данные 

автоматизированного расчета свидетельствуют о наличии статистически значимых 

различий между контрольной и экспериментальными группами, между группами 

ЭГ и ЭГ'. Аналогичная работа проделана по оценке результатов, показанных 

обучающимися по итогам обучения на уровне начального общего образования. 

Качественный и количественных анализ полученных данных позволяет 

сделать выводы: 
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- дети контрольных групп демонстрируют сформированность представлений 

по темам, включенным в образовательные программы соответствующих ДОО, но 

их применение у большинства дошкольников данной категории вызывает 

затруднение; 

- воспитанники всех групп демонстрируют отдельные не всегда объективные 

представления по темам, не включенным в образовательные программы 

соответствующих ДОО, что подтверждает влияние источников информации, 

находящихся за пределами сферы формального образования; 

- наиболее значительные различия зафиксированы между дошкольниками 

контрольных и экспериментальных групп по следующим показателям: мотивация 

к выбору безопасных способов деятельности, моделей поведения, способность 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности; воображение; 

способность представлять варианты развития ситуации, применять усвоенные 

знания, освоенные способы деятельности, жизненный опыт для решения задач 

обеспечения собственной безопасности в знакомых ситуациях; 

- в полученных для всех групп результатах нашла отражение общая для 

современной детской популяции тенденция – наблюдается недостаточная 

сформированность физических качеств, двигательных умений, необходимых для 

безопасного выполнения повседневных бытовых действий, включения в 

двигательную, трудовую и другие виды деятельности; 

- наиболее высокие результаты показали дети экспериментальных групп, 

обучавшиеся в условиях АПС; 

- ощутимые различия отмечены в экспериментальных группах между детьми, 

обучавшимися с младшей группы, и теми, кто прошел неполный курс обучения. 

Достижение планируемых результатов освоения программы формирования 

культуры безопасности по итогам обучения на уровне начального общего 

образования оценивается по показателям, рассмотренным в параграфе 1 главы 3. 

Они объединены в шесть групп: ценностные (1) и мотивационные (2) основы 

безопасного поведения, знания в сфере безопасности (3), основы физической (4) и 

психологической (6) готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности, 
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опыт безопасного поведения (5). Методика оценки представлена в Приложении В. 

Результаты учащихся контрольных (КГ – а) и экспериментальных классов, 

обучавшихся в стандартных условиях (ЭГ – б) и в условиях АПС (ЭГ' – в), 

показаны в Таблице 17 и при помощи Диаграммы 5 (Приложении В). Цифрами 

обозначены представленные выше группы показателей. 

Таблица 17 – Результаты обучающихся по итогам освоения программ 

начального общего образования 

 

Классы 
Параметры оценки. Количество обучающихся 

1 2 3 4 5 6 

КГ 46/23 31/33 38/16 41/25 71/4 68/6 

ЭГ 24/48 18/51 21/58 23/53 32/28 41/28 

ЭГ' 8/53 7/71 11/69 14/55 16/66 16/58 
 

* Через слеш записаны количества обучающихся (в процентах), показавших низкий и 

высокий уровни по каждому из параметров. Цифры (1–6) во второй строке соответствуют 

номерам оцениваемых параметров, приводимым в тексте. 

 

По итогам анализа полученных данных были сделаны следующие выводы: 

- у большинства учащихся контрольных групп в недостаточной мере 

сформировано ценностное отношение к безопасности (прежде всего, 

представления об универсальных ценностях и идеалах безопасного 

взаимодействия с окружающим миром и способность оценивать свою деятельность 

с точки зрения ее соответствия ценностям и нормам безопасности), мотивационные 

основы безопасного поведения; 

- учащиеся контрольных групп демонстрируют сформированность 

представлений (на уровне узнавания и воспроизведения) по темам, входящим в 

образовательные программы соответствующих УМК, а также отдельные 

представления по вопросам, не изучающимся в школе; 

- наиболее значительные различия зафиксированы между обучающимися 

контрольных и экспериментальных групп по такой составляющей культуры 

безопасности как опыт безопасного поведения, критерием сформированности 

которой является способность применять освоенные представления, умения в 

различных ситуациях; 

- ощутимый разрыв наблюдается между экспериментальными и 
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контрольными группами по сформированности способности осуществлять 

рефлексию в области безопасности жизнедеятельности; по уровню развития 

социального интеллекта, критического мышления, воображения, прогностических 

способностей; 

- наилучшие результаты получены в экспериментальных группах, 

обучавшихся в условиях АПС; 

- большинство детей, обучавшихся по образовательным программам 

формирования культуры безопасности с младшей группы детского сада до 4 класса, 

показали более высокие результаты по всем показателям, чем дети с аналогичным 

уровнем успеваемости, не обучавшиеся по данным программам на уровне 

дошкольного образования. 

По итогам оценки отдельных характеристик, определяющих уровень 

адаптивности педагогической системы (компетентность участников 

образовательных отношений; безопасность и активизирующий характер 

образовательной среды; наличие и реализация эффективных моделей 

взаимодействия участников образовательных отношений между собой и с 

социальными партнерами) на основе рассмотренных ранее методик (Приложение 

В) с использованием программных средств (STATISTICA и Microsoft Excel) были 

выявлены статистические закономерности, подтверждены гипотетически 

заявленные корреляции: 

- эффективность обучения в области безопасности, формирования культуры 

безопасности на уровнях дошкольного и начального общего образования 

значительно выше в экспериментальных группах (классах), в которых реализованы 

образовательные программы, построенные на основе моделей формирования 

культуры безопасности; 

- результативность обучения и воспитания возрастает в условиях АПС: 

выявлены зависимость показателей обучающихся от уровня профессиональной 

компетентности педагогов, родительской компетентности, от наличия и 

отлаженности систем взаимодействия между участниками образовательных 

отношений, от включенности детей в процесс сотрудничества образовательной 

организации с социальными партнерами; 
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- не были выявлены значимые ограничения в использовании разработанных 

моделей формирования культуры безопасности в условиях дошкольного и 

начального общего образование, что позволяет говорить о возможности внедрения 

предлагаемых инноваций в массовую практику; 

- действенным механизмом реализации Концепции является создание АПС 

на основе разработанной модели, с использованием программных, методических, 

дидактических и диагностических материалов. 

Изучение комплекса организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих возможность успешной реализации предлагаемой Концепции в 

практике дошкольного и начального общего образования, позволяет дополнить и 

конкретизировать принятый Всемирной организацией здравоохранения в рамках 

проекта «Безопасное сообщество» перечень критериев эффективности обучения в 

области безопасности жизнедеятельности [459]: 

- Обучение безопасности в рамках общих задач всестороннего становления 

личности, на основе всех составляющих учебного плана. Содержание данного 

направления образования должно быть культуросообразно, строиться в 

соответствии с закономерностями социализации детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, отвечать потребностям детей и заказу общества. 

- Использование активных и интерактивные методов обучения. Вовлечение 

обучающихся в принятие реальных решений, связанных с их безопасностью с 

учетом их потребностей и возможностей. Эффективность приобщения к 

культуре безопасности детей дошкольного и младшего школьного возраста 

определяется соответствием методов организации их деятельности логике 

протекания естественных процессов инкультурации, построением обучения «для 

жизни» и «через жизнь» (Ж.О. Декроли). 

