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Современная педагогическая наука интенсивно изучает новые 
аспекты содержания воспитания в современном обществе. К числу 
новых направлений педагогических исследований относится изуче-
ние процесса воспитания культуры безопасности. Изложим наше по-
нимание сути данного  явления, охарактеризуем структуру, цели, со-
держание, методы и закономерности воспитания культуры личной 
безопасности школьников. 
 

Структура воспитания культуры личной безопасности 
Прежде всего дадим обоснование термина «воспитание культуры 

личной безопасности». Выбор термина обусловлен сущностью рас-
сматриваемого явления. Воспитание культуры личной безопасности 
является составной частью формирования человека и компонентом 
воспитания культуры безопасности. Воспитание культуры безопас-
ности включает совершенствование готовности к предупреждению и 
преодолению вредных и опасных факторов жизнедеятельности, уг-
рожающих как отдельному человеку, так и обществу в целом. Воспи-
тание культуры безопасности обеспечивает подготовку человека к 
сочетанию личной безопасности и безопасности других людей. 
Культура безопасности является элементом профессиональной куль-
туры сотрудника милиции, работника пожарной охраны, специалиста 
аварийной газовой службы, летчика, водителя автобуса, оператора 
атомной электростанции и т.д. Однако культура безопасности явля-
ется универсальным компонентом общечеловеческой культуры, в той 
иной степени ее усваивают все члены общества. Каждый человек так 
или иначе влияет на уровень безопасности окружающих людей, об-
щества в целом. Характер этого влияния зависит от уровня сформи-
рованности культуры безопасности конкретного человека. Учитывая 
сложность, недостаточную изученность проблемы воспитания куль-
туры безопасности, мы выделяем в качестве предмета исследования 
лишь часть данного  явления, те его компоненты , которые преимуще-
ственно влияют на формирование готовности к обеспечению безо-
пасности личности отдельного человека. Ведь понятно, что, прежде 
чем обеспечивать безопасность других людей, человек должен быть 
готовым к обеспечению своей собственной безопасности, иначе по-
пытки помочь другим людям могут обернуться бедой.  
При использовании термина «воспитание культуры личной безо-

пасности» возможно обозначение различных педагогических явле-
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ний и процессов. В различных контекстах под воспитанием культуры 
личной безопасности подразумеваются: 
• Педагогическая практика, обеспечивающая подготовку подрас-
тающего поколения к профилактике и преодолению вредных и 
опасных факторов жизнедеятельности. 

• Педагогическое искусство, продуктом которого являются про-
граммы, учебники, методические пособия, методики воспитания и 
обучения, предназначенные для эффективной подготовки подрас-
тающего поколения к профилактике и преодолению вредных и 
опасных факторов жизнедеятельности. 

• Педагогическая теория, раскрывающая сущность, структуру, цели, 
содержание, педагогические средства, формы и методы, движущие 
силы , закономерности и принципы воспитания готовности к про-
филактике и преодолению вредных и опасных факторов жизнедея-
тельности.  

• Одна из целей воспитания, заключающаяся в построении системы 
педагогических задач по формированию и развитию у воспитан-
ников готовности к предупреждению и преодолению вредных и 
опасных факторов жизнедеятельности. 

• Совместная деятельность педагога и воспитанников по присвое-
нию и развитию культуры личной безопасности. 

• Создание педагогом благоприятных условий для присвоения вос-
питанниками культуры личной безопасности в процессе самовос-
питания и самообразования. 

• Один из компонентов содержания воспитания, который представ-
ляет систематизированный и адаптированный к условиям педаго-
гического процесса опыт предупреждения и преодоления челове-
ком вредных и опасных факторов жизнедеятельности. 

• Одна из функций воспитания, проявляющаяся в постоянном влия-
нии педагогического процесса на уровень готовности воспитанни-
ков к профилактике и преодолению вредных и опасных факторов 
жизнедеятельности. 

• Одна из закономерностей воспитания, заключающаяся в том, что 
если в педагогическом процессе осуществляется систематическая 
превентивная работа по подготовке воспитанников к предупреж-
дению и преодолению вредных и опасных факторов жизнедея-
тельности, то это способствует повышению уровня их безопасно-
сти, понижает вероятность неблагоприятных, опасных, вредных 
последствий от воздействия внешних факторов и от их собствен-
ной жизнедеятельности.  

• Один из принципов воспитания, ориентирующий воспитателей на 
систематическое формирование и развитие готовности воспитан-
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ников к присвоению, развитию и использованию культуры личной 
безопасности. 
Как видим, общим для всех сформулированных подходов к опре-

делению воспитания культуры личной безопасности является подго-
товка воспитанника к предупреждению и преодолению вредных и 
опасных факторов жизнедеятельности. В то же время, данные опре-
деления изучаемого педагогического явления фиксируют его основ-
ные компоненты , которые будут рассмотрены ниже. 
В современной научной и методической литературе используются 

различные термины и словосочетания для обозначения процесса 
подготовки человека к предупреждению и преодолению опасных си-
туаций. Рассматривается процесс обучения основам безопасности 
жизнедеятельности. Анализируется процесс подготовки к выжива-
нию. Характеризуется процесс формирования личности безопасного 
типа. Обсуждаются вопросы обучения безопасному поведению. Есть 
и другие подходы, связанные с различиями предметов исследований, 
аспектов рассмотрения проблем, целей, которые преследуют те или 
иные авторы. Например, изучается процесс адаптации человека к 
экстремальным условиям, рассматривается воспитание готовности 
человека к безопасности и т.д. В связи с этим определим место ана-
лизируемого педагогического явления в совокупности социальных и 
педагогических факторов подготовки личности к предотвращению и 
преодолению вредных и опасных факторов жизнедеятельности 

Понятие «формирование личности безопасного типа» фиксиру-
ет широкий социальный аспект формирования готовности человека к 
предупреждению и преодолению опасных ситуаций. Этот процесс 
протекает под влиянием экономических, политических, идеологиче-
ских, климато-географических, биологических, социально-
психологических, культурологических и педагогических факторов. 
Воспитание культуры безопасности является педагогическим компо-
нентом данного  явления. В структуре воспитания культуры безопас-
ности нами выделен в качестве самостоятельного компонента про-
цесс воспитания культуры личной безопасности. Понятие «воспита-
ние культуры личной безопасности» используется нами в качестве 
исходной категории для построения системы взаимосвязанных педа-
гогических понятий, для описания и объяснения процесса подготов-
ки воспитанников к предупреждению и преодолению вредных и 
опасных факторов жизнедеятельности. Понятие «обучение основам 
безопасности жизнедеятельности» логично использовать для обозна-
чения более частного явления � воспитание культуры личной безо-
пасности в целенаправленном учебном процессе, например , в ходе 
обучения школьников учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ). Что касается словосочетания «подго-
товка к безопасному поведению», то следует ограничить его исполь-
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зование в процессе рассмотрения методических аспектов обучения и 
воспитания готовности к предупреждению и преодолению опасных 
ситуаций. Например, при обсуждении технологии обучения безопас-
ному поведению на проезжей части дороги. Еще более конкретное 
явление обозначает понятие «подготовка к выживанию». Поскольку 
в науке о безопасности человека под выживанием понимаются ак-
тивные целесообразные действия, направленные на сохранение жиз-
ни, здоровья и работоспособности человека в условиях автономного 
существования, понятие «подготовка к выживанию» рационально 
применять для обозначения одного  из компонентов обучения безо-
пасной жизнедеятельности � обучение готовности к предупреждению 
и преодолению вредных и опасных факторов жизнедеятельности в 
условиях автономного существования (в тропиках , в пустыне, в го-
рах, в тайге и т.д.). 

