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Рассматривается понятие пространства безопасного детства и необходимость его становления для обеспече-
ния безопасного развития ребенка. Развитие пространства безопасного детства направлено на снижение угроз 
для жизни и здоровья ребенка и происходит в процессе взаимодействия внешней среды и внутреннего мира 
ребенка, присвоения ребенком культуры безопасности. Для анализа связей между компонентами пространства 
проведен корреляционный анализ показателей культуры безопасности детей, средовых показателей и показа-
телей, характеризующих отношения между детьми и взрослыми.

Ключевые слова: пространство безопасного детства, жизненный мир ребенка, безопасность дошколь-
ника, культура безопасности.

Рост числа угроз физической и психологиче-
ской безопасности ребенка обусловлен реалиями 
современной действительности: это природные, 
техногенные и социальные риски, угрозы, обуслов-
ленные отсутствием жизненного опыта, ограниче-
ниями в ряде познавательных возможностей, эмо-
ционально-волевой саморегуляции. В результате 
состояния опасности и безопасности выступают 
неизбежными компонентами психической жизни 
ребенка. Уровню объективной безопасности соот-
ветствует уровень объективной подконтрольности 
системе определенного комплекса экзогенных и 
эндогенных факторов [1, c. 246]. 

К детерминантам безопасного развития ребенка 
можно отнести средовые, биологические и психо-
лого-педагогические факторы. К средовым отно-
сится влияние природных, экологических и соци-
альных условий; к биологическим – развитие пер-
цептивных процессов и условно-рефлекторных ре-
акций, обеспечивающих безопасное поведение; к 
психолого-педагогическим – образование и воспи-
тание в области безопасной жизнедеятельности, 
социальные условия, ценности, личностные каче-
ства, состояние психического компонента безопа-
сности педагога и его личностные качества [2–6]. 
Для обеспечения безопасного развития ребенка не-
обходимо создание специальных условий, направ-
ленных на обеспечение безопасности, обучение 
детей безопасному поведению в различных ситуа-
циях и построение гуманных межличностных от-
ношений между детьми и детьми и взрослыми [7]. 
В совокупности условия, отношения и деятель-
ность, направленные на обеспечение безопасности 

ребенка, можно определить как пространство без-
опасного детства [7]. С точки зрения метасистем-
ного подхода пространство безопасного детства 
понимается как система со встроенным метаси-
стемным уровнем. Посредством открытости и са-
моорганизации система пространства безопасного 
детства приобретает динамичность, включается в 
метасистему, в качестве которой выступает внеш-
ний мир. Открытость обеспечивает обмен инфор-
мацией с внешним миром, изменение границ про-
странства безопасного детства. Открытость систе-
мы пространства безопасного детства ведет к про-
никновению в нее внешнего мира и качественному 
изменению компонентов пространства.

В жизненном мире осуществляется непрерыв-
ный обмен открытой системы «пространство без-
опасного детства» с ее окружением. Жизненный 
мир объединяет одновременно объективную и 
субъективную и реальность, совмещающую при 
этом субъективные (значения, смыслы, ценности) 
и объективные качества предметов и явлений, «об-
щесистемные сверхчувственные качества» 
(В. Е. Клочко) [8, 9].

В жизненном мире ребенка выделятся составля-
ющая – пространство безопасного детства, где ре-
бенок чувствует себя безопасно: все возможные 
угрозы ему подконтрольны или нивелированы 
взрослыми, снижены риски для физического и 
психического здоровья детей, их безопасного раз-
вития [10, 11].

Расширение пространства безопасного детства 
достигается путем развития его пространственно-
физического и социально-психологического ком-
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понентов, формирования культуры безопасности 
ребенка.

Для анализа связей между компонентами про-
странства безопасного детства был проведен кор-
реляционный анализ показателей культуры безопа-
сности детей, средовых показателей и показателей, 
характеризующих отношения между детьми и 
взрослыми.