- Обеспечение развития психосоциальных аспектов безопасности, связанных 

с такими качествами индивида как уверенность, стойкость, самость и 

позитивная самооценка. Также необходимо научить детей осуществлять 

саморегуляцию, рефлексию в области безопасности жизнедеятельности, проявлять 

ответственное отношение к своей безопасности; создать условия для развития 

социального интеллекта, критического мышления, воображения, прогностических 
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способностей, становления основ психологической культуры для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Важным фактором 

формирования культуры безопасности, позитивной социализации в целом является 

становление субъектности. 

- Единство подходов к обучению в образовательной организации и в рамках 

широкого сообщества, распространение в социальном окружении обучающихся 

подходов, моделирующих и поощряющих безопасное поведение. Результаты 

проведенного исследования показывают, что в обществе, где сильны традиции 

безопасности, соблюдаются соответствующие обычаи, формирование культуры 

безопасности ребенка основывается на «встраивании» в принятый уклад жизни. 

Для социума, в котором культура безопасности находится на этапе формирования, 

приобщение к данному сегменту культуры более сложный процесс. В этой связи 

важным условием эффективности образовательной деятельности, нацеленной на 

приобщение детей дошкольного возраста к культуре безопасности, является 

наличие и поддержание в социальном окружении детей традиций безопасности. 

- Максимальное устранение известных факторов риска, создание 

безопасной среды, благоприятной для развития. Практика создания АПС показала 

значимость работы по созданию безопасной образовательной среды, пространства 

информационной безопасности. При поддержке педагогов-психологов 

образовательных организаций и специалистов центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи были выявлены корреляции между 

поведенческими нарушениями и факторами физической и информационно-

психологической опасности в образовательной среде. 

- Построение отношений партнерства между участниками 

образовательных отношений. Одним из ключевых условий эффективности 

обучения в области безопасности жизнедеятельности нужно признать 

простроенность взаимодействия между специалистами образовательной 

организации, а также ДОО или школой и семьями обучающихся. Семья включается 

в структуру моделей формирования культуры безопасности в качестве 

полноправного активного участника образовательных отношений, ведущей силы в 

формировании ряда элементов культуры безопасности. В тесной связи двух 
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ключевых институтов социализации – образовательной организации и семьи – на 

основе согласования формируются планы совместной деятельности. 

Полученные нами в ходе ОЭР данные свидетельствуют о том, что 

эффективность процесса приобщения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста к культуре безопасности во многом зависит от компетентности родителей 

в данном вопросе. Результативность обучения и воспитания значительно ниже у 

детей из семей, в которых у родителей фиксируется низкий уровень культуры 

безопасности, имеет место безответственное поведение, превалирует выбор 

непродуктивных тактик и методов воспитания, стиля взаимоотношений между 

родителями и детьми, отмечается самоустранение из процесса воспитания ребенка, 

делегирование воспитательных полномочий образовательным организациям. 

Полученные результаты позволяют сделать выводы о правильности 

теоретических положений Концепции и эффективности механизмов ее реализации, 

подтверждают гипотезу исследования.  
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Выводы по ГЛАВЕ 4 

 

 

1. В ходе поисково-аналитического этапа (ПАЭ) опытно-экспериментальной 

работы (ОЭР) был выявлен низкий уровень: качества обучения детей дошкольного 

и младшего школьного возраста в области безопасности жизнедеятельности; 

соответствия комплекса организационно-педагогических условий, имеющихся в 

образовательных организациях, базовым требованиям к обеспечению безопасности 

обучающихся и их обучению в области безопасности жизнедеятельности, 

социальному заказу системе образования в данной сфере. Результаты ПАЭ 

позволяют сделать вывод о необходимости изменения подходов к обучению детей 

в области безопасности жизнедеятельности. 

2. С целью анализа разработанных моделей осуществляется мысленный 

эксперимент, Концепция, модели, программные, методические, дидактические и 

диагностические материалы представляются к обсуждению с участием широкого 

профессионального и экспертного сообществ (70 научно-практических 

конференций, научные, просветительские и обучающие семинары и вебинары, 

заседаниях советов всероссийских и региональных экспериментальных 

(инновационных) площадок, региональных учебно-методических объединений по 

дошкольному и начальному общему образованию, редакционные советы ведущих 

научно-теоретических и научно-методических журналов, издательские и 

экспертные советы). 

3. Апробация разработанных материалов в ходе практического этапа (ПЭ) 

осуществлялась в условиях образовательной системы Орловской области. В работе 

приняли участие 78 ДОО, 17 СОШ (256 групп и 152 класса за период 

осуществления ОЭР) города Орла и Орловской области. По итогам сравнения на 

основе выделенных нами показателей и критериев результатов, полученных в 

контрольных и экспериментальных образовательных организациях (рефлексивно-

аналитический этап – РАЭ), сделаны следующие выводы: 

- эффективность обучения в области безопасности, формирования культуры 
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безопасности на уровнях дошкольного и начального общего образования 

значительно выше при реализации образовательных программ, построенных на 

основе моделей формирования культуры безопасности, чем при использовании 

традиционных подходов; 

- результативность обучения и воспитания возрастает в условиях АПС: 

выявлена зависимость показателей обучающихся от уровня профессиональной 

компетентности педагогов, родительской компетентности, от наличия и 

отлаженности системы взаимодействия между участниками образовательных 

отношений, от включенности детей в процесс сотрудничества образовательной 

организации с социальными партнерами; 

- не были выявлены значимые ограничения в использовании разработанных 

моделей формирования культуры безопасности, что позволяет говорить о 

возможности внедрения предлагаемых инноваций в массовую практику; 

- действенным механизмом реализации Концепции является создание АПС 

на основе разработанной нами модели. 

4. Осуществление ОЭР позволило дополнить и конкретизировать принятый 

Всемирной организацией здравоохранения в рамках проекта «Безопасное 

сообщество» перечень критериев эффективности обучения в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Глобальный характер кризисных явлений и угроз современной цивилизации 

определяет возрастание роли человека в обеспечении безопасности общества, 

государства, планеты, значимости образования в решении проблем безопасности 

как механизма формирования личности безопасного типа. В документах, 

регламентирующих развитие системы образования России, выделяются задачи, 

необходимость решения которых определяет актуальность разработки концепции 

формирования культуры безопасности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (Концепции) и механизмов ее реализации. 

Концепция строится на основе уточненного нами понимания феноменов: 

безопасность (экзистенциал и формы человеческого бытия, ключевая социальная 

ценность, идеальное состояние); культура безопасности общества (комплекс 

взаимосвязанных элементов, ориентированных на обеспечение безопасности 

индивида, общества, государства, выполняющие функции хранения и передачи 

подрастающим поколениям содержания данного сегмента культуры) и индивида 

(освоенная им часть культуры безопасности общества и совокупность изменений 

во всех сферах личности, как результат приобщения к культуре безопасности). 

Определение идеологических, методологических и теоретических оснований 

создания Концепции и ее разработка осуществляются с опорой на комплекс 

методологических подходов (системный, синергетический, исторический, 

культурологический, антропологический, аксиологический, модельный), который 

расширяет возможности методологии педагогического исследования, может 

служить основой для осуществления анализа широкого спектра проблем 

социализации детей. Концепт «безопасность» выполняет методологически-

регулятивную функцию, задает направленность научного поиска. 

