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В современном образовании достаточно большое 
внимание уделяется формированию системы 

знаний и представлений о безопасности жизнедея-
тельности. Значительная часть (до 10 %) программ 
практически любого общеобразовательного учеб-
ного курса (даже таких, как физика или литерату-
ра) отводится знакомству школьников с различны-
ми угрозами, опасностями и мерами их профилак-
тики.

Однако растущие цифры детского травматизма 
свидетельствуют о низкой эффективности ретран-
сляционных форматов подачи учебного материа-
ла. И напротив, существующие практики интерак-
тивных форматов, опирающихся на формирование 
личного опыта, на эмоциональное «проживание» 
ребенком моделируемой ситуации, дают фиксиро-
ванный эффект изменения его личного отношения 
к правилам безопасности, приобретения дополни-
тельных мотивов и новых паттернов жизнесберега-
ющего поведения [2].

Таким образом, речь идет не просто о повыше-
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нии уровня образованности в вопро-
сах безопасности, но о феномене вос-
питания культуры собственной без-
опасности у детей как ключевом на-
выке личности.

Через создание системы воспита-
ния культуры собственной безопас-
ности у детей реализуется принцип 
государственной политики о приори-
тете безопасности, жизни и здоровья 
детей по отношению к возложенным 
на образовательные организации ре-
зультатам подготовки, прописанным 
в нормативных правовых актах феде-
рального и отраслевого уровня и спе-
циально разработанных типовых 
правовых, организационных и мето-
дических документах, регламентиру-
ющих их деятельность по формиро-
ванию внимательности и наблюда-
тельности, а также быстрых, уверен-
ных и правильных действий детей 
в различных экстремальных (вне-
штатных) ситуациях [4].

Сегодня программы общеобразо-
вательных организаций — едва ли 
не самая устойчивая часть систе-
мы образования, в которой даже не-
большая корректировка парадигмы 
(а именно этого потребует внедре-
ние принципов воспитания культу-
ры собственной безопасности как 
метапредметного образовательного 
результата) — дело долгое и много-
трудное. 

Мы исходим из того, что в систе-
ме дополнительного образования 
можно решить проблему воспита-
ния у детей культуры собственной 
безопасности. Коллективом авторов 
(рук. — кандидат педагогических на-
ук Н. А. Сидорина) с 2011 г. разраба-
тывается дополнительная образова-
тельная общеразвивающая програм-

ма социально-педагогической на-
правленности «Универсальный код 
безопасности» [3].

Программа — часть модульной 
программы интерактивных занятий 
по профилактике детского травма-
тизма и воспитанию культуры без-
опасного поведения «Универсаль-
ный код безопасности», также раз-
работанной авторами. Она соответ-
ствует базовому уровню, содержа-
ние занятий которого направлено на 
осознание детьми своей роли в про-
цессе обеспечения собственной без-
опасности; представление о диапазо-
не нестандартных ситуаций, непра-
вильном поведении, которое может 
повлечь за собой травмоопасные по-
следствия; самостоятельное откры-
тие «универсального кода безопасно-
сти» и проверку его действия в раз-
личных опасных жизненных ситуа-
циях; воспитание навыков безопас-
ного поведения в различных жиз-
ненных ситуациях; развитие чувства 
уверенности в своих силах и вну-
тренней защищенности.

Новизна программы — в си-
стем но-деятельностном (в соот-
ветствии с ФГОС НОО), практико-
ориентированном комплексном 
и компетентностном подходе к вы-
работке у ребенка навыков безопас-
ного поведения в дополнение к име-
ющимся или получаемым знаниям 
и умениям по учебным предметам 
«Окружающий мир» и «Физическая 
культура» [1].

Программа не заменяет, а своими 
высокоэффективными авторскими 
методиками качественно дополняет 
существующие в системе образова-
ния формы работы с детьми в части 
формирования безопасного образа 
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жизни. Программа интерактивных 
занятий по профилактике детского 
травматизма и формированию куль-
туры безопасного поведения «Уни-
версальный код безопасности» име-
ет экспертное заключение Минобр-
науки РФ (АС-6/09 пр. от 10 апреля 
2013 г.) и рекомендована для исполь-
зования в образовательном процессе 
образовательных учреждений Рос-
сии [3].

Главный методический акцент 
направлен на личностный подход 
к каждому обучающемуся в соответ-
ствии с его индивидуальными за-
просами, на активизацию собствен-
ной познавательной деятельности 
ребенка на различных этапах обуче-
ния (изучение теоретических аспек-
тов, практическая отработка, само-
стоятельная работа).

Системообразующим элементом 
программы для мотивации ребен-
ка к пониманию необходимости соб-
ственного участия в формировании 
культуры своей безопасности, соб-
ственных действий в нестандартной 
(опасной) ситуации является некий 
универсальный алгоритм (практиче-
ский инструмент) действий, направ-
ленных на восприятие необходимой 
информации из окружающего ми-
ра, правильную ее оценку и адекват-
ную быструю реакцию на нее. Свое-
временное выполнение универсаль-
ного алгоритма обеспечивает умень-
шение вероятности наступления опас-
ной ситуации (риска) и последующе-
го травматизма. Таким универсаль-
ным алгоритмом, предлагаемым де-
тям с первых занятий, является уни-
версальный код безопасности, имею-
щий свидетельство на товарный знак 
(знак обслуживания) № 560742.

В программе слово «код» является 
аббревиатурой. Она составлена из 
первых букв его ключевых элементов 
и представляет собой схему простой 
последовательности действий, пра-
вильное выполнение которых обе-
спечивает уменьшение вероятности 
наступления опасной ситуации (ри-
ска) и ее последствий:

КОД = «Контролируй» + «Оцени-
вай» + «Действуй».