На основе вышесказанного предложим простейшую схему для 
обозначения места рассматриваемого педагогического явления в 
процессе формирования человека, состава входящих в него более ча-
стных педагогических явлений: 

 
Формирование  человека  
 
Формирование  личности  безопасного  типа  
 
Воспитание  культуры  безопасности  
 
Воспитание  культуры  личной  безопасности
Обучение  основам  безопасной  
жизнедеятельности  
Подготовка  к  безопасно-
му  поведению  
Подготовка  к  
выживанию  

 

 

 
 

 

 

 
В приведенной схеме зафиксировано соотношение рассматри-

ваемых явлений по линии от системы к ее компонентам, от общего к 
частностям. Так, подготовка к выживанию (являясь наиболее част-
ным элементом, обозначенным наиболее конкретным понятием) вхо-
дит в состав подготовки к безопасному поведению, которая, в свою 
очередь, входит в состав обучения основам безопасной жизнедея-
тельности и т.д. Предложенное определение соотношения данных 
понятий нуждается в дальнейшем осмыслении и развитии. Для нас 
принципиально важно признание соотношения педагогического по-
нятия «воспитание культуры личной безопасности» с более общим 
социально-педагогическим понятием «формирование личности безо-
пасного типа» и соотношения воспитания культуры личной безопас-
ности с составляющими: обучением основам безопасной жизнедея-
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тельности, подготовкой к безопасному поведению, подготовкой к 
выживанию. 

В структуре воспитания культуры личной безопасности выде-
лим в качестве самостоятельных и относительно автономных компо-
нентов практику воспитания культуры личной безопасности, искус-
ство воспитания культуры личной безопасности и теорию воспита-
ния культуры личной безопасности. Охарактеризуем данные компо-
ненты. 

С возникновением человеческого общества появляется воспи-
тание, одной из функций которого становится подготовка подрас-
тающего поколения к предупреждению и преодолению опасных си-
туаций. В условиях, когда возможности отдельного человека и обще-
ства в целом были чрезвычайно ограничены, вероятность гибели  со-
обществ людей и отдельно взятого человека была чрезвычайно вели-
ка. Это обусловливало необычайно высокую роль практики воспита-
ния культуры личной безопасности на ранних стадиях исторического 
развития человеческого общества. Однако современное общество  
нуждается в еще более основательной подготовке каждого его члена 
к безопасному поведению. Угроза столь велика, что существует ве-
роятность глобальной катастрофы, в результате которой погибнуть 
может все общество , либо значительная его часть. 

Одновременно с практикой возникает и искусство воспитания 
культуры личной безопасности. Подготовка к столкновению с хищ-
ным зверем проводилась в процессе танца. Первобытный художник 
изображал на стенах пещеры дикого  зверя, и это было первое в исто-
рии учебное наглядное пособие для будущих охотников. В наши дни 
продуктом педагогики являются учебные программы, учебники, ме-
тодические пособия, видеофильмы и многое другое для воспитания 
культуры личной безопасности. В данном случае речь также идет об 
искусстве, которое становится относительно автономным компонен-
том педагогического процесса. 

Педагогическая практика и педагогическое искусство являются 
предпосылками возникновения педагогической науки. Аналогичным 
образом практика и искусство воспитания культуры личной безопас-
ности дают основание для возникновения теории воспитания культу-
ры личной безопасности. Элементы эмпирических обобщений об эф-
фективных способах подготовки человека к безопасному поведению 
присутствуют в этнопедагогике, во многих педагогических концеп-
циях прошлого  и в современных педагогических теориях. Однако 
практика  и искусство воспитания культуры личной безопасности до 
настоящего времени существуют в отрыве от теории воспитания 
культуры личной безопасности. Во многом данное положение обу-
словлено уровнем развития этой теории, тем, что она находится на 
начальной стадии своего развития. Практика воспитания культуры 
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личной безопасности преимущественно основана на обыденных, эм-
пирических педагогических знаниях о процессе подготовки к преду-
преждению и преодолению опасных ситуаций. Даже педагоги, вос-
питывающие культуру безопасности у водителей транспорта, со-
трудников различных аварийных  служб, обычно представляют лишь 
отдельные механизмы воспитания готовности к безопасному поведе-
нию. Разработка методического оснащения (учебных программ, 
учебников, методических пособий и т.д.) в лучшем случае осуществ-
ляется на основе общих педагогических концепций, в которых не от-
ражена специфика воспитания культуры личной безопасности. На-
пример, незнание разработчиками учебников по курсу ОБЖ законо-
мерностей воспитания культуры личной безопасности приводит к 
тому, что учебно-методическая литература по основам безопасности 
человека мало чем отличается от учебников химии или истории. Это, 
в свою очередь, препятствует повышению эффективности воспита-
тельного процесса. Причина такого положения в том, что длительное 
время решение практических задач воспитания культуры личной 
безопасности было возможно на основе эмпирических педагогиче-
ских знаний и с помощью общих педагогических теорий. Ситуация 
качественно изменилась вместе с глобальным изменением источни-
ков опасности, с тем скачком, который произошел в развитии куль-
туры личной безопасности. В условиях нашей страны влияние оказа-
ли и политические, идеологические факторы. 

В условиях советской России в качестве основного и заслужи-
вающего реального внимания признавался единственный  источник 
опасности � ядерное, химическое и бактериологическое оружие за-
падных стран. Экологическая опасность, криминогенные факторы 
риска, многие другие виды опасных ситуаций замалчивались или 
преуменьшались. Считалось, что советский человек живет в безо-
пасных условиях. Действительно , частично это так и было: уровень 
преступности, наркомании был относительно низок, основная часть 
территории страны была относительно экологически безопасной, ма-
ло кто мог оказаться в пасти крокодила или акулы (в далекие страны 
путешествовали буквально единицы). В связи с этим из всех дости-
жений культуры личной безопасности в воспитательном процессе 
использовались лишь отдельные ее разрозненные фрагменты, такие 
как гражданская оборона, правила дорожного  движения, правила 
пожарной безопасности, приемы оказания доврачебной помощи и 
самопомощи. Данные фрагменты культуры личной безопасности ос-
ваивались в процессе школьного обучения на основе использования 
существовавших дидактических концепций. Требования к воспита-
тельному процессу изменились с изменением экономической и поли-
тической системы в нашей стране. Стало ясно, что государство не 
может гарантировать безопасность отдельных граждан. Каждого 
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россиянина надо учить выживать в условиях криминального  беспре-
дела, экологических катастроф, локальных военных конфликтов, 
безработицы и т.д. В кратчайшие сроки появились обобщающие ра-
боты по безопасности человека, были систематизированы ранее на-
копленные нашими предками знания о выживании, изучен мировой 
опыт выживания в различных условиях. Возникли новые отрасли на-
учного знания о безопасности человека, быстро развивалась практи-
ка оказания помощи и самопомощи человеку в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях . В этих условиях возникла необходимость систе-
матизации, структурирования элементов культуры личной безопас-
ности применительно к условиям педагогического процесса. Мето-
дисты, ученые, педагоги приступили  к педагогической трансформа-
ции, адаптации многообразных элементов культуры личной безопас-
ности для целенаправленного  воспитания соответствующих качеств 
у подрастающего поколения. Однако результаты такой работы не 
дают должного  эффекта до настоящего времени. Одна из причин та-
кого хода событий уже названа � методисты и практики воспитания 
и обучения не имеют возможности опираться на теорию воспитания 
культуры личной безопасности. Имеющиеся в различных педагоги-
ческих теориях отдельные разрозненные положения о воспитании и 
обучении безопасному поведению до настоящего времени не обоб-
щены и не систематизированы. Тем более рано говорить о создании 
педагогики безопасности.  