Анализировалось влияние экологического риска 
на формирование культуры безопасности ребенка. На 
территориях с высоким экологическим риском дети 
быстрее и успешнее осваивают правила безопасного 
поведения. Уровень экологического риска положи-
тельно коррелирует с успешностью формирования 
культуры безопасности ребенка (rs = 0,294; P < 0,01). 
Культура безопасности педагогов также положи-
тельно коррелирует с уровнем экологического ри-
ска (rs = 0,383; P < 0,01). Таким образом, неблаго-
приятные экологические условия мотивируют де-
тей и педагогов к освоению навыков безопасного 
взаимодействия с природой и безопасного поведе-
ния в случае чрезвычайной ситуации экологиче-
ского характера [11].

Анализ влияния социального риска на формиро-
вание культуры безопасности ребенка. На экспе-
риментальной площадке, расположенной на терри-
тории с наиболее высоким социальным риском, 
формирование у детей культуры безопасности про-
ходит наименее успешно по сравнению с другими 
территориями. Имеет место отрицательная корре-
ляция между уровнем социального риска и показа-
телями культуры безопасности ребенка (rs = –0,315; 
P < 0,01). Культура безопасности педагогов также 
отрицательно коррелирует с уровнем социального 
риска (rs = 0,592; P < 0,01). 

Таким образом, среда – физическая и социаль-
ная – выступает определяющим фактором в ста-
новлении культурно-образовательного компонента 
пространства безопасного детства [11]. 

В ходе эксперимента в дошкольных учреждени-
ях был создан комплекс условий, частично или 
полностью компенсирующих влияние неблагопри-
ятных экологических факторов: очистка и иониза-
ция воздуха в группах, контроль освещенности и 
температуры, живые уголки и экологические лабо-
ратории, озеленение, условия для занятий гимна-
стикой, физической культурой, закаливанием и др. 
Проанализировано, как влияет комплекс компенси-
рующих условий на развитие культурно-образова-
тельного компонента. Оценено влияние уровня 
экологизации и здоровьесбережения среды ДОУ на 
успешность становления культуры безопасности 
ребенка. Установлено достоверное влияние эколо-
гизации среды ДОУ (F = 3,7; P < 0,001) и здоро-
вьесберегающего потенциала дошкольного учре-
ждения на уровень культуры безопасности ребенка 

(F = 3,2; P < 0,05). Создание благоприятных усло-
вий среды в ДОУ, развитие здоровьесберегающих 
технологий позволяют снизить для ребенка сущест-
вующие на данной территории экологические ри-
ски. Развитие адаптивно-развивающей среды сразу 
же отражается изменением жизненного пространст-
ва ребенка, его ценностей и смыслов, культуры, 
установок на реализацию безопасности. Уровень 
развития здоровьесберегающей среды в ДОУ поло-
жительно коррелирует с уровнем становления куль-
туры безопасности ребенка (rs = 0,314; P < 0,01).

Влияние культуры безопасности педагога на 
формирование культуры безопасности ребенка. 
Культура безопасности педагога оценивалась по 
трем уровням (низкий, средний, высокий) в про-
цессе анализа анкеты. Анкета включала вопросы, 
позволяющие оценить способность педагога к са-
морегуляции, его позицию по отношению к суще-
ствующим экологическим и социальным пробле-
мам, ценностные ориентации, уровень активности 
в решении проблем, в том числе проблем безопа-
сности, образ жизни, навыки поведения в чрезвы-
чайной ситуации, навыки первой помощи. Имеет 
место достоверная зависимость уровня культуры 
безопасности воспитанников от уровня культуры 
безопасности педагога (F = 23,7; P < 0,05). Поло-
жительная корреляция этих показателей подтвер-
ждает тезис о том, что культура взрослого является 
определяющим фактором в становлении культуры 
ребенка (rs = 0,394; P < 0,01). Формирование куль-
туры безопасности ребенка осуществляется в сов-
местной деятельности ребенка и взрослого, в про-
цессе предметных действий, направленных на 
удовлетворение его потребностей, в том числе по-
требности в безопасности. Формирование культу-
ры безопасности дошкольника происходит в про-
цессе присвоения такой культуры, исходящей от 
педагога.