Контролируй обстановку — фор-
мирование устойчивой привычки 
к постоянному контролю окружаю-
щего пространства (звуки, запахи, 
свет, поведение животных и людей, 
изменения в природе и неживых объ-
ектах, пр.) и фиксации (обнаруже-
ния) различных сигналов, в том чис-
ле предвещающих опасность («инди-
каторы опасности»).

Оценивай риски — формирование 
навыков и умений анализировать 
полученные сигналы в соответствии 
с правилами безопасности по различ-
ным направлениям жизнедеятельно-
сти, выявлять среди них «индикато-
ры опасности» и оценивать уровень 
возможного личного риска. Для ком-
петентной оценки рисков необходим 
набор базовых знаний, приобрета-
емых ребенком на основном уров-
не программы и при изучении ряда 
учебных предметов в школе («Окру-
жающий мир», «ОБЖ», «Физическая 
культура» и пр.).

Действуй правильно, уверенно 
и быстро — передача знаний и выра-
ботка навыков по составлению клас-
сической схемы действий в типо-
вых опасных ситуациях (ОБЖ), а за-
тем — формирование умений по со-
ставлению собственного алгоритма 
действий (в соответствии с классиче-
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ской схемой) при наступлении кон-
кретных опасных ситуаций.

«Универсальный код безопасно-
сти» — гибкая, универсальная про-
грамма, которую можно реализовать 
в разных образовательных учрежде-
ниях (детский сад, группы продлен-
ного дня в школах, оздоровительные 
детские лагеря) с разной степенью 
детализации (полный курс, основной 
курс, специальные темы).

Универсальность программы обе-
спечивается:

возможностью ее использова- •
ния в различных образовательных 
форматах: факультативные заня-
тия, кружки, как интегрированный 
курс в учебный предмет «Окружа-
ющий мир», специализированный 
курс в системе дополнительного об-
разования, комплексный (интенсив-
ный) курс в рамках школьных кани-
кул и пр.;

завершенностью каждого кон- •
кретного элемента программы: мо-
тивационно, содержательно, сю-
жетно, что позволяет моделиро-
вать различные варианты програм-
мы применительно к временным 
и организационно-техническим воз-
можностям учреждений и запросам 
самих обучающихся;

наличием разных форматов  •
мотивации: увлекательная игра 
(сюжетно-игровая модель), исполь-
зование новейших технических 
средств (интерактивные доски, на-
вигаторы, ноутбуки, компьютерные 
программы, пр.);

применением современных пе- •
дагогических технологий (формы 
проведения занятий: презентации, 
электронные викторины, интерак-
тивные упражнения).

Ключевые понятия, определяю-
щие содержание программы:

Сигналы опасности — запахи, зву-
ки, ощущения, предвещающие над-
вигающуюся опасность.

Индикаторы опасности — пред-
меты, являющиеся источниками сиг-
налов опасности.

Риск — вероятность наступления 
опасной ситуации.

Степень риска (низкая, средняя, 
высокая) — мера вероятности насту-
пления опасной ситуации.

ТипОша (типичная ошибка) — 
действие, которое чаще всего совер-
шают люди необдуманно и которое 
приводит к наступлению опасной си-
туации.

Важной особенностью програм-
мы является то, что она реализуется 
в форме интерактивных занятий по 
профилактике детского травматиз-
ма, направленных на передачу детям 
знаний и формирование устойчивых 
навыков сознательного сбережения 
собственной жизни и здоровья. 

Программа разработана в соответ-
ствии с требованиями ФГОС началь-
ного общего образования, утверж-
денного приказом Минобрнауки РФ 
от 6 октября 2009 г. № 373, к лич-
ностным характеристикам выпуск-
ника общеобразовательного учреж-
дения в части формирования и ис-
пользования навыков и правил 
здорового и безопасного для себя 
и окружающих образа жизни, а так-
же требований к результатам освое-
ния основной образовательной про-
граммы по предмету «Окружающий 
мир», а именно: формирование моде-
ли безопасного поведения в услови-
ях повседневной жизни и в различ-
ных опасных и чрезвычайных ситу-
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ациях; формирование психологиче-
ской культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безо-
пасного взаимодействия в социуме.

При составлении программы учи-
тывалась одна из главных целей раз-
вития системы школьного образова-
ния — формирование личности, го-
товой к активной творческой саморе-
ализации в пространстве общечело-
веческой культуры и готовой к соци-
альной самоидентификации посред-
ством личностно значимой деятель-
ности.

В программе делается акцент на 
системную работу через внедрение 
современных методик, основанных 
на принципах активного вовлече-
ния самого ребенка в процесс фор-
мирования представлений и прак-
тических навыков в сфере обеспече-
ния личной безопасности.

В процессе разработки методик 
формирования культуры собствен-
ной безопасности у детей также 
определена необходимость психо-
логического сопровождения на всех 
этапах обучения, как то: учет психо-
физиологических особенностей лич-
ности, гендерных и возрастных осо-

бенностей школьников и т.д., а так-
же психологической подготовки пре-
подавателей, воспитателей, инструк-
торов. В настоящее время коллектив 
работает над созданием целостной 
системы психологического сопро-
вождения процессов формирования 
культуры собственной безопасности 
у школьников. Результатом создания 
такой системы станет повышение 
качества психолого-педагогического 
обеспечения мероприятий програм-
мы.
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В шкоЛе учат БеРечь ПРИРоду
Программа, связанная с обучением школьников раздельному сбору мусора и грамотному 

обращению с отходами «Разделяй с нами», набирает последователей в разных регионах 
России. В Подмосковье к ней присоединилось наибольшее количество учителей — 670, 
что и сделало регион лидером. На втором месте оказалась Башкирия, на третьем — 
Ростовская область. 
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