Теория воспитания культуры личной безопасности формируется 
на основе систематизации отдельных положений различных педаго-
гических концепций, объясняющих те или иные механизмы воспита-
ния безопасного поведения человека. Важно обобщить и системати-
зировать данные валеологии, психологии, социологии, культуроло-
гии других наук о процессе формирования личности безопасного ти-
па. Однако такая работа лишь создает предпосылки для выявления 
педагогических закономерностей воспитания культуры личной безо-
пасности. Именно решению данной задачи посвящена данная статья. 
Работа ученых в данном направлении приведет к возникновению но-
вой отрасли (раздела, теории, концепции) педагогики -  педагогики 
безопасности. В структуре данной отрасли педагогики одним из ос-
новных компонентов будет развиваться теория воспитания культуры 
личной безопасности. Теоретическое осмысление процесса воспита-
ния культуры личной безопасности предполагает выявление струк-
туры, цели, содержания, форм и методов, закономерностей и прин-
ципов данного  явления. Кратко изложим основные выводы о струк-
туре воспитания культуры личной безопасности. 

Как и воспитание в целом, воспитание культуры личной безо-
пасности в качестве самостоятельных компонентов включает субъек-
тов педагогического процесса (педагога и воспитанников), цели, со-
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держание, формы и методы воспитания. Данные компоненты  воспи-
тания являются относительно самостоятельной подсистемой педаго-
гического процесса, применительно к условиям воспитания культуры 
личной безопасности они будут рассмотрены ниже. Есть основания 
утверждать, что системообразующим компонентом данной подсис-
темы являются цели воспитания, которые придают целостность вос-
питанию, определяют специфику воспитания культуры личной безо-
пасности, оказывают решающее влияние на деятельность педагога и 
воспитанников, на отбор содержания воспитания, на выбор форм и 
методов воспитательной работы. 

В качестве подсистемы воспитания культуры личной безопас-
ности выделим следующую группу компонентов воспитания: педаго-
гическая диагностика, планирование воспитания, стимулирование 
деятельности воспитанников, организация воспитательного процес-
са, контроль эффективности воспитания, коррекция процесса воспи-
тания. Данные компоненты  воспитания выступают в качестве компо-
нентов, если реализуются как этапы воспитания культуры личной 
безопасности. В то же время названные компоненты  являются функ-
циями воспитания, если реализуются на других этапах воспитания. 
Например, диагностика уровня готовности воспитанника к опасным 
ситуациям в ходе контроля усвоения учебного материала на уроках 
ОБЖ (этап воспитания) одновременно стимулирует воспитанников к 
самосовершенствованию, позволяет не только выявить  пробелы в 
подготовке воспитанников к профилактике и преодолению опасно-
сти, но и частично или полностью ликвидировать эти пробелы, т.е. 
при этом реализуются стимулирующая и корректирующая функции 
воспитания. 

В структуре воспитания культуры личной безопасности присут-
ствуют следующие компоненты: воспитание, взаимовоспитание, са-
мовоспитание, перевоспитание. Если отец учит маленькую дочь 
безопасному поведению в квартире, то это воспитание. Если подро-
стки обмениваются опытом участия в драках, показывают друг другу 
свои «коронные» удары, то это взаимовоспитание. Если паренек чи-
тает психологическую литературу о безопасности, занимается физи-
ческим самосовершенствованием, то это самовоспитание. Если учи-
тель пытается отучить детей переходить улицу на красный сигнал 
светофора, то это перевоспитание. Содержание и соотношение на-
званных компонентов воспитания нуждаются в специальном иссле-
довании. В условиях целесообразно организованного педагогическо-
го процесса ведущая роль, как нам представляется, должна принад-
лежать воспитанию культуры личной безопасности. Педагог должен 
организовывать взаимовоспитание и самовоспитание своих питом-
цев, при необходимости осуществляя коррекцию направленности 
развития воспитанников. 
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Воспитание культуры личной безопасности осуществляется в 
семье (или в первичном коллективе, заменяющем ребенку семью), в 
детских дошкольных учреждениях, в начальной и средней школе, в 
учреждениях дополнительного  образования, в средних учебных за-
ведениях, в высших учебных заведениях, в спортивных, творческих, 
воинских, производственных  коллективах, в объединениях по месту 
жительства, в неформальных детских коллективах и группах и т.д. 
Содержание, специфику воспитания готовности к предупреждению и 
преодолению опасных ситуаций в названных коллективах, объедине-
ниях, учреждениях, условиях предстоит изучить. Взаимосвязь на-
званных компонентов просматривается уже сейчас. Основу культуры 
личной безопасности закладывают родители в семье. Именно в се-
мейном воспитании формируется мировоззренческая, нравственная и 
психологическая готовность к преодолению опасности. Важна роль 
школьного воспитания. Во многом это связано с преподаванием кур-
са «Основы безопасности жизнедеятельности». Потенциал воспита-
ния безопасной личности в школе реализуется лишь частично. Несо-
вершенство  программ, учебников, методических пособий по ОБЖ, 
низкий уровень подготовки учителей к преподаванию ОБЖ не спо-
собствуют эффективному воспитанию, иногда просто дискредитиру-
ют учебный предмет ОБЖ. В связи с приведенными доводами при-
знаем необходимость первоочередного исследования и совершенст-
вования воспитания культуры личной безопасности в семье и в усло-
виях общеобразовательной школы, прежде всего в ходе обучения 
курсу ОБЖ.  
 

Цели воспитания культуры личной безопасности 
В разные периоды развития педагогики наблюдались различные 

подходы к исследованию, методическому обоснованию и практиче-
ской реализации целей воспитания. Обосновывалась задача всесто-
роннего  и гармонического развития личности. Выдвигалась задача 
подготовки воспитанников к выполнению системы социальных ро-
лей. Разрабатывается идея создания в воспитании условий для раз-
вития тех сторон личности, для совершенствования которых есть 
наиболее благоприятные субъективные условия и объективные воз-
можности. Имеются и другие точки зрения на проблему целей воспи-
тания. Изложим исходные положения о целях воспитания, прояс-
няющие наше видение роли  воспитания культуры личной безопас-
ности в педагогическом процессе. 
В процессе воспитания первоочередными, исходными  являются 

следующие цели: 
• воспитание высоконравственной личности; 
• воспитание здорового человека; 
• воспитание культуры безопасности; 
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• воспитание готовности к успеху; 
• создание педагогических условий, способствующих становлению 
счастливой личности; 

• воспитание готовности к жизнедеятельности по законам красоты. 
Таким образом, наше понимание основополагающих целей воспи-

тания основано на шести универсальных ценностях человека как 
природного  существа, как члена общества, как автономной лично-
сти. Эти ценности понятны каждому, они универсальны: нравствен-
ность, здоровье, безопасность, успех, счастье и красота ценились во 
все времена и у всех народов. Здоровье воспитанника является есте-
ственной предпосылкой и важнейшим результатом успешного воспи-
тания вообще, условием реализации человеком личностного потен-
циала, осуществления социальных функций. Готовность к безопас-
ной жизнедеятельности, основанная на присвоении культуры безо-
пасности, также является основополагающим условием реализации 
личностного потенциала и социального  предназначения человека. 
Достижение жизненного  успеха основано на физическом и психоло-
гическом здоровье, его предпосылкой является безопасность челове-
ка. Наиболее обобщенным качеством искомой личности (т.е. лично-
сти, являющейся целью воспитания) является стремление и готов-
ность быть счастливым. Счастью человека способствуют его высокие 
нравственные качества, здоровье, безопасность, успешность и красо-
та. 
Как видим, цель воспитания культуры личной безопасности выте-

