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Вопросы для обсуждения

O 1. Понятие безопасного поведения и 

актуальность вопроса

O 2. Проблемные области формирования 

безопасного поведения

O 3. Формы и методы работы с родителями

O 4. Перспективы работы



Актуальность темы



Основные риски детства: 

O рост конфликтов в отношениях между людьми, в том 
числе, в образовательных учреждениях; 

O • деструктивные модели поведения взрослых, взятых 
ребенком за основу; 

O • снижение влияния традиционных социальных 
институтов, в частности, семьи как базовой референтной
группы, замещение семьи интернет-сообществом и 
детско-подростковыми субкультурами; 

O • снижение возможностей влияния «традиционных» 
психолого-педагогических методов воздействия на 
ребенка (беседы, семинары, лекции, слушания и т.д.); 

O • снижение показателей здоровья детей. 



Базовое понятие доклада

O Безопасность является не только важной
характеристикой, но и критерием
функционирования, стабильности и
развития любой системы. Личность
ребенка как особо гибкая и подвижная,
неустойчивая система особенно
нуждается в обеспечении
защищенности ее интересов,
потребностей.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

гарантия сохранности и 

эффективности всех 

видов инвестиций в 

человеческий капитал, 

сохранение и развитие 

социума; 

предупреждение 

тревожности, 

преодоление 

неопределенностей, 

встречающихся в 

реальном развитии; 

сохранение 

многообразия 

возможностей и 

ценностей, 

обеспечивающих 

выживание общества. 



Безопасное поведение

O это поведение, обеспечивающее безопасность 

существования личности, а также не наносящее 

вред окружающим людям. 

O Поведение человека имеет природные 

предпосылки, но в основе его – социально 

обусловленная, опосредованная языком и 

другими знаково-смысловыми системами 

деятельность (посредством взаимодействия с 

системой ближнего и дальнего окружения). 



Условия формирования 
безопасного поведения



Дошкольный возраст

O Основы безопасного поведения закладываются в
этом возрасте в интерпсихической форме (через
взаимодействие с взрослыми, сверстниками, через
наблюдение жизненных ситуаций). Ребенок пока
еще не в полной мере способен к ответственности за
свои поступки, но уже понимает, что хорошо или
плохо для него. Поэтому понятие опасности, если
ему раскрыть его сущность, легко встраивается в
индивидуальную систему ценностей ребенка и
занимает в ней очень важное место. Таким образом,
безопасность как ценность переходит из внешнего,
предметного мира во внутреннюю,
интерпсихическую форму. Чувство ответственности
у ребенка наилучшим образом раскрывается в
присутствии взрослого и при демонстрации со
стороны взрослого данного качества.



Необходимые условия

O Игры по правилам

O Сценарии безопасного поведения (в том числе – в семье).

O Если ребенок остается без присмотра взрослых, он может 
безответственно относиться к опасностям. 

O В целом 

O безопасное поведение ребенка дошкольного возраста 
является скорее проявлением исполнительности, 
организованности, чем ответственности.

O Создание для ребенка условий, позволяющих ему 
планомерно накапливать опыт безопасного поведения, 
является актуальной педагогической задачей.



Результат научения 

O Игра по правилам

O Первичные навыки 

ответственности



Младший школьный возраст

O Формирование безопасного поведения младшего 
школьника усложняется в связи с развитием и 
усложнением его психики.

O В сложных ситуациях ребенок может по-разному 
отреагировать на опасность: 

O • ступор, т.е. резкое торможение деятельности 
человека, его неспособность реагировать на 
факторы риска; 

O • дезорганизация деятельности в опасной ситуации, 
проявляющаяся в неадекватности и 
неэффективности действий; 

O • активизация действий, т.е. возрастание точности, 
эффективности действий в опасной ситуации. 



Необходимые условия

O Навык безопасного поведения 

представляет собой 

упроченное, 

автоматизированное, 

доведенное до совершенства 

выполнение действия, 

обеспечивающего человеку 

предотвращение опасности, 

минимизацию рисков. 



Результат научения 

O Научение ребенка безопасному поведению

– это процесс и результат приобретения им

индивидуального опыта (в том числе –

через нормативно-правовое регулирование

поведения), который выражается в

стабильном изменении поведения,

обеспечивающего безопасную

жизнедеятельность.



Подростковый возраст

O сущность безопасного поведения -
взаимодействие подростка с окружающей 
средой, обеспечивающей реализацию 
потребности в безопасности, сохранении жизни 
и здоровья. 