Теоретическими предпосылками разработки Концепции являются 

современные теории безопасности, научные подходы к обучению в области 

безопасности жизнедеятельности (когнитивный, экологический, комплексный, 

эпидемиологический), научные представления о компонентах культуры и 
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образовательной деятельности, нацеленной на формирование культуры 

безопасности в условиях основного и среднего общего образования. Теоретической 

основой построения положений Концепции является авторская историко-

культурологическая модель развития культуры безопасности с древнейших времен 

до наших дней, объединяющая шесть этапов ее эволюции (предрасполагающий, 

зарождения, синкретичности и обособления элементов, созревания, развития). 

Раскрыт потенциал культуры безопасности как ценностно-целевой, 

содержательной и деятельностной основы образования в области безопасности 

жизнедеятельности, выделены общие закономерности становления культуры 

безопасности в антропосоцио- и онтогенезе. 

Концепция выступает научной основой решения одной из актуальных задач 

современного образования – формирование личности безопасного типа, 

обосновывает построение процесса формирования культуры безопасности на 

уровнях дошкольного и начального общего образования, определяет ценностные 

ориентиры и цели, принципы построения образовательной деятельности 

(идеологический блок); базовую образовательную парадигму и методологические 

подходы к разработке Концепции (методологический блок); включает понятийно-

категориальный аппарат и основные положения, характеризующие 

закономерности процесса формирования культуры безопасности в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. 

Представлена структурно-функциональная модель, иллюстрирующая 

базовые положения Концепции, отражающая конкретное содержание процесса 

формирования культуры безопасности и оптимальные пути его освоения детьми, 

подходы к оценке результативности образовательной деятельности, динамику 

преобразования ее компонентов на уровнях дошкольного и начального общего 

образования, механизмы обеспечения преемственности в становлении личности 

безопасного типа в разные возрастные периоды. 

Спроектирована модель адаптивной педагогической системы, выделены 

этапы преобразования действующих практик обучения (возникновение нового в 

недрах старого; восходящая стадия развития; максимальное развитие, зрелость); 

определены подходы к оценке организационно-педагогических условий 
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реализации Концепции в практике дошкольного и начального общего образования. 

Для уровней дошкольного и начального общего образования разработаны 

требования к родительской компетентности и профессиональной компетентности 

педагогов в сфере обеспечения безопасности детей и формирования у них культуры 

безопасности, выделены показатели эффективности процесса формирования 

культуры безопасности для обучающихся разных возрастных групп. 

В ходе опытно-экспериментальной работы на большой выборке доказана 

действенность построенной на основе Концепции модели формирования культуры 

безопасности у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Сделаны 

выводы о возрастании результативности обучения и воспитания в условиях 

адаптивной педагогической системы, об отсутствии значимых ограничений в 

использовании авторской модели, программных и методических материалов. 

Дальнейшее развитие идей исследования может быть связано с изучением 

возможностей применения Концепции на уровнях основного и среднего общего 

образования, детальной разработкой подходов к формированию культуры 

безопасности в условиях семейного воспитания, построением моделей подготовки 

педагогов разных специальностей к обеспечению безопасности дошкольников и 

школьников и их обучению в области безопасности жизнедеятельности на базе 

соответствующих образовательных областей, учебных предметов.  
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Приложение А 

Определения базовых понятий исследования 

 

Таблица 1 – Определения феномена «безопасность» 

Содержание определения Источник 

Системный феномен, включающий разные уровни деятельности субъекта и 

надсубъектной активности 
[189] 

Форма выражения жизнеспособности и жизнестойкости объектов 

материального мира 
[231] 

Приоритетная жизненно важная потребность человека [183] 

Антропологическая потребность граждан быть защищенными на основании их 

законных прав 
[380] 

Природная способность живых систем сохранять свою целостность на основе 

саморегуляции с внешней средой и субъективная естественная защитная 

реакция или деятельность по созданию определенной среды для своего 

самосохранения 

[292] 

Созидательное, добротворящее, благонравственное активное начало, 

способность объектов сохранять свои основные характеристики, параметры, 

сущность при патогенных, разрушающих воздействиях со стороны субъектов 

[192] 

Научные и практические знания, позволяющие минимизировать ошибочные 

действия людей, сделать техносферу комфортной и ограничить в ней опасности 

допустимыми пределами, найти правильные решения для сохранения, 

укрепления здоровья и установки будущей самостоятельной жизни 

[30] 

Знания, умения и навыки по защите жизни и здоровья в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, проявление сознательного и ответственного отношения 

к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, умения 

распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания человека, 

находить способы защиты от них 

[261] 

Систематизированные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях 
[288] 

Состояние возможности и реальности воплощения в жизнь целей, идеалов и 

ценностей при блокировании и преодолении вызовов, рисков, опасностей и угроз 
[158] 

Состояние защищенности человека, его имущества и окружающей среды от 

воздействия неблагоприятных факторов 
[343] 

Состояние объекта опасности, при котором отсутствуют различного рода 

опасности и угрозы, способные нанести неприемлемый вред (ущерб) жизненно 

важным интересам человека 

[276] 

Состояние окружающей среды, при котором с определенной вероятностью 

обеспечивается невозможность причинения вреда существованию человека как 

другими, так и им самим, благодаря имеющимся знаниям, умениям и навыкам, 

как это сделать 

[269] 

Динамически устойчивое состояние по отношению к неблагоприятным 

воздействиям и деятельность по защите от внутренних и внешних угроз, по 

обеспечению таких условий существования государства, которые гарантируют 

возможность стабильного, всестороннего прогресса общества и его граждан 

[119] 

Динамически устойчивое состояние по отношению к неблагоприятным 

воздействиям и деятельность по защите от внутренних и внешних угроз 
[359] 

Состояние условий процесса жизнедеятельности, при котором исключено 

нанесение человеку вреда от происшествий 
[297] 
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Состояние объекта защиты, при котором воздействие на него всех потоков 

вещества, энергии и информации не превышает максимально допустимых 

значений 

[30] 

Состояние, отношения и свойство конкретной системы, результат и условия 

деятельности различных структур, направленных на обеспечение 

определенного уровня безопасности 

[264] 

Состояние любой системы (гуманитарной или технической) при котором не 

снижается вероятность достижения этой системой цели своего существования 
[210] 

Состояние сложных социальных систем, обеспечивающих и гарантирующих 

сохранение их целостности, устойчивого динамического развития и 

эффективного функционирования на заданные цели, а также тех объективных 

условий, которые этому способствуют 

[168] 

Состояние или ситуация, характеризующаяся адекватным контролем над 

физическими, материальными или моральными угрозами, что способствует 

восприятию защищенности от опасности 

[457] 

Возможный и ожидаемый эффект достижения социально приемлемого уровня 

риска. Под степенью риска понимается вероятность наступления негативного 

события, с учетом степени, масштаба или возможного ущерба для субъекта 

[302] 

Деятельность людей, общества, государства, мирового сообщества народов по 

выявлению (изучению), предупреждению, ослаблению, устранению 

(ликвидации) и отражению опасностей и угроз, способных погубить их, лишить 

фундаментальных материальных и духовных ценностей, нанести неприемлемый 

(недопустимый объективно и субъективно) ущерб, закрыть путь для 

прогрессивного развития 

[282] 

Особенная совокупность связей и отношений между людьми, обусловленных 

производством их материальной и духовной жизни, исключающих вредоносные 

факторы или их минимизирующие 

[268] 

Свойство социальной системы, которое заключается в ее способности к 

поддержанию такого порядка внутренних и внешних взаимосвязей, при котором 

дезорганизующее воздействие внешней и внутренней среды минимально 

[165] 

Свойство любой системы, условие ее существования и развития, это и процесс, 

и результат самой деятельности с точки зрения приемлемого риска 
[214] 