кает из основополагающей цели воспитания � воспитания культуры 
безопасности. Намечается цепочка иерархически взаимосвязанных 
воспитательных целей, дающая ориентир направления исследования 
целей воспитания культуры личной безопасности: воспитание куль-
туры безопасности, воспитание культуры личной безопасности, обу-
чение основам безопасной жизнедеятельности, подготовка к безо-
пасному поведению, подготовка к выживанию. Выделение данной 
цепочки целей основано на предыдущем анализе структуры воспита-
ния культуры личной безопасности, оно раскрывает взаимосвязь 
наиболее обобщенных и долговременных целей с более конкретными 
и частными целями воспитания. Цели, которые ставит перед собой 
педагог, в значительной мере определяют направление конструиро-
вания содержания воспитательного процесса, выбор средств, т.е. 
форм, методов и приемов воспитания. Перейдем в связи с этим к 
анализу содержания воспитания культуры личной безопасности. 
 
Содержание воспитания культуры личной безопасности 
 
Результаты анализа проблемы содержания культуры личной безо-

пасности представим в виде таблицы: 
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Компоненты 
культуры безо-
пасности 

Содержание культуры безопасности 

Мотивация Стремление предвидеть и предупредить вредные и опасные факторы, преодолеть 
с наименьшими потерями (если предупредить не удалось), уменьшить отрица-
тельные последствия вредных и опасных факторов. Стремление к овладению 
системой знаний о безопасности, совершенствованию практического опыта, 
личностных качеств для безопасной жизнедеятельности, творческому 
самостоятельному применению правил и норм безопасности, 
совершенствованию готовности к самоконтролю в опасных ситуациях. 

Знания, пред-
ставления, об-
разы 

Система достоверных научных знаний о видах вредных и опасных факторах 
жизнедеятельности, причинах их возникновения, характере их влияния на чело-
века, о типичных ошибках людей при столкновении с опасными и вредными 
факторами, о содержании и последовательности действий при профилактике и 
преодолении вредных и опасных факторов, о путях уменьшения отрицательных 
последствий вредных и опасных факторов. Комплекс житейских знаний и пред-
ставлений о безопасности, вытекающих из собственного и чужого практического 
опыта. Художественные и эстетические представления, образы, чувства, отра-
жающие опыт успешного и неудачного поведения человека в опасных ситуаци-
ях, ориентирующие в путях профилактики и преодоления опасных и вредных 
факторов жизнедеятельности. Информированность о философских, нравствен-
ных, психологических, правовых, политехнических, эстетических, экологиче-
ских, валеологических, медицинских, экономических, политических, военных, 
профориентационных, физических аспектах безопасности. 

Умения, навы-
ки, практиче-
ский опыт 

Умение ставить цели самосовершенствования готовности к безопасной жизне-
деятельности; умение пополнять знания об опасности и безопасности; умение 
предвидеть и предупредить воздействие вредных и опасных факторов; умение 
замечать опасность и возможность причинения вреда; умение готовить, выбирать 
и использовать средства, снаряжение с учетом характера опасности; умение 
уменьшать отрицательные последствия вредных и опасных факторов; умение 
правильно действовать в опасных и экстремальных ситуациях; умение получать 
помощь окружающих людей в обеспечении безопасности; умение помогать дру-
гим людям в опасных ситуация; умение учиться на опыте других в обеспечении 
безопасности; умение делиться опытом безопасного поведения. Опыт примене-
ния знаний о философских, нравственных, психологических, правовых, политех-
нических, эстетических, экологических, валеологических, медицинских, эконо-
мических, политических, военных, профориентационных, физических аспектах 
безопасности в обычных, трудных, опасных и экстремальных ситуациях. 

Взгляды, убе-
ждения 

Основной фактор безопасности � творческая деятельность самого человека на 
основе знаний о безопасности и подготовки снаряжения, оборудования, подруч-
ных средств. Основную часть вредных и опасных факторов можно предупредить 
или преодолеть без потерь (или с наименьшими потерями). К травмам, ущербу, 
потерям, которые предупредить и избежать невозможно, следует относиться как 
к одному из неизбежных моментов жизни человека.  

Личностные 
качества, спо-
собности 

Уверенность, оптимизм, дальновидность, смелость, осторожность, готовность к 
разумному риску, стрессоустойчивость, доброта, коллективизм. Способность к 
самосовершенствованию готовности к профилактике и преодолению вредных и 
опасных факторов жизнедеятельности.  

Творчество Опыт самостоятельного анализа противоречивости опасных ситуаций, комбини-
рования новых средств безопасности из известных с учетом конкретных условий, 
разработки принципиально новых подходов, стратегий и средств безопасного 
поведения. Готовность к творческому решению познавательных и практических 
проблем безопасности непосредственно в опасных и экстремальных ситуациях. 

Самоконтроль Адекватный пошаговый и прогностический самоконтроль при профилактике и 
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преодолении вредных и опасных факторов, умение учиться на своих ошибках, 
извлекать уроки из положительного опыта поведения в опасных ситуациях 

 
Уровни сформированности содержания культуры безопасности предста-

вим в виде таблицы, преимущественно отражающей усвоение воспитанниками 
знаний и умений: 
 
   Уровни 
 
Парамет-
ры 

Низкий Средний  Высокий 

Миро-
воззрен-
ческая 
подго-
товка 

Считает себя игрушкой 
в руках судьбы, уверен, 
что от человека ничего 
не зависит, что непре-
станные беды скоро по-
губят его.  

Уверен, что человек сам 
виноват  своих бедах, что 
можно предвидеть и избе-
жать все вредные и опас-
ные факторы жизнедея-
тельности, что его потери � 
результат его ошибок и 
недостаточной подготов-
ленности, исходит из ли-
нейной модели развития 
мира, его обратимости, 
предсказуемости. 

Убежден, что на безопасность 
влияет как внешняя среда, так 
и деятельность самого чело-
века, что  значительную часть 
опасных и вредны факторов 
можно предвидеть и преду-
предить, понимает, что в точ-
ках бифуркации развитие не-
предсказуемо. 

Психоло-
гическая 
подго-
товка 

Готовность  к деятель-
ности в привычных ус-
ловиях. 

Готовность к деятельности 
в сложных и трудных си-
туациях. 

Готовность к деятельности в 
опасных и экстремальных  
ситуациях. 

Интел-
лекту-
альная 
подго-
товка 

Готовность к репродук-
тивному усвоению опы-
та безопасности. 

Готовность к продуктив-
ному усвоению опыта 
безопасности. 

Готовность к творческому 
развитию и усвоению опыта 
безопасности. 

Комму-
никатив-
ная под-
готовка 

Готовность к безопас-
ному общению с нрав-
ственными людьми, к 
общению в обычных 
условиях.  

Готовность к безопасному 
общению с манипулятора-
ми, безнравственными 
людьми, к общению в 
сложных и трудных ситуа-
циях. 

Готовность к безопасному 
взаимодействию с безнравст-
венными людьми, психически 
больными, криминальными 
лицами, к коллективным дей-
ствиям в опасных и экстре-
мальных ситуациях. 

Нравст-
венная 
подго-
товка 

В жизни каждый только 
за себя. От окружающих 
можно ожидать только 
плохое. 

В жизни возможна помощь 
от отдельных людей. Ос-
тальные люди представля-
ют опасность. 