O В соответствии с теорией функциональных 
систем в структуре безопасного поведения 
выделены компоненты: предвидение и 
прогнозирование опасности, совокупность 
действий по предотвращению опасности, 
индивидуальный опыт взаимодействия с 
опасной ситуацией. 



Необходимые условия

O Обучение навыкам безопасного

поведения подростков во многом

опирается на формирование и

закрепление ассоциативных

связей между потенциальной

опасностью и навыками

безопасного поведения.

O Эффективное руководство

формированием навыков

безопасного поведения

обеспечивается соблюдением

правил, разработанных в рамках

педагогической психологии:

организационно-управленческих и

психолого-педагогических, а

также их подкрепление в семье.



Результат научения

O 1.Ясно определить правила, которым необходимо следовать и

санкции при отступлении от них.

O 2. Самоорганизация, самодисциплина педагога, владение собой,

своим состоянием, поведением (демонстрировать навыки

безопасного поведения в деятельности).

O 3. Подкреплять или хвалить желаемое поведение, которое

является важным для развития социальных и познавательных

навыков. Быть последовательным в использовании похвал и

санкций.

O 4. Награждать каждое улучшение, а не только конечный результат

деятельности.

O 5. Демонстрировать учащимся возможные последствия

«правильных» и «неправильных» действий.



Старший подростковый и 
молодежный возраст

O Готовность к безопасному поведению, включающий
мотивационный (приоритетность ценностей безопасности,
здоровья; потребность и стремление обучающихся в
обеспечении личной и общественной безопасности;
мотивация к безопасному поведению),

O когнитивный (наличие знаний о возможных опасностях
окружающей среды, о правилах и способах безопасного
взаимодействия со средой),

O практический (умения и навыки безопасного поведения; опыт
реализации безопасного поведения в повседневной жизни),

O саморегуляционный (умения осуществлять эмоционально-
волевую регуляцию поведения, планировать и
контролировать свои действия, принимать решения),

O рефлексивный критерии (умения осуществлять анализ и
оценку своего поведения) и их показатели.



Необходимые условия

O становление мотивационной и 

когнитивной основы безопасного 

поведения в повседневной жизни, с 

одной стороны, посредством 

комплексного изучения проблем 

личной безопасности и сохранения 

своего здоровья на предметах ОБЖ, 

КБЖ, физики, химии, биологии, 

технологии, обществознания, 

физической культуры и внеклассных 

занятиях, с другой - через показ 

значимости изучаемого материала, 

разъяснение личной жизненной 

необходимости подготовки к 

обеспечению безопасности, 

актуализацию субъектного опыта 

учащихся. 



Результат научения

O Сформирована последовательность в

регуляции действий: мысль-слово-дело.

O Мысль связана с целью и образом, слово- с

ответственностью (в том числе и за слово),

дело – с конкретными действиями.



Задачи сопровождения 
семьи со стороны ОО

O • сформировать представление о позитивных факторах, 
влияющих на здоровье; 

O • научить обучающихся и их семьи осознанно выбирать 
поступки, поведение, позволяющие сохранять и 
укреплять здоровье; 

O • научить выполнять правила личной гигиены и развить 
готовность на основе её использования самостоятельно 
поддерживать своё здоровье всеми членами семьи; 

O • сформировать представление о правильном 
(здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 
продуктах; 

O • сформировать представление о рациональной 
организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 
активности, научить ребёнка составлять, анализировать 
и контролировать свой режим дня; 



O дать представление с учётом принципа информационной

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей

(сниженная двигательная активность, инфекционные

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на

здоровье;

O • дать представление о влиянии позитивных и негативных

эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

O • обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки

(релаксации);

O • сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

O • сформировать представление об основных компонентах

культуры здоровья и здорового образа жизни;

O • сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе

связанным с особенностями роста и развития.



Работа с родителями по вопросам 

безопасного поведения детей



РОДИТЕЛИ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

ПЕДАГОГИ



Основные задачи и формы работы педагогов

O Основная задача педагога - активизировать
педагогическую, воспитательную деятельность семьи,
придать ей целенаправленный, общественно значимый
характер.

O Необходимо проводить педагогические исследования
семей в контексте безопасного типа поведения,
дифференцируя их по типам:

O 1. Работа по профилактике рискованного поведения
обучающихся.

O 2. Обеспечение правовой защиты ребенка в семье и
школе.

O 3. Работа с детьми девиантного поведения.

O 4.  Работа с семьями детей с ОВЗ. 