Сочетание внутренних и внешних факторов, способствующих сохранению 

полноценной способности человека, общества, государства устойчиво 

функционировать и развиваться 

[101] 

Опасность, риск, которые являются приемлемыми (допустимыми), 

незначительная опасность, которой можно пренебречь 
[103] 

Защита (процесс, действие) от опасностей на системном уровне, защищенность 

жизненно важных интересов объекта от угроз, как внутренних, так и внешних  
[191] 

Культура, т.е. превращение вынужденного процесса существования в 

экстремальных условиях в полноценную, достойную человека жизнь 
[108] 

Особая связь между человеком и окружающей средой. [423] 

 

  



402 

 

Таблица 2 – Определения феномена «культура безопасности» 

Содержание определения Источник 

Деятельность человека, основанная на системе социальных норм, убеждений и 

ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности, как 

в сиюминутном масштабе времени, так и в будущем 

[81] 

Деятельность по производству и восприятию культурных смыслов концепта 

«безопасность» в виде идеально-ценностных целей и их последующей 

реализации в общественной практике 

[338] 

Относительно самостоятельный компонент культуры страны, представляющий 

собой совокупность созданных народом материальных и духовных ценностей, 

характеризующий содержание и своеобразие способа познания и 

воспроизведения отношений безопасного бытия, функционирования и развития 

личности, общества и государства российского генотипа 

[350] 

Процесс сохранения и развития целей, идеалов, ценностей, норм и традиций 

человека, семьи и общества; социальных институтов и сетей; обеспечения 

устойчивого и конструктивного взаимодействия людей с защищенностью их от 

неприемлемых рисков, угроз, опасностей и вызовов  

[155] 

Готовность человека к безопасной жизнедеятельности. Она включает 

определенные необходимые знания, умения и навыки по профилактике и 

преодолению опасных ситуаций, которые зависят от мотивов и условий 

организуемой воспитательно-образовательной деятельности 

[198]  

Составная часть общей культуры, выраженная в синтезе жизненных ценностей, 

знаний, умений и отношений к безопасности в профессиональной и бытовой 

деятельности, обеспечивающих не только самосохранение социумов, но их 

развитие 

[98] 

Способ организации деятельности человека, представленной в системе 

социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его 

жизни, здоровья и целостности окружающего мира 

[186] 

Способы разумной жизнедеятельности человека в области обеспечения 

безопасности, результаты этой жизнедеятельности и степень развитости 

личности и общества в этой области 

[57] 

Связующее звено между двумя измерениями безопасности: внешним 

(безопасность как защищенность), обеспеченным надежностью специальных 

систем и их элементов, и внутренним (безопасность как установка), 

проявляющимся в самостоятельности и самоопределении индивида, как поле 

взаимодействия этих измерений 

[319] 

Интегративное, динамическое структурно-уровневое образование, 

способствующее безопасной и творческой самореализации в процессе 

деятельности личности 

[209] 

Метод нейтрализации опасностей современного общества через воспитание 

необходимых качеств человека, лежащих в основе его деятельности 
[59] 

Определенный уровень развития творческих сил и способностей человека к 

профилактике рисков, предупреждению и уменьшению вреда, причиняемого 

вредными и опасными факторами жизнедеятельности, ему лично, ущерба другим 

людям и обществу в целом 

[59] 

Безопасная жизнедеятельность, мотивация, опыт самосовершенствования 

готовности к безопасной жизнедеятельности 
[59] 

Уровень (состояние) развития человека и общества, характеризуемый 

значимостью обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе личных и 

социальных ценностей, распространенностью стереотипов безопасного 

поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных 

[59] 
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ситуаций, степенью практической защищенности от угроз и опасностей во всех 

сферах жизнедеятельности 

Уровень развития человека и общества, характеризуемый значимостью задачи 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе личных и социальных 

ценностей, распространенностью стереотипов безопасного поведения в 

повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью 

защиты от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятельности 

[110] 

Высокий уровень развития умений по осуществлению деятельности по защите 

жизни от опасности, формирование потребности в обеспечении высокого 

уровня развития умений по защите жизни от опасностей и создания безопасных 

условий жизнедеятельности  

[347] 

Уровень развития человека и общества, характеризуемый значимостью задачи 

обеспечения безопасности жизнедеятельности (и жизни вообще) в системе 

личных и социальных (в том числе на глобальном уровне) ценностей, 

распространенностью стереотипов безопасного поведения во всех сферах 

жизнедеятельности, а также степенью защищенности от различных угроз и 

опасностей 

[19] 

Совокупность знаний о безопасности жизнедеятельности человека, нормах и 

правилах безопасного поведения, осознанном отношении к жизни и здоровью 

человека, умений и навыков оберегать, поддерживать свою жизнь и здоровье, 

адекватно вести себя в различных жизненных ситуациях 

[274] 

Комплекс социокультурных знаний, навыков и умений, который определяет 

относительное здоровье и сбалансированное состояние жизнедеятельности 

человека, общества и природы в их постоянном взаимодействии 

[118] 

«Сумма» многогранного человеческого опыта регулятивной деятельности в 

области безопасности, «производимая» течением культурно-исторического 

процесса; определенным образом «символически» и «знаково» закрепленная 

совокупность регулятивных (деятельностных и ценностных) установок в области 

безопасности; деятельность по производству и восприятию культурных смыслов 

концепта «безопасность» в виде идеальноценностных целей и их последующей 

реализации в общественной практике 

[338] 

Совокупность элементов культуры, способствующих совершенствованию и 

реализации потенциальных возможностей общества в защите человека, общества 

и природы от факторов риска. 

[201] 

Продукт индивидуальных и групповых ценностей, отношений, восприятия, 

компетенции и модели поведения, которые определяют приверженность, стиль и 

профессионализм организации в отношении управления здоровьем и 

безопасностью  

[386] 

Совокупность норм, ценностей и практик, разделяемых группами в отношении 

риска и безопасности 
[385] 
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Приложение Б  

Нормативно-правовые основы разработки Концепции 

 

1. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей. (Принята на заседании ООН, Нью-Йорк, 30 сентября 1990 года.) 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013—2020 годы (Утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 792-р.) 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» до 2025 года. (Утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 года № 1642.) 

4. Конвенция о правах ребенка. (Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 года.) 

5. Концепция информационной безопасности детей на 2018—2020 годы 

(Утв. приказом Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 г. N 88.) 

6. Концепция федеральной целевой программы развития образования на 

2016—2020 годы. (Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г. № 2765-р.) 

7. План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства до 2020 года. (Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 июля 2018 г. N 1375-р.) 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования. (Утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014.) 

9. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (от 5.08.2013 г. № 662.) 

10. Примерная программа воспитания. (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20.) 
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11. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 01 июля 2021 № 2/21.) 

12. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель). (Утв. приказом Минтруда России «Об 

утверждении от 18.10.2013 г. № 544н.) 

13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 года N 2.) 

14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года N 28.)  

15. Семейный кодекс в Российской Федерации. (Принят Государственной 

Думой 8 декабря 1995 года. Действующая редакция от 04.02.2021 года.) 

16. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Утв. 

Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683.) 

17. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. (Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года N 996-р.) 

18. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» (от 7.05.2012 г. № 599.) 

19. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. (Утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155.) 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. (Утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373; ред. 

от 11.12.2020.) 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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21. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» N 436-ФЗ. (Принят Государственной Думой 21 

декабря 2010 года; одобрен Советом Федерации 24 декабря 2010 года.) 

22. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 

1994 г. N 68-ФЗ (Принят Государственной Думой 11 ноября 1994 года. С 

изменениями на 23 июня 2016 года.) 

23. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ. (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года; одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года.) 

24. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». (Принят Государственной Думой 22 июля 

2020 года; одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года.) 
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Приложение В 

Материалы для изучения организационно-педагогических условий 

осуществления и качества образования в области безопасности 

жизнедеятельности 

Карта оценки безопасности образовательной среды 

(на примере ДОО) 

1. Оформление. 

Таблица 3 – Макет карты оценки безопасности образовательной среды 

№ Показатели 
Параметры 

оценки 

Критерии 

оценки 

Уровни 

низкий удовл. высокий 

1       

 

2. Примеры параметров, показателей, критериев оценки, описания уровней. 

Показатель 1. Безопасность помещений образовательной организации. 

Параметры оценки. Целостность и безопасность окон, лестниц, предметов 

мебели, электропроводки; ограничение доступа детей к объектам и помещениям, 

представляющим опасность. 

Критерии оценки. Отсутствие нарушений, соблюдение и эффективность 

мер безопасности. 

Параметры оценки. Качество оборудования, размещение и 

взаиморасположение предметов, оснащенность средствами обеспечения 

безопасности (средства пожаротушения, противоскользящие покрытия, 

ограничители открывания на окнах и др.) 

Критерии оценки. Соответствие нормам СанПин, правилам и требованиям 

безопасности. 

Уровни: 

 низкий – обнаружены многочисленные нарушения мер безопасности, 

факты несоответствия нормам СанПин, правилам и требованиям безопасности; 

 удовлетворительный – обнаружены отдельные нарушения мер 

безопасности, факты несоответствия нормам СанПин, правилам и требованиям 

безопасности; 
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 высокий – не обнаружены нарушения мер безопасности, факты 

несоответствия нормам СанПин, правилам и требованиям безопасности. 

Показатель 2. Мероприятия по обеспечению безопасности в 

образовательной организации. 

Параметры оценки. Проведение повседневных мероприятий по 

обеспечению безопасности (пожарная безопасность, охрана труда, техника 

безопасности, антитеррористическая безопасность и т.д.), оценка их 

эффективности. 

Критерии оценки. Обоснованность выбора, комплексность, системность 

мероприятий, охват сотрудников, эффективность проведения. 

Параметры оценки. План действий на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), необходимое оборудование. 

Критерии оценки. Полнота перечня возможных ситуаций, обоснованность 

предлагаемых действий, наличие, функционирование и доступность для 

персонала средств, необходимых в ЧС. 

Параметры оценки. Обучение персонала (плановый инструктаж, курсовая 

подготовка по оказанию первой помощи, обеспечению безопасности 

обучающихся), контроль эффективности обучения. 

Критерии оценки. Наличие и обоснованность плана обучения персонала, 

объективность оценки результативности обучения. 

Уровни: 

 низкий – отсутствует система мер по обеспечению безопасности в 

условиях повседневной работы образовательной организации и в случаях 

возникновения ЧС; 

 удовлетворительный – имеет место комплекс мер по обеспечению 

безопасности в условиях повседневной работы образовательной организации и в 

случаях возникновения ЧС; 

 высокий – представлена обоснованная система мер по обеспечению 

безопасности в условиях повседневной работы образовательной организации и в 

случаях возникновения ЧС. 
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3. Анализ результатов. Указывается уровень безопасности по каждому 

показателю, выделяются нарушения по параметрам, получившим низкую оценку. 

 

Карта оценки развивающего потенциала образовательной среды 

(на примере ДОО) 

1. Оформление. 

Таблица 4 – Макет карты оценки развивающего потенциала  

образовательной среды 

 

№ Показатели 
Параметры 

оценки 

Критерии 

оценки 

Уровни 

низкий удовл. высокий 

1       

 

2. Примеры параметров, показателей, критериев оценки, описания уровней. 

Показатель 1. Оборудование для организации различных видов 

деятельности. 

Параметры оценки. Игры и игрушки, игровые центры; адаптированные 

инструменты для отработки различных умений, операций, развития моторики; 

оборудование для проведения опытов, наблюдений. 

Критерии оценки. Количество и доступность для детей; развивающий 

характер, стимулирование к коммуникации со сверстниками; соответствие 

возрастным потребностям, возможностям и интересам детей, темам программы; 

наличие оборудования и материалов для реализации всех предусмотренных 

программой задач. 

Показатель 2. Информационно-дидактические материалы. 

Параметры оценки. Подборки книг, иллюстративных материалов, аудио- и 

видеозаписей, мультипликационных фильмов и кинофильмов для детей. 

Критерии оценки. Соответствие требованиям информационной 

безопасности; развивающий характер, стимулирование к коммуникации со 

сверстниками; соответствие возрастным потребностям, возможностям и 

интересам детей, темам программы; наличие материалов для реализации всех 

предусмотренных программой задач. 
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Уровни: 

 низкий – количество объектов ограничено, доступ детей к ним 

затруднен; наблюдаются множественные нарушения требований 

информационной безопасности; большинство объектов не имеет развивающего 

потенциала, не стимулирует к коммуникации со сверстниками; не соответствует 

возрастным потребностям, возможностям и интересам детей, темам программы; в 

наличии нет большинства материалов для реализации предусмотренных 

программой задач; 

 удовлетворительный – количество объектов недостаточно, не ко всем 

есть доступ у детей; наблюдаются отдельные нарушения требований 

информационной безопасности; отдельные объекты не обладают развивающим 

потенциалом, не стимулируют к коммуникации со сверстниками; не 

соответствуют возрастным потребностям, возможностям и интересам детей, 

темам программы; в наличии имеются не все материалы для реализации 

предусмотренных программой задач; 

 высокий – количество объектов достаточно, доступ к ним для детей не 

ограничен; не обнаружены нарушения требований информационной 

безопасности; большинство объектов имеет развивающий характер, стимулирует 

к коммуникации со сверстниками; соответствует возрастным потребностям, 

возможностям и интересам детей, темам программы; в наличии имеются все или 

большинство материалов для реализации предусмотренных программой задач. 

3. Анализ результатов. Указывается уровень по каждому показателю, 

выделяются нарушения по параметрам, получившим низкую оценку. 

 

Анкета «Безопасность детей. Компетентность педагога» 

(фрагмент) 

ЗНАНИЯ 

- Выберите наиболее точное определение понятия «культура 

безопасности»: 

А. Знание правил безопасности, необходимые умения. 
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Б. Представления об опасных и чрезвычайных ситуациях. 

В. Часть общей культуры человека и общества, связанная с обеспечением 

безопасности. 

Г. Знания, опыт, ценностные установки человека в сфере безопасности. 

 

- Какие источники опасности, угрозы для детей дошкольного возраста, 

возникшие в последние десятилетия, Вы могли бы назвать? Приведите 2—3 

самых актуальных, на Ваш взгляд, примера. 

 

- Что может стать причиной нарушения состояния психологической 

безопасности дошкольников? (Выберите все правильные ответы) 

А. Осознание ребенком своей неуспешности. 

Б. Необоснованные запреты, фрустрация основных потребностей. 

В. Информация, которая вводит ребенка в заблуждение. 

Г. Наличие понятных ребенку правил и требований. 