Влияние семейных отношений на формирование 
культуры безопасности ребенка. Качество отно-
шений к ребенку в семье: любовь родителей, 
искренность и доверие, теплые эмоциональные от-
ношения, совместная деятельность, в том числе 
творческое взаимодействие родителей и детей, 
культура взрослых оказывают определяющее влия-
ние на становление личности ребенка.

Дисперсионный анализ подтверждает высоко-
достоверную зависимость уровня культуры без-
опасности ребенка от характера семейных отноше-
ний (F = 8,8; P < 0,001). Чем выше культура поведе-
ния родителей, тем более полно отражается она в 
поведении ребенка (rs = 0,127; P < 0,05). Дети, под-
ражая безопасному, гуманному поведению своих 
родителей и педагогов, усваивают такой алгоритм 
поведения и руководствуются им в дальнейшей 
жизни.
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Таким образом, проведенный анализ понятий и 
эмпирического и экспериментального материала 
позволил установить некоторые причинно-следст-
венные связи:

– становление пространства безопасного детст-
ва в жизненном мире ребенка происходит в зависи-
мости от социальных и экологических условий 
среды и вызванных ими изменений в пространст-
венно-физическом и социально-психологическом 
компонентах пространства;

– компоненты пространства безопасного детст-
ва взаимосвязаны, взаимоподчинены и взаимообу-
словлены. Проникая друг в друга в различных ком-
бинациях, они образуют единую систему, следова-
тельно, изменения в пространственно-физическом 
и социально-психологическом компонентах про-
странства влияют на становление культурно-обра-
зовательного компонента пространства: высокие 
экологические риски увеличивают мотивацию к 
присвоению культуры безопасности и тем самым 
способствуют ее становлению; высокие социаль-
ные риски замедляют ее становление;

– социальные и экологические угрозы для жиз-
недеятельности ребенка обуславливают необходи-
мость выработки механизмов социальной адапта-
ции, которыми выступают специальные условия, 
отношения и деятельность, направленные на сни-
жение или нивелирование угроз;

– развитие адаптивно-развивающей среды (здо-
ровьесберегающей, экоориентированной) отража-
ется изменением жизненного пространства ребен-
ка, его ценностей и смыслов, культуры, установок 
на реализацию безопасности;

– процесс развития культурно-образовательного 
компонента невозможен без активной деятельнос-
ти всех субъектов образовательного процесса, на-
правленной на формирование культуры безопасно-
сти;

– формирование культуры безопасности до-
школьника происходит в процессе присвоения та-
кой культуры, исходящей от педагогов и родите-
лей, в ходе специально организованной игровой, 
исследовательской, коммуникативной, музыкаль-
ной, художественной, продуктивной деятельности;

– эффективность социальной адаптации к су-
ществующим угрозам проявляется в уровне сфор-
мированности культуры безопасности у детей.

При наличии разнообразных угроз со стороны 
внешнего мира направления развития пространст-
ва безопасного детства могут быть различны. Ви-
дится как минимум четыре варианта возможного 
эволюционирования пространства безопасного 
детства:

1. Высокий уровень экологических рисков из-
меняет пространственно-физический компонент 
пространства безопасного детства. Пространствен-

но-физический компонент, взаимосвязанный с дру-
гими составляющими пространства, влияет на раз-
витие культурно-образовательного компонента. 
Если в ДОУ созданы условия здоровьесбережения, 
компенсирующие негативное воздействие экологи-
ческих факторов, то изменения пространственно-
физического компонента будут незначительны и, 
соответственно, его влияние на другие компонен-
ты пространства также будет иметь другую на-
правленность. Можно предположить, что сниже-
ние внешних угроз или их компенсация ведет к 
стабилизации системы. Высокие природные и эко-
логические риски могут выступать стимулом к раз-
витию адаптивного поведения. 