Формы работы

O РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ, которое включает:

O 1) лекция, беседа специалиста на тему безопасности
жизнедеятельности;

O 2) выступление родителей — рассказ об опыте
семейного воспитания по данному вопросу;

O 3) обобщение, обмен мнениями по изложенному
вопросу;

O 4) сообщение учителя или педагога о состоянии
учебно-воспитательной работы в школе или в
классе;

O 5) обсуждение и решение вопросов, касающихся
жизни класса и школы.





Основные задачи и формы работы 

педагогов- организаторов

O Осуществляется в двух направлениях: с коллективом
родителей и индивидуально

O общие и классные собрания родителей, коллективные и
индивидуальные консультации, беседы, лекции,
конференции, посещение семей учащихся, оформление
различных по форме и содержанию текстовых мате
риалов, фотомонтажи, выставки работ учащихся.
Родители привлекаются к участию в организации
учебно-воспитательного процесса, а именно:
руководство кружками, выступления перед родителями
и детьми, подготовка и участие в проведении
внеклассной и внешкольной работы (Опыт Фестиваля
«Свой мир мы строим сами»), хозяйственная помощь,
родительский контроль за качеством питания в школе.



Основные задачи педагога-психолога 

(психологической службы ОО)

O Семья является важнейшим институтом

формирования личности ребенка вообще и

личности безопасного типа в частности.

Именно в семье человек получает первый опыт

социального взаимодействия. На протяжении

определенного времени семья вообще является

для ребенка единственным местом получения

такого опыта. Семью можно рассматривать в

качестве модели и формы базового жизненного

тренинга личности.



O Для успешного взаимодействия школы и семьи в
процессах воспитания нужно, чтобы родители умели
анализировать деятельность и поведение своих детей,
их воспитанность. Для этого необходимо:

O 1) пробудить у родителей как воспитателей интерес к
процессу самообразования в области специальных
педагогических и психологических знаний (через
составление круга правил в семье)

O 2) совершенствовать взаимоотношения родителей с
детьми и классным руководителем, расширять сферу их
совместной деятельности и общения. Если между
психологом и родителями существуют доверительные
отношения, педагог может попросить родителей
поделиться результатами своих наблюдений. Таким
образом, обеспечивается единство требований школы,
классного коллектива и семьи.



O Подключение родителей к 
анализу уровня 
воспитанности 
школьников является не 
только способом более 
глубокого познания ими 
своих детей, но и 
стимулом 
самообразования самих 
родителей. У них 
появляется потребность 
обогатить свои знания, 
овладеть неизвестными 
им методами семейного 
воспитания (донесение до 
родителей результатов 
обследования класса)



Сетевое взаимодействие ОО

O Пропаганда 

безопасности 

жизнедеятельности



O Пожарная часть:

O Главное управление может 
организовать 
показательные 
выступления пожарных-
спасателей, проводить 
выставки специальной 
техники и оборудования, а 
родители – конкурсы, 
викторины и другие 
развлечения, в частности, 
можно провести конкурс 
рисунков по тематике 
безопасности 
жизнедеятельности



Взаимодействие со СМИ

O Можно организовать передачу на местном 

радио, либо на школьном телевидении «На 

всякий случай…», из которой родители могут 

почерпнуть полезные советы и всегда по сезону. 

Летом темы могут быть соответствующие: как 

из лесу выходить, если заблудился; в каких 

водоемах купаться можно, а в каких нельзя; как 

себя вести во время грозы, а что делать, если в 

лесу обнаружил пожар..

O Конкурс школьных сочинений на 

противопожарную тематику, конкурс рассказов 

«Мой папа – спасатель», «Моя мама – врач» и 

т.д.

O Поэтический конкурс «О правилах в школе»

O Организация конкурсов рисунков: на асфальте и 

на бумаге, фотографий (по профилактике 

курения, СПИДа). 

O Показательные выступления по ликвидации 

аварий и пожаров.

O В целях профилактики возникновения ЧС и 

пожаров необходимо взаимодействие с пресс-

службами администрации области, города и 

силовыми структурами региона.



Выводы

O Обращение к проблеме безопасности и поддержка

этого направления в семье с самого раннего

(дошкольного детства), а также пролонгированная

системная работа в этом направлении в

образовательных организациях школы и среднего

профессионального образования, по нашему

глубокому убеждению, сможет обеспечить не только

эффективное поведение подрастающего поколения в

условиях риска, но и формирование у него культуры

безопасного поведения в обществе.



Благодарю за внимание!

O Готова ответить на Ваши вопросы