 

- Что может стать фактором нарушения норм информационной 

безопасности дошкольников? (Выберите все правильные ответы) 

А. Отсутствие доступа к информации, необходимой для развития. 

Б. Использование в работе с детьми информации, способной нанести вред 

их здоровью и (или) развитию. 

В. Отсутствие доступа к интересующим ребенка устройствам (телефон, 

компьютер, планшет). 

Г. Использование информационной продукции, не имеющей возрастной 

маркировки. 

 

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

- Принимаете ли Вы участие в создании безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды детского сада? (Да. Нет) 

- Приведите 2—3 примера своего участия в создании безопасной 
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образовательной среды или поясните, почему не участвуете в данной работе. 

- Принимаете ли Вы участие в работе по обеспечению информационной 

безопасности детей? (Да. Нет) 

- Приведите 2—3 примера своего участия в создании безопасной 

информационной среды или поясните, почему не участвуете в данной работе. 

- Осуществляете ли Вы планирование и реализацию образовательной 

деятельности по формированию культуры безопасности, предпосылок 

информационной культуры? (Да. Нет) 

- Приведите 2—3 примера своего участия в планировании и реализации 

образовательной деятельности по формированию культуры безопасности, 

предпосылок информационной культуры. 

- Осуществляете ли Вы развитие профессионально значимых компетенций, 

необходимых для обеспечения безопасности детей и их обучение в области 

безопасности жизнедеятельности? (Да. Нет) 

- Приведите 1—2 примера (названия семинаров, вебинаров, курсовых 

мероприятий, там самообразования). 

 

НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ 

Оцените свои профессиональные умения по шкале от 0 до 10, где 0 – 

отсутствие умения, а 10 – наивысший уровень его сформированности 

Таблица 5 – Оценка профессиональных умений 

Умение Самооценка 

Анализировать объекты образовательной среды, выявлять потенциальные 

угрозы 

 

Организовывать различные виды деятельности с учетом задач обеспечения 

безопасности детей и обучения в области безопасности жизнедеятельности 

 

Осуществлять экспертизу информационной продукции для детей  

Выбирать и применять наиболее эффективные методы приобщения детей к 

культуре в разные возрастные периоды в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся 

 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями детей в вопросах 

обеспечения безопасности воспитанников 

 

 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе 

Ваш возраст.  
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Ваш стаж работы. 

Возрастная группа дошкольников, с которой Вы работаете. 

Ваше образование (уровень, специальность). 

Ваша должность: административный персонал; педагогический персонал 

(воспитатель; узкий специалист: педагог-психолог, дефектолог, социальный 

педагог, инструктор по ФК, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования). 

Населенный пункт. 

 

Анализ результатов. Выводы делаются отдельно по каждому компоненту 

профессиональной компетентности: необходимые знания, трудовые действия, 

необходимые умения. В частях анкеты «знания» и «трудовые действия» полные 

правильные ответы оцениваются в 3 балла, неточные и неполные – в 1—2 балла, 

неправильные ответы и отсутствие ответов – 0 баллов. В разделе «умения» 

количество баллов за ответ соответствует выставленной респондентом оценке. 

Набор педагогом от 0 до 40 % баллов от максимально возможного количества 

свидетельствует о недостаточном уровне профессиональной компетентности, 

41—70 % баллов – о достаточном уровне, 71—100 % – о продвинутом уровне. 

Описание уровней профессиональной компетентности: 

- недостаточный: педагог обладает разрозненными, не всегда объективными 

представлениями по вопросам обеспечения безопасности и обучения в данной 

сфере детей дошкольного (младшего школьного) возраста; не выполняет 

трудовые действия, нацеленные на повышение уровня безопасности и 

активизирующего потенциала образовательной среды, формирование культуры 

безопасности у обучающихся; педагог не владеет умениями, необходимыми для 

осуществления эффективной работы в данном направлении; 

- достаточный: педагог обладает отдельными объективными 

представлениями по вопросам обеспечения безопасности и обучения в данной 

сфере детей дошкольного (младшего школьного) возраста; выполняет отдельные 

трудовые действия, нацеленные на повышение уровня безопасности и 
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активизирующего потенциала образовательной среды, формирование культуры 

безопасности у обучающихся; педагог владеет отдельными умениями, 

необходимыми для осуществления эффективной в данном направлении; 

- продвинутый: у педагога сформирована система объективных 

представлений по вопросам обеспечения безопасности и обучения в данной сфере 

детей дошкольного (младшего школьного) возраста; педагог выполняет основные 

трудовые действия, нацеленные на повышение уровня безопасности и 

активизирующего потенциала образовательной среды, формирование культуры 

безопасности у обучающихся; владеет основными умениями, необходимыми для 

осуществления эффективной работы в данном направлении. 

 

Оценка изменения уровня профессиональной компетентности педагогов 

контрольных и экспериментальных групп 

Данные, полученные в ходе констатирующего этапа диагностических 

мероприятий показаны сплошной заливкой, итоговые данные отображены при 

помощи штриховки. 

Диаграмма 1 – Динамика уровня профессиональной компетентности педагогов 

дошкольного образования  

 

 
 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

Знания Умения Трудовые 
действия 

П
р

о
ц

е
н

ты
 

Диаграмма А. Контрольная группа  
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Диаграмма 2 – Динамика уровня профессиональной компетентности педагогов 

начального общего образования  
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Диаграмма Б. Экспериментальная группа  

Недостаточный Достаточный Продвинутый 
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Диаграмма В. Экспериментальная группа. 
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Диаграмма А. Контрольная группа  

Недостаточный Достаточный Продвинутый 
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Анкета «Безопасность детей. Родительская компетентность» 

(фрагмент) 

МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 

- Считаете ли Вы необходимым принимать специальные меры для 

обеспечения физической безопасности ребенка? (Да. Нет.) Поясните ответ. 

- Считаете ли Вы необходимым принимать специальные меры для 

обеспечения психологической безопасности ребенка? (Да. Нет.) Поясните ответ. 

- Считаете ли Вы необходимым принимать специальные меры для 

обеспечения информационной безопасности ребенка? (Да. Нет.) Поясните ответ. 

- Считаете ли Вы необходимым осуществлять целенаправленное воспитание 

у ребенка культуры безопасности (формировать ценности безопасности, 

необходимые знания, умения, опыт)? (Да. Нет.) Поясните ответ. 
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Диаграмма Б. Экспериментальная группа  

Недостаточный Достаточный Продвинутый 
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- Считаете ли Вы необходимым служить образцом безопасного поведения 

для своего ребенка? (Да. Нет.) Поясните ответ. 

- Кто, по Вашему мнению, должен формировать у ребенка культуру 

безопасности? (Детский сад, специалисты МЧС, полиции, здравоохранения, 

семья. Ваш вариант ответа.) 

ЗНАНИЕВЫЙ КОМПОНЕНТ 

- Считаете ли Вы необходимым повышать свой уровень знаний по вопросам 

обеспечения безопасности ребенка? (Да. Нет.) 

- Как вы знакомитесь с информацией по проблемам обеспечения 

безопасности детей? 

а) целенаправленно читаю статьи в журналах, книги, смотрю 

телепрограммы; 

б) посещаю занятия, проводимые специалистами (в очном режиме или 

онлайн); 

в) читаю статьи, смотрю телепрограммы, если случайно встречаю; 

г) обсуждаю эту проблему с другими родителями. 

- Дети дошкольного возраста не способны обеспечивать собственную 

безопасность. Нужно ли знакомить их с правилами безопасности? (Да. Нет.) 