Меня окружает много хоро-
ших людей. Пока человек не 
доказал, что он плохой, счи-
тай, что он хороший, добрый. 

Правовая 
подго-
товка 

Отдельные знания о 
правовых основах безо-
пасности, отсутствие 
правовых убеждений. 

Наличие правовых знаний 
о безопасности без опыта 
их практического приме-
нения при наличии 
собственных взглядов. 

Система правовых знаний  о 
безопасности, творческий 
опыт их использования, нали-
чие правовых убеждений. 

Сексу- Знания о сексуальной Знания о сексуальной жиз- Знания о сексуальной жизни, 
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альная 
подго-
товка 

жизни, мотивы, ценно-
сти, привычки сексу-
ального поведения спо-
собствуют возникнове-
нию опасных ситуаций. 

ни, мотивы, ценности, при-
вычки сексуального пове-
дения способствуют пре-
одолению опасных ситуа-
ций. 

мотивы, ценности, привычки 
сексуального поведения спо-
собствуют профилактике и 
преодолению опасных ситуа-
ций. 

Политех-
ническая 
подго-
товка 

Готовность к примене-
нию технических зна-
ний для безопасности в 
обычных ситуациях. 

Готовность к безопасному 
применению техники в 
сложных, трудных ситуа-
циях. 

Готовность к применению 
техники для предупреждения 
и преодоления вредных и 
опасных факторов жизнедея-
тельности. 
 

Эстети-
ческая 
подго-
товка 

Эстетические мотивы, 
знания, ценности, при-
вычки не способствую-
щие профилактике и 
преодолению опасных 
ситуаций, вредных фак-
торов жизнедеятельно-
сти. 

Эстетические мотивы, зна-
ния, ценности, привычки 
иногда способствующие 
профилактике и преодоле-
нию опасных ситуаций, 
вредных факторов жизне-
деятельности. 

Эстетические мотивы, знания, 
ценности, привычки способ-
ствующие профилактике и 
преодолению опасных ситуа-
ций, вредных факторов жиз-
недеятельности. 

Экологи-
ческая 
подго-
товка 

Отдельные знания о 
вредных и опасных фак-
торах природной среды, 
отсутствие готовности к 
их преодолению. 

Знания о вредных и опас-
ных факторах природной 
среды, отсутствие готовно-
сти к их преодолению. 

Системные знания о вредных 
и опасных факторах природ-
ной среды, готовность к их 
профилактике преодолению. 
 

Валеоло-
гическая 
подго-
товка 

Наличие разрозненных 
знаний о здоровье, от-
сутствие готовности к 
профилактике болезней, 
укреплению здоровья. 
 

Наличие знаний о здоро-
вье, готовность к профи-
лактике некоторых болез-
ней, применению отдель-
ных знаний для укрепления 
здоровья. 

Система знаний о здоровье, 
готовность к профилактике 
основных болезней, примене-
нию знаний для укрепления 
здоровья. 

Меди-
цинская 
подго-
товка 

Отдельные знания о 
приемах доврачебной 
помощи и самопомощи 
при травмах и заболева-
ниях без умения их 
практического исполь-
зования 

Знания об основных прие-
мах доврачебной помощи и 
самопомощи при травмах и 
заболеваниях,  умение их 
практического использова-
ния в знакомых ситуациях. 

Система знаний о приемах 
доврачебной помощи и само-
помощи при травмах и забо-
леваниях, готовность к прак-
тическому использованию в 
опасных, экстремальных ус-
ловиях. 

Эконо-
мическая 
подго-
товка 

Наличие разрозненных 
знаний о правилах эко-
номической безопасно-
сти без опыта их прак-
тического использова-
ния. 

Наличие знаний об основ-
ных  правилах экономиче-
ской безопасности, опыта 
их практического исполь-
зования в сложных ситуа-
циях. 

Наличие системы  знаний о 
правилах экономической 
безопасности, опыта их твор-
ческого использования в 
опасных  условиях. 

Подго-
товка к 
чрезвы-
чайным 
ситуаци-
ям 

Отдельные  знания о 
действиях в чрезвычай-
ных ситуациях. 

Знание основных правил и 
наличие практического 
опыта самоспасения в 
чрезвычайных ситуациях. 

Система знаний о безопасно-
сти в различных чрезвычай-
ных ситуациях, овладение 
практическим опытом само-
спасения и взаимопомощи . 
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Военная 
подго-
товка 

Разрозненные знания о 
безопасности в условиях 
военных действий. 

Знания об основных аспек-
тах безопасности в услови-
ях военных действий, го-
товность к действиям по 
самоспасению. 

Системные  знания о безопас-
ности в условиях военных 
действий, готовность к само-
спасению, оказанию помощи 
окружающим. 

Физиче-
ская под-
готовка 

Готовность к физиче-
ским нагрузкам в обыч-
ных условиях. 

Готовность к физическим 
нагрузкам в сложных и 
трудных ситуациях . 

Готовность к физическим на-
грузкам в опасных и экстре-
мальных ситуациях . 

Проф-
ориента-
ционная 
подго-
товка 

Наличие отрывочных 
знаний о некоторых 
опасных и вредных фак-
торах отдельных видов 
профессиональной дея-
тельности. 

Наличие знаний о вредных 
и опасных факторах основ-
ных видов профессиональ-
ной деятельности, о неко-
торых условиях выбора 
профессии для обеспече-
ния безопасности и здоро-
вья. 

Система знаний о вредных и 
опасных факторах основных 
видов профессиональной дея-
тельности, об условиях выбо-
ра профессии для обеспечения 
безопасности и здоровья, уме-
ние соотнести свои индивиду-
альные особенности с требо-
ваниями профессий  к работ-
никам для соблюдения безо-
пасности и сохранения здоро-
вья. 

 
Каждая из представленных таблиц дает представление о составе 

культуры личной безопасности. Однако имеется еще ряд аспектов 
анализа рассматриваемого явления. Их использование дает возмож-
ность определить не только состав, но и структуру содержания вос-
питания культуры безопасности, разработать модель данного  педаго-
гического явления. Такого рода модель будет изложена в наших 
последующих публикациях. 
 
Методы воспитания культуры личной безопасности 
Обоснованные в педагогике концепции методов воспитания явля-

ются исходной базой для разработки теории методов воспитания 
культуры личной безопасности. Используя имеющиеся в педагогике 
разработки, необходимо решить следующие исследовательские зада-
чи: 
• Определить потенциал различных методов в процессе воспитания 
культуры личной безопасности 

• Обосновать систему методов воспитания, использование которых 
способствует воспитанию культуры личной безопасности. 
В качестве основы разработки методов воспитания культуры лич-

ной безопасности целесообразно использовать разработанные в пе-
дагогике типологии методов. Проанализируем возможности методов 
воспитания, выделенных по основанию � уровень самостоятельности 
воспитанников. 
• Догматический метод воспитания основан на внушающем воздей-
ствии воспитателя при помощи слова, мимики, жестов, наглядных  
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и других средств. Воспитанники воспринимают выводы и оценки 
воспитателя в готовом виде, которые предъявляются без обосно-
вания, объяснения. Догматический метод наиболее эффективен в 
воспитании на ранних этапах развития ребенка. Эффективности 
применения данного  метода способствуют авторитет педагога, его 
умение воздействовать на эмоции воспитанников. Ребенок без 
обоснования и объяснения педагога воспринимает и усваивает 
многие нормы и правила безопасного поведения: нельзя дотраги-
ваться до оголенных электрических проводов, нельзя подходить к 
незнакомой собаке и т.д. Необходимость использования данного  
метода объясняется тем, что многие нормы безопасного поведения 
часто недоступны пониманию маленького ребенка. По мере его 
развития расширяются возможности методов воспитания, тре-
бующих более высокого уровня самостоятельности воспитанни-
ков. 