2. Высокие социальные риски (низкий уровень 
жизни, отсутствие культурно-развивающей среды, 
психологическое и физическое насилие над ребен-
ком) сужают социально-психологический компо-
нент пространства, тормозят его развитие. Под 
влиянием социально-психологического компонен-
та задерживается и развитие культурно-образова-
тельного компонента пространства безопасного 
детства. Напряженная социально-психологическая 
ситуация вынуждает ребенка направить все свои 
силы на борьбу с угрозой, а не на дальнейшее раз-
витие. Ожидание угрозы, наказания со стороны 
взрослых вызывает истощение нервной системы и 
неврозы. Если социальные угрозы компенсируют-
ся условиями в семье, дошкольном учреждении, то 
социально-психологический компонент стабилизи-
руется, активизируется развитие культурно-обра-
зовательного компонента. Психологическая без-
опасность исключает необходимость защищаться, 
тем самым создает условия, способствующие лич-
ностному развитию.

3. Высокие экологические и высокие социаль-
ные риски, взаимодействуя, тормозят развитие со-
циально-психологического компонента простран-
ства безопасного детства, торможение распростра-
няется на культурно-образовательный компонент и 
приводит к стагнации системы. Без компенсирую-
щего влияния для преобразования социально-пси-
хологического и пространственно-физического 
компонентов развитие системы становится невоз-
можным.

4. Сочетание низкого экологического и низкого 
социального рисков не оказывают существенного 
влияния на развитие системы пространства без-
опасного детства. Для активизации ее развития не-
обходимо заполнение пространственно-физическо-
го компонента разнообразными стимулами, вызы-
вающими яркие впечатления и переживания, сти-
мулирующими деятельность, развивающими по-
знавательную активность. Такими стимулами мо-
гут быть смоделированные жизненные ситуации, 
которые могут произойти с ребенком в природе,  
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быту, на улице, при общении с незнакомыми людь-
ми. Такие модели могут быть найдены в мульти-
пликационных фильмах, художественной литера-
туре, реальных жизненных ситуациях, игре и др. 
Социально-психологический компонент может 
быть также расширен за счет стимулов, поступаю-
щих из доброжелательно настроенного социума: 
учреждений культуры, дополнительного образова-
ния, общественных организаций, социальных пар-
тнеров. Психологически безопасная среда, создан-
ная в ДОУ, способствует удовлетворению и разви-
тию социально ориентированных потребностей 
ребенка, повышает его самооценку, обеспечивает 

полноценное развитие личности. Расширение про-
странственно-физического и связанного с ним со-
циально-психологического компонента приведет к 
расширению и культурно-образовательного компо-
нента и в целом увеличению пространства безопа-
сного детства.

Таким образом, открытость и самоорганиза-
ция как свойства системы пространства безопа-
сного детства интегрируются и взаимодейству-
ют, приводят к образованию метасистемы, что 
позволяет самостоятельно, используя внутрен-
ние ресурсы, определять закономерности своей 
организации.
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DEVELOPMENT OF THE SAFE CHILDHOOD AREA 
M. V. Pogodaeva

Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation

The article discusses the concept of the safe area of childhood and the necessity of its formation to ensure the safe 
development of the child. Development of the safe childhood area is aimed at reducing threats for child’s life and 
health and occurs in the course of interaction of an environment and kid’s private world, as well as in the task of 
creating a safety culture. The analysis of the relationship between the components of the safe childhood space was 
conducted using methods of statistics. The established causal relationships guide the development of a safe childhood 
area. Environmental conditions have a direct impact on the formation of safety culture in the child’s vital world. High 
ecological risks act as a motive for the formation of adaptive reactions, including safe behaviour. Adverse ecological 
conditions promote formation of children’s safety culture, while adverse social factors decelerate its development 
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instead. Technological and social threats stimulate educational institution to develop health-saving technologies. The 
development of healthy and eco-friendly among pre-school educational institutions creates safe childhood space.
Adaptive-developing environment of educational institutions is a condition of adaptation of the preschool child to the 
society and the preservation of his health. The safety culture of adults - parents and teachers - has a dominant influence 
on the child’s safety culture and the conditions for its safe development.

Key words: safe childhood area, the child’s vital world, safety of a preschooler, safety culture.
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