Поясните ответ.  

- Кому можно и нужно предъявлять требования по качеству песка в 

песочнице на игровой площадке? 

а) санитарно-эпидемиологической станции; 

б) муниципалитету; 

в) ЖЭУ и аналогичным организациям; 

г) нет организаций, несущих ответственность за качество песка. 

- Можно ли перевозить ребенка на велосипеде? Если да, то при каких 

условиях? 

а) нельзя ни при каких условиях; 

б) можно перевозить ребенка старше семи лет с его согласия; 

в) на велосипеде разрешено перевозить одного ребенка до семи лет при 

условии, что велосипед оборудован специальным сиденьем и подножками; 

г) можно перевозить ребенка при наличии шлема и наколенников. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

- Проявляете ли вы последовательность, неукоснительно соблюдая и требуя 

от ребенка соблюдения правил? (Да. Нет. Стараюсь быть последовательным.) 

- Какие методы формирования навыков безопасного поведения Вы 

используете? Отметьте все: 

 

а) провожу беседы; г) читаю нотации; 

б) демонстрирую образцы 

безопасного поведения; 

д) налагаю запреты; 

в) поощряю соблюдение норм 

безопасности; 

е) наказываю за нарушение норм 

безопасности. 
 

- Ваш ребенок 3—4 лет играет на краю дивана. Что вы будете делать? 

а) покажете, как нужно правильно сидеть на диване (опираясь на спинку), 

поясните, почему; будете исподволь следить за действиями ребенка; 

б) скажете: «Нельзя так сидеть, упадешь!»; 

в) будете ругать (обращать внимание) ребенка каждый раз, когда он 

придвигается к самому краю; 

г) будете сидеть рядом и придерживать ребенка. 

- Ребенок 3—4 лет интересуется розетками, пытается играть с ними, 

включать и выключать электроприборы. Как Вы поступите? 

а) установите специальные заглушки на розетки, по мере взросления 

ребенка будете знакомить его с соответствующими правилами; 

б) будете ругать ребенка каждый раз, когда обнаружите, что он нарушает 

запрет; 

в) будете все время напоминать, что нельзя играть с розетками и 

электроприборами; 

г) будете внимательно следить за ребенком, отвлекая от неудачных идей, 

предложите альтернативные занятия с похожими игрушками. 

- Ребенок 3—4 лет, несмотря на Ваши объяснения, пытается подойти к 

обрыву, «пройти по воде» водоема, «пощупать» огонь и т.д. Что Вы 

предпримите? 

а) будете бдительно следить за ребенком, параллельно знакомя его с 

правилами и примерами опасных ситуаций (предмет, упавший с высоты 



419 

 

разбивается, попавший в воду – тонет, в огонь – сгорает); 

б) запретите опасные действия и будете наказывать ребенка при каждой 

попытке нарушить запрет; 

в) расскажите ребенку о злых персонажах, которые бдительно следят за 

маленькими шалунишками и могут наказать их; 

г) будете рассказывать ребенку, чем опасны те или иные действия. 

 

Анализ результатов. Выводы делаются отдельно по каждому компоненту 

родительской компетентности: мотивация, знания, действия. Полные правильные 

ответы (позитивные выборы) оцениваются в 3 балла, неточные и неполные – в 1–2 

балла, неправильные ответы и отсутствие ответов – в 0 баллов. Набор 

респондентом от 0 до 40 % баллов от максимально возможного количества 

свидетельствует о низком уровне родительской компетентности, 41—70 % баллов 

– о среднем уровне, 71—100 % – о высоком уровне. 

Низкий уровень характеризуется несформированностью у родителей 

системы ценностных ориентаций, связанных с безопасностью детей, 

непониманием важности данного направления воспитания; отсутствием 

стремления обеспечивать соблюдение прав и интересов ребенка, его 

безопасность; безответственным отношением к родительским обязанностям; 

несформированностью представлений о задачах и путях приобщения детей к 

культуре безопасности, умения предвидеть и предупреждать возникновение 

опасных ситуаций, применять родительские меры безопасности, оценивать 

безопасность среды, в которой находится ребенок, создавать безопасную среду в 

местах его постоянного пребывания; отсутствием опыта приобщения ребенка к 

культуре безопасности; использованием непродуктивных родительских тактик и 

стиля семейного воспитания; неспособностью служить образцом безопасного 

поведения. 

Средний уровень определяется недостаточной сформированностью и 

устойчивостью системы ценностных ориентаций, связанных с безопасностью 

детей, пониманием важности данного направления воспитания в сочетании с 

отсутствием стремления обеспечивать соблюдение прав и интересов ребенка, его 
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безопасность; недостаточно ответственным отношением к родительским 

обязанностям; сформированностью отдельных представлений о задачах и путях 

приобщения детей к культуре безопасности, умений предвидения и 

предупреждения опасных ситуаций, применения родительских мер безопасности, 

оценки безопасности среды, в которой находится ребенок, создания безопасной 

среды в местах его постоянного пребывания; фрагментарным опытом 

приобщения ребенка к культуре безопасности; сочетанием использования 

продуктивных и непродуктивных родительских тактик и стилей семейного 

воспитания; способностью служить образцом безопасного поведения в отдельных 

ситуациях. 

Высокий уровень характеризуется сформированностью устойчивой системы 

ценностных ориентаций, связанных с безопасностью детей, пониманием 

важности данного направления воспитания в сочетании со стремлением 

обеспечивать соблюдение прав и интересов ребенка, его безопасность; 

ответственным отношением к родительским обязанностям; сформированностью 

системы объективных представлений о задачах и путях приобщения детей к 

культуре безопасности, умений предвидения и предупреждения опасных 

ситуаций, применения родительских мер безопасности, оценки безопасности 

среды, в которой находится ребенок, создания безопасной среды в местах его 

постоянного пребывания; значительным опытом приобщения ребенка к культуре 

безопасности; использованием продуктивных родительских тактик и стилей 

семейного воспитания; способностью служить образцом безопасного поведения. 

 

  



421 

 

Оценка изменения уровня родительской компетентности  

представителей семей контрольных и экспериментальных групп 

Данные, полученные в ходе констатирующего этапа диагностических 

мероприятий показаны сплошной заливкой, итоговые данные отображены при 

помощи штриховки. 

Диаграмма 3 – Изменение уровня родительской компетентности 
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Оценка достижения обучающимися планируемых результатов 

1. Оформление. 

Таблица 6 – Карта оценки сформированности уровня культуры безопасности в 

подготовительной к школе группе (по определенному показателю) 

 

Образовательная организация.       Группа 

Показатель. 

№ 
Ф.И. обучающихся 

(шифр) 

Параметры 

оценки 

Критерии 

оценки 
Уровень 

1.     

 

Таблица 7 – Карта освоения парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

 

Подготовительная к школе группа 

Дата заполнения.         Ответственный 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающихся 

(шифр) 

Показатели освоения программы / Уровни* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  с н в в с с с в в 

* Продемонстрированный учащимися по каждому показателю уровень фиксируется 

буквами: н – низкий, с – средний, в – высокий. 

2. Примеры параметров, показателей, критериев оценки, описания уровней. 

Показатель 1. Ребенок владеет основными культурными способами 
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безопасного осуществления различных видов деятельности; умеет безопасно 

действовать в повседневной жизни, выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасности. 

Параметры оценки. Выполнение ребенком предусмотренных программой 

видов деятельности, повседневных действий (гигиенические операции, 

самообслуживание); приоритеты в выборе рода занятий. 