• Объяснительный метод основан на информировании воспитанни-
ков об источниках опасности и правилах  безопасного поведения. 
Педагог не только сообщает о том, что именно представляет опас-
ность, но и помогает воспитанникам понять причины опасностей, 
связи внешних источников опасностей, влияние собственного по-
ведения человека на уровень его безопасности и т.д. 

• Репродуктивный метод основан на организации воспроизводящей 
деятельности воспитанников в процессе присвоения культуры 
личной безопасности. Педагог организует деятельность воспитан-
ников по воспроизведению полученных знаний о безопасном по-
ведении и применению формируемых умений и навыков безопас-
ности в знакомых ситуациях . Формами реализации данного  метода 
являются репродуктивная беседа, упражнения, тренировки, в ходе 
которых формируются умения и навыки применения известных 
способов безопасной жизнедеятельности в знакомых ситуациях . 

• Частично-поисковый метод основан на совместном решении по-
знавательных, практических, коммуникативных, художественных 
и иных проблем, влияющих на уровень безопасности человека. 
Например, педагог в совместном обсуждении с воспитанниками 
анализирует проблему влияния стиля межличностного  общения на 
уровень безопасности человека. Воспитанники не только повто-
ряют предложенные педагогом образцы приемов эффективного и 
безопасного общения, но и видоизменяют их, комбинируют из не-
скольких приемов более сложный прием. Другой случай. Вместе с 
педагогом сельские дети обсуждают проблему применения в усло-
виях деревенской усадьбы средств безопасности, специально раз-
работанных для безопасности в городской квартире. Педагог по-
могает сформулировать проблему, дает оценку предлагаемым ре-
шениям, задает наводящие вопросы и т.д. Частично-поисковый 
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метод способствует подготовке воспитанников к самостоятельно-
му применению известных способов безопасного поведения в не-
обычных условиях. 

• Творческий метод воспитания основан на организации самостоя-
тельного решения воспитанниками разнообразных проблем обес-
печения безопасности человека. В ходе диспутов, дискуссий, моз-
говых штурмов, деловых игр воспитанники действуют творчески, 
самостоятельно находят пути выхода из неординарных, необыч-
ных опасных ситуаций. За внешним лоском и респектабельностью 
человека они должны увидеть истинное лицо мошенника, за бла-
говидным предлогом им надо рассмотреть хитроумную попытку 
грабителя проникнуть в помещение, в ходе обсуждения средств 
безопасности американского производства надо найти возможно-
сти его применения на нашей российской почве и т.д. При исполь-
зовании творческого метода за педагогом сохраняется органи-
зующая функция: именно он ставит цели, корректирует работу 
воспитанников, подводит итоги. В рамках данного  метода осуще-
ствляется постепенный переход к самоуправлению воспитанников, 
но реально этот переход осуществляется при использовании сле-
дующего метода воспитания. 

• Эвристический метод обеспечивает максимально высокий уровень 
самостоятельности и творчества воспитанников в процессе при-
своения и развития культуры личной безопасности. Воспитание 
при этом переходит в самовоспитание, поскольку основные этапы 
деятельности воспитанники осуществляют самостоятельно: ставят 
цели, выбирают средства, организуют свою деятельность, осуще-
ствляют самоконтроль и т.д. Педагог выступает в роли консуль-
танта, к которому воспитанник обращается чаще всего на началь-
ном или заключительном этапе творческого решения теоретиче-
ской или практической проблемы безопасности человека. Напри-
мер, при подготовке научного  доклада об экологической безопас-
ности человека в условиях конкретного города студент приходит к 
выводам о рационализации питания, о формах проведения досуга, 
занятий спортом, организации отдыха и т.д. в различных частях 
города, в разные дни недели, при различных погодных условиях, в 
разное время года и т.п. Выводы и рекомендации студента оказа-
лись не просто новыми для него самого, они явились объективно 
новыми, оригинальными , они представляют интерес для жителей 
города, желающих обезопасить себя от экологического загрязне-
ния воздуха, от шума, от загрязнения питьевой воды, от недобро-
качественных продуктов питания и т.д. 
Рассмотренную типологию методов воспитания, другие классифи-

кации средств педагогического взаимодействия необходимо под-
вергнуть специальному анализу для выявления потенциала различ-
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ных групп средств воспитания, отдельных методов и приемов воспи-
тания в подготовке воспитанников к предупреждению и преодоле-
нию опасных ситуаций. Еще более важно обосновать типологии ме-
тодов воспитания, отражающие специфику воспитания культуры 
личной безопасности, призванные ориентировать воспитателей в 
средствах решения специфических задач воспитания культуры лич-
ной безопасности. С этих позиций прежде всего выделим следующие 
методы воспитания:  
• методы воспитания готовности к сложным ситуациям; 
• методы воспитания готовности к трудным ситуациям; 
• методы воспитания готовности к опасным ситуациям; 
• методы воспитания готовности к экстремальным ситуациям. 
Рассмотрим названные методы на примере воспитания готовности 

к безопасному вождению автомобиля. 
При знакомстве воспитанника с информацией о правилах  дорож-

ного  движения, способах управления автомобилем педагог создает 
ситуации, когда обучаемому приходится анализировать множество  
сложных случаев, в которых он должен учесть положения законов, 
технические характеристики автомобиля, конкретную дорожную об-
становку и т.д. Ситуация является сложной, но с подобными случая-
ми воспитанник сталкивался на предыдущих занятиях и сложный 
случай на дороге через некоторое время становится ему понятным и 
ясным (куда и как проехать, куда ехать нельзя и т.д.).  
После того, как воспитанник научился разбираться в самых слож-

ных дорожных ситуациях  на стендах, рисунках , макетах, он присту-
пает к практическому вождению автомобиля на учебном полигоне. 
Здесь также есть повороты, много дорожных знаков, ситуации  здесь 
не просто сложные, но трудные, поскольку имеется значительный 
разрыв между теоретическим уровнем подготовки и необходимостью 
воплотить полученные знания в конкретных практических действи-
ях, соответствующих сложным ситуациям. 
После овладения практическими навыками вождения автомобилем 

курсант вместе с инструктором выезжает на проезжую часть дороги. 
Вскоре он приближается к опасному перекрестку (развороту, переез-
ду и т.д.), на котором есть потенциальная возможность столкновения 
с тяжелым грузовиком. Проезжая по опасному участку дороги, кур-
сант овладевает опытом прогнозирования и преодоления опасных 
ситуаций. При определении данной группы методов мы учитываем, 
что под опасной ситуацией  понимаются условия, когда возникает 
возможность несчастного случая. 
После того, как для курсанта стали привычными опасные ситуа-

ции, наступает черед для подготовки к экстремальным ситуациям, 
которые требуют от него полного использования имеющихся физи-
ческих и психологических возможностей (силы , выносливости , ско-
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рости, точности действий и т.д.). Опасность в экстремальных ситуа-
циях столь реальна и велика, что человек зачастую оказывается не-
способным действовать правильно , с учетом реальной обстановки. 
Например, инструктор  и курсант приближаются к перекрестку, кото-
рый пытается «проскочить» на большой скорости грузовик, водитель 
которого мчится на красный сигнал светофора. При этом угроза 
столкновения начинающего водителя с нарушителем правил дорож-
ного  движения почти неминуема. Он привык к дистанции около мет-
ра. Здесь же ему с огромным трудом удается проскочить мимо мча-
щегося грузовика на расстоянии десяти-пятнадцати сантиметров, ед-
ва не задев его крылом своего легкового автомобиля. 