Критерии оценки. Количество видов деятельности; выполняемых действий; 

ориентированность на резон безопасности. 

Методы оценки. Педагогическое наблюдение, беседа. 

Уровни: 

- высокий – ребенок владеет культурными способами безопасного 

осуществления всех или большинства видов деятельности, предусмотренных 

программой; способен самостоятельно безопасно выполнять большинство 

действий, необходимых в повседневной жизни; при выборе рода занятий 

принимает в расчет резон безопасности, соблюдает нормы безопасности; 

- средний – ребенок владеет культурными способами безопасного 

осуществления половины видов деятельности, предусмотренных программой; 

способен самостоятельно безопасно выполнять отдельные действия, необходимые 

в повседневной жизни; при выборе рода занятий не всегда принимает во 

внимание резон безопасности, не всегда соблюдает нормы безопасности; 

- низкий – ребенок владеет культурными способами безопасного 

осуществления отдельных видов деятельности, предусмотренных программой; не 

способен самостоятельно безопасно выполнять отдельные действия, необходимые 

в повседневной жизни; при выборе рода занятий не принимает во внимание резон 

безопасности, не соблюдает нормы безопасности. 

 

Показатель 2. Ребенок имеет представления об окружающем мире, о своем 

статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях; некоторых 

источниках опасности, опасных ситуациях, причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе. 

Параметры оценки. Демонстрируемые ребенком представления. 

Критерии оценки. Уровень освоения представлений узнавание (1), 

воспроизведение (2), понимание (3), применение по аналогии (4). 
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Методы оценки. Выполнение детьми заданий (анализ ситуаций, решение 

познавательных и практических задач), беседа, педагогическое наблюдение. 

Определение уровня. При составлении диагностического комплекса 

предусматривается определенное соотношение заданий разных уровней. 

(Ориентировочно, до 50—60 % 1-го и 2-го уровней, до 40 % – 3-го уровня, до 

10 % – 4-го уровня). Полные правильные ответы для 1 уровня оценивается в 1 

балл, для 2 – в 2 балла, для 3 – в 3 балла, для 4 – в 4 балла. За неточные ответы 

снимается 1 балл. Набор ребенком от 0 до 40 % баллов от максимально 

возможного количества свидетельствует о низком уровне сформированности 

культуры безопасности по данному показателю, 41—70 % баллов – о среднем 

уровне, 71—100 % – о высоком уровне. 

Анализ результатов. Выводы делаются отдельно по каждому показателю 

сформированности культуры безопасности, дается развернутая характеристика 

достижений и затруднений для каждого обучающегося, группы в целом. 

 

Оценка качества обучения на уровнях дошкольного  

и начального общего образования 

Диаграмма 4 – Результаты обучающихся по итогам обучения 

на уровне дошкольного образования 
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Диаграмма 5 – Результаты обучающихся по итогам обучения на уровне 

начального общего образования 
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Приложение Г 

Материалы для обучения участников образовательных отношений 

 

Дополнительная профессиональная программа  

«Компетентность педагога в формировании культуры безопасности  

у детей дошкольного возраста» 

Таблица 8 – Тематический план 

Темы занятий 
Форма организации 

образовательной деятельности 

Мотивационный блок 

Культура безопасности и безопасность индивида, 

общества, государства, планеты 
Дискуссионный клуб 

Роль личности воспитателя в формировании культуры 

безопасности дошкольника 
Круглый стол 

Профессиональная компетентность в обеспечении 

безопасности детей и их обучении в области безопасности 

жизнедеятельности 

Самоаудит (участие в 

анкетировании) 

Обучающий блок 

Культура безопасности: основные понятия Интерактивная лекция 

Возрастные особенности дошкольников, их значение в 

процессе формировании культуры безопасности 

Анализ психолого-

педагогической литературы 

Потенциальные опасности, их источники. Причины 

попадания детей в опасные ситуации 
Аналитический практикум 

Технологии, формы и методы формирования основ 

культуры безопасности у детей в различные возрастные 

периоды 

Игра-тренинг 

Обеспечение психологической безопасности детей в ДОО 

и в семье 

Метод фасилитации «Поиск 

будущего» 

Проблема обеспечения информационной безопасности 

детей в ДОО и в семье 

Метод фасилитации «Мировое 

кафе» 

Эффективные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников 
Интерактивная лекция 

Практический блок 

Педагогические условия эффективности работы по 

формированию культуры безопасности у дошкольников 

Организационно-деятельностная 

игра 

Создание безопасной среды в ДОО. Физическая 

безопасность 
Практикум 

Создание безопасной среды в ДОО. Информационно-

психологическая безопасность 
Практикум 

Изучение и учет индивидуальных особенностей детей Опытно-педагогическая работа 

Творческий блок 

Взаимодействие специалистов в процессе формирования 

культуры безопасности у дошкольников 

Практикум 

Личностно ориентированные образовательные ситуации  Творческая мастерская 

Методическая копилка Творческая лаборатория 

Педагогические находки Рефлексивный практикум 

Педагогические проекты Презентация итоговых проектов 
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Программа семинара «Родительская компетентность  

в формировании культуры безопасности у детей дошкольного возраста» 

Таблица 9 – Примерный тематический план 

Темы занятий 
Форма организации 

образовательной деятельности 

Мотивационный блок 

Для чего приобщают детей к культуре безопасности  Круглый стол  

Родительская компетентность в обеспечении безопасности 

детей 

Самоаудит (участие в 

анкетировании) 

Безопасность на улицах города Викторина 

Как обеспечить безопасность детей Дискуссионный клуб 

Как сделать воспитание эффективным Родительский консилиум 

Обучающий блок  

Инвариантная часть 

Культура безопасности: закономерности формирования Интерактивная лекция 

Родители как образцы безопасного поведения Анализ ситуаций 

Возрастные особенности дошкольников Обучающий семинар 

Потенциальные опасности, их источники Аналитический практикум 

Правовые основы обеспечения безопасности ребенка  Семинар-практикум 

Традиционные и современные методы семейного 

воспитания 
Лекция-диалог 

Вариативная часть 

Обеспечение психологической безопасности детей  Консультация 

Безопасная песочница Обучающий семинар 

Телевидение, компьютер и дошкольники Проблемная лаборатория 

Ребенок 3—4 лет и природа Круглый стол 

Безопасность на детских игровых площадках Обучающий семинар 

Безопасность в общественных местах Обучающий семинар 

Школа безопасности в подвижных играх Игра-тренинг 

Школа безопасности в наблюдениях Ролевая игра 

Школа безопасности в сказках Консультация 

Безопасность в праздничные дни Родительская конференция 

Безопасность зимнего игрового инвентаря Консультация 

Детская одежда и безопасность Родительская конференция 

Практический блок 

Индивидуальные особенности ребенка и его безопасность Домашний практикум 

Ребенок и телевидение Домашний практикум 

Позитивные правила и запреты Тренинг 

Родительские меры безопасности Практикум 

Оценка безопасности дома  Домашний практикум 

Оценка информационной среды  Домашний практикум 

Оценка безопасности игровых площадок Практикум 

Воспитание сказкой Практикум 

Творческий блок 

Как сделать пребывание ребенка в детском саду и дома 

более безопасным 
Деловая игра 

Самостоятельность в быту и безопасность ребенка 

четвертого (пятого, шестого, седьмого) года жизни 
Креативный практикум 

Родительские меры безопасности Родительский блог 

 