Все случаи, приведенные выше, иллюстрируют воспитательный 
процесс по линиям: от простого  к сложному, от легкого к трудному, 
от безопасного к опасному, от имитации опасности к реальной опас-
ности. Однако даже в последнем из приведенных примеров мы име-
ем дело с процессом воспитания. Ведь в данной экстремальной си-
туации, когда возникла угроза столкновения, педагог был рядом и 
своими советами помогал своему воспитаннику найти верное реше-
ние. Если же учебный автомобиль оборудован специальными педа-
лями для совместного управления, то часть функций по управлению 
машиной он скорее всего мог бы взять на себя. Иначе говоря, в дан-
ном случае присутствует основной признак воспитания � совместная 
деятельность педагога и воспитанника в ходе присвоения культуры 
безопасности. 
 

Закономерности воспитания культуры личной безопасности 
Под закономерностью в науке понимается связь объективная, 

необходимая, существенная, повторяющаяся. Напомним, что в педа-
гогике выявляются вероятностные закономерности, на основе знаний 
о закономерностях формулируются и реализуются в практике воспи-
тания педагогические принципы. На основе проведенного анализа 
выделим следующие группы педагогических закономерностей: соци-
ально-педагогические, педагогические, воспитательные, дидактиче-
ские и методические. 
Социально-педагогические закономерности определим как связи 

(объективные, необходимые, существенные, повторяющиеся) воспи-
тания с социальными явлениями и процессами, оказывающими влия-
ние на педагогический процесс. К такого рода связям относятся 
влияние экономики на цели и содержание воспитания, влияние эф-
фективности воспитания на развитие экономики, взаимосвязь поли-
тики, религии, идеологии, рекламы, искусства, права и т.д. с воспи-
танием. Социально-педагогические закономерности влияют на цели, 
содержание, формы, методы воспитания культуры личной безопас-
ности. К таким закономерностям относятся следующие взаимосвязи: 
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• Экономическое, социально-политическое, военно-техническое 
развитие современного общества, проявляющееся в возрастании 
риска гибели  как отдельных людей, так и общества в целом обу-
словливает необходимость организации целенаправленного  педа-
гогического процесса для овладения подрастающим поколением, 
населением в целом культурой личной безопасности. 

• Прогрессивное, поступательное развитие общества (экономики, 
идеологии, искусства и т.д.) способствует повышению эффектив-
ности воспитания культуры личной безопасности, поскольку соз-
даются более благоприятные условия для совершенствования ма-
териальной базы воспитания, повышения качества профессио-
нальной деятельности воспитателей и т.д. 

• Развитие общества, приводящее к изменению содержания вредных 
и опасных факторов жизнедеятельности человека, обусловливает 
тенденции изменения целей и содержания воспитания культуры 
личной безопасности. 

• Развитие культуры в целом, культуры личной безопасности в ча-
стности способствует совершенствованию содержания воспитания 
культуры личной безопасности. 

• Эффективное воспитание культуры личной безопасности населе-
ния способствует социальному прогрессу в экономической, соци-
ально-политической и иных сферах развития современного обще-
ства. 
Сформулируем педагогические закономерности, которые носят 

универсальный характер, проявляются во всех типах воспитания, 
при решении разнообразных воспитательных задач. Данные законо-
мерности являются объективными связями компонентов воспитания, 
отражают тенденции развития воспитания, его движущие силы  и ус-
ловия эффективности. 
• Если деятельности субъектов педагогического процесса скоорди-
нированы и согласованы (по целям, содержанию, методам, темпу 
и т.д.), то это способствует эффективному воспитанию культуры 
личной безопасности. 

• Если в педагогическом процессе деятельности педагогов (родите-
лей, учителей, тренеров и т.д.) согласованы и скоординированы, 
то это способствует эффективности воспитания культуры личной 
безопасности. 

• Если в педагогическом процессе осуществляется систематическое 
планирование деятельности педагога и воспитанников по подго-
товке к опасным и вредным факторам жизнедеятельности, то это 
способствует эффективности воспитания культуры личной безо-
пасности. 
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• Если в педагогическом процессе целенаправленно формируется 
мотивация воспитанников к овладению культурой личной безо-
пасности, то это способствует эффективной подготовке к безопас-
ной жизнедеятельности. 

• Если в педагогическом процессе осуществляется прогнозирование 
и превентивное (упреждающее) решение воспитательных проблем, 
то это способствует повышению эффективности воспитания куль-
туры личной безопасности. 

• Если в педагогическом процессе цели, содержание и методы вос-
питания скоординированы, согласованы, то это способствует по-
вышению эффективности воспитания культуры личной безопасно-
сти. 

• Если в педагогическом процессе систематически создаются про-
блемные ситуации, то это способствует повышению эффективно-
сти воспитания готовности к самостоятельному, творческому 
применению знаний и умений для обеспечения личной безопасно-
сти. 

• Если в педагогическом процессе осуществляется переход от ре-
продуктивных методов воспитания к творческим, то это способст-
вует повышению эффективности воспитания творческой готовно-
сти к безопасной жизнедеятельности. 

• Если в педагогическом процессе осуществляется переход от кон-
троля воспитателя за деятельностью воспитанников к самоконтро-
лю, то это способствует эффективной подготовке к самостоятель-
ному обеспечению личной безопасности. 

• Если в педагогическом процессе обеспечиваются многообразие, 
динамика целей, содержания, форм и методов воспитания, то это 
способствует эффективному воспитанию культуры личной безо-
пасности.  

• Если в педагогическом процессе систематически осуществляется 
диагностика процесса и результатов воспитания культуры личной 
безопасности, то это способствует эффективной подготовке к 
безопасной жизнедеятельности. 
Перейдем к рассмотрению воспитательных закономерностей, ко-

торые являются связями, существующими в процессе присвоения 
воспитанниками конкретных компонентов культуры, например , в 
процессе воспитания эстетической культуры, воспитания правовой 
культуры, воспитания культуры личной безопасности и т.д. Эти за-
кономерности отражают специфические связи и тенденции развития 
процесса воспитания, обусловленные особыми целями и содержани-
ем воспитания. Сформулируем некоторые из таких взаимосвязей, 
прежде всего взаимосвязи, отражающие негативные процессы в вос-
питании культуры личной безопасности, т.е. способствующие фор-
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мированию склонности к деструктивности (саморазрушению), вик-
тимности (виктимная личность � личность, склонная быть жертвой). 
• Беспокойство , стрессы, опасные ситуации, в которых оказывается 
беременная женщина, в дальнейшем способствуют воспитанию 
робкого , пугливого ребенка, т.е. препятствуют формированию го-
товности к безопасной жизнедеятельности. 

• Отсутствие непосредственного, эмоционального  общения воспи-
тателей с воспитанниками, замена его командными, авторитарны-
ми формами взаимодействия способствуют воспитанию тревож-
ных, робких детей, недостаточно подготовленных к опасным си-
туациям. 

• Преобладание в воспитании абстрактно-отвлеченных понятий над 
наглядно-конкретным, чувственным способствует формированию 
у детей тревожности, страхов. 

• Конфликтность родителей, противоречивость их требований к де-
тям в семейном воспитании способствуют формированию склон-
ности к робости, страхам, неадекватным реакциям в опасных си-
туациях .  

• Предъявление непомерных требований к воспитанникам способст-
вует формированию склонности к саморазрушению. 

• Преувеличенная, мелочная забота воспитателей о воспитанниках 
способствует склонности к саморазрушению. 

• Гипоопека, т.е. недостаточное внимание к детям, когда воспитан-
ники предоставлены сами себе, способствует формированию 
склонности к саморазрушению. 

• Склонность воспитателей (родителей, учителей и т.д.) к самораз-
рушению увеличивает вероятность формирования у воспитанни-
ков деструктивного поведения.  

• Подавление личности воспитанника способствует формированию 
склонности к саморазрушению посредством мученичества, кото-
рое проявляется в ощущении принесения себя в жертву, чувстве 
постоянного  преследования, самоистязании и т.д. 

• Неопределенность требований воспитателей способствует форми-
рованию склонности к мученичеству. 

• Воспитание, в котором воспитанник испытывает чувство эмоцио-
нальной покинутости, способствует формированию деструктивной 
личности. 

• Воспитание, которое не обеспечивает у ребенка чувства уверенно-
сти в безопасности, не предупреждает или даже содержит элемен-
ты эмоционального  или физического оскорбления, надругательст-
ва, способствует формированию деструктивной личности. 
Сформулированные закономерности могут быть названы психоло-

го-педагогическими закономерностями, поскольку являются связями 
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компонентов педагогического процесса (воспитанника, воспитателя, 
результатов воспитания и т.д.) с психологическими процессами и яв-
лениями. Например, эти связи отражают влияние психологических 
качеств воспитателей, стиля их деятельности, их личностных харак-
теристик, морально-психологического климата в первичном педаго-
гическом коллективе, стиля межличностного  общения и т.д. на про-
цесс воспитания культуры личной безопасности, прежде всего на его 
эффективность. Независимо от того, как мы будем называть данную 
группу закономерностей, отмеченные выше связи и тенденции явля-
ются ориентирами  для конструктивного  решения проблем воспита-
ния культуры личной безопасности. Например, последняя из сфор-
мулированных закономерностей может быть сформулирована иначе: 
воспитание, в котором у ребенка обеспечивается чувство безопасно-
сти, предупреждается эмоциональное и физическое надругательство 
над ребенком, способствует формированию безопасной личности, 
профилактике виктимности. Подобным образом можно переформу-
лировать и другие «негативные» закономерности. Это связано с тем, 
что рассмотренные педагогические закономерности являются одно-
временно тенденциями развития педагогического процесса. В зави-
симости от конкретных условий педагогического процесса (целей 
воспитания, уровня развития воспитанников и т.д.) результаты вос-
питания могут быть как положительными, так и отрицательными. В 
случае, если педагог учитывает закономерность, осуществляет свою 
деятельность в соответствии с этой закономерностью, это способст-
вует эффективности воспитания. Если педагогический процесс орга-
низуется «вопреки» педагогической закономерности, то это приво-
дит к понижению эффективности воспитания. Иначе говоря, законо-
мерность реализуется в любом случае. Однако в зависимости от то-
го, как закономерности учитываются воспитателями, педагогический 
процесс может принимать различные или даже противоположные 
направления. 
Имеются закономерности, являющиеся взаимосвязями педагогиче-

ского процесса, способствующие эффективному воспитанию культу-
ры личной безопасности. Сформулируем некоторые из таких законо-
мерностей: 
• Ранний контакт новорожденного  с матерью способствует преду-
преждению детской тревожности, т.е. воспитанию безопасной 
личности. 

• Искренняя любовь воспитателей к детям способствует эмоцио-
нальной подготовке воспитанников к опасным ситуациям. 

• Чередование в педагогическом процессе сложных, трудных  и 
опасных ситуаций способствует эффективному воспитанию куль-
туры личной безопасности. 
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• Чередование успехов и неудач воспитанников в педагогическом 
процессе способствует формированию их жизненной стойкости, 
воспитанию готовности к трудным и опасным ситуациям. 

• Имитация разнообразных трудных  и опасных ситуаций в педаго-
гическом процессе способствует успешному воспитанию культуры 
личной безопасности. 
Следующая разновидность педагогических закономерностей � ди-

дактические закономерности, являющиеся объективными связями 
процесса обучения. Сформулируем некоторые закономерности, от-
ражающие тенденции функционирования и развития обучения безо-
пасности жизнедеятельности. 
• Процесс обучения безопасной жизнедеятельности закономерно 
связан с процессом воспитания культуры личной безопасности. 

• Основной целью процесса обучения безопасной жизнедеятельно-
сти является формирование у обучаемых опыта предупреждения и 
преодоления опасных ситуаций. 

• Содержание обучения безопасной жизнедеятельности изоморфно 
культуре личной безопасности. 

• Методы обучения безопасности жизнедеятельности обеспечивают 
подготовку учащихся к основным типам опасных ситуаций на ре-
продуктивном и творческом, теоретическом и практическом уров-
нях. 

• Педагогическая диагностика в обучении безопасности жизнедея-
тельности сочетает анализ, оценку, учет, объяснение, прогнозиро-
вание уровня готовности воспитанников к опасным ситуациям 
различных видов. 

• Педагогическая коррекция процесса обучения безопасной жизне-
деятельности направлена на профилактику негативных тенденций 
в воспитании культуры личной безопасности. 
В процессе воспитания культуры личной безопасности имеются 

связи и тенденции, являющиеся методическими закономерностями. 
Такие закономерности отражают специфические механизмы и тен-
денции подготовки воспитанников к конкретным типам опасных си-
туаций, к конкретным видам вредных факторов. Например, методи-
ческие закономерности реализуются при обучении безопасному по-
ведению на проезжей части дороги: 
• Взаимосвязь целей и содержания обучения правилам дорожного  
движения с конкретной обстановкой на дорогах в населенном 
пункте, в котором проживают учащиеся. 

• Соответствие имитируемых в обучении опасных ситуаций харак-
теру наиболее распространенных дорожно-транспортных проис-
шествий в данном микрорайоне. 
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• Взаимосвязь учебной деятельности с конкретным опытом поведе-
ния учащихся на дорогах. 

• Последовательное изучение правил поведения при переходе про-
езжей части без учета сигналов светофора, при наличии работаю-
щего светофора, с учетом сигналов регулировщика. 

• Чередование изучения правил дорожного  движения в учебном по-
мещении с практической отработкой навыков в реальных ситуаци-
ях на проезжей части улицы. 

• Переход от изучения правил безопасного поведения в жилой зоне 
к обучению поведения на тротуаре вне жилой зоны и к изучению 
безопасности на проезжей части дорог. 

 
 
Подводя итоги рассмотрения проблемы воспитания культуры лич-

ной безопасности, сформулируем основные выводы: 
• Воспитание культуры личной безопасности является составной 
частью процесса воспитания культуры безопасности в целом, на-
правлено на формирование у воспитанников готовности к преду-
преждению и преодолению вредных и опасных факторов жизне-
деятельности. 

• Воспитание культуры личной безопасности является компонен-
том, целью, функцией и закономерностью педагогического про-
цесса. 

• В процессе воспитания культуры личной безопасности реализуют-
ся цели, содержание и методы воспитания, отражающие общие и 
специфические педагогические закономерности. 
Проведенный в статье анализ направлен на выявление круга пер-

воочередных задач в исследовании проблемы воспитания культуры 
личной безопасности, на обобщение накопленных данных об этом 
явлении. Некоторые проблемы лишь названы, но не раскрыты, ряд 
выводов и обобщений носит гипотетический характер, многие поло-
жения статьи нуждаются в дальнейшем осмыслении, развитии, уточ-
нении, экспериментальной проверке. 
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