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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРИОДА ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА

Раскрываются концепция и методология проектирования образования в области безопасности периода до-
школьного детства. Алгоритм проектирования образования в области безопасной жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста включает формирование целей образования в области безопасности жизнедеятельно-
сти, моделирование, конструирование образования в области безопасности жизнедеятельности дошкольников, 
определение технологии формирования культуры безопасности жизнедеятельности детей. Проектирование 
образовательного пространства безопасной жизнедеятельности должно обеспечивать взаимодействие систем-
ного, культурологического, деятельностного и личностно ориентированного подходов к обучению.
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Острота проблемы безопасности детей в совре-
менном обществе заставляет искать новые подхо-
ды к обучению безопасному поведению и воспита-
нию культуры безопасности ребенка. Сложившая-
ся ситуация определяет тенденцию роста «коллек-
тивной ответственности» за будущее подрастаю-
щего поколения, «призванной объединить разные 
уровни проявления нравственного в социуме» 
[1, с. 79]. Изменения, постоянно происходящие в 
обществе в целом и в образовании в частности, не 
допускают статичности в подходах к обеспечению 
безопасности детей и в частности к их обучению 
безопасной жизнедеятельности. Использование пе-
дагогического проектирования для реализации 
образовательных и воспитательных задач позволя-
ет создать мобильную образовательную модель, 
которая соответствует требованиям времени, по-
зволяет объединить усилия всех заинтересованных 
лиц и может корректироваться в зависимости от 
полученных результатов. Педагогическое проекти-
рование – это деятельность по осуществлению ис-
следований и комплексных разработок в области 
развития образования как формы общественной 
практики [2, с. 6]. Педагогическое проектирование 
объединяет в себе различные виды деятельности – 
педагогическую, научную, управленческую, на-
правленные на создание и разработку стратегии 
реализации поставленных целей. Интеграция этих 
видов деятельности воплощается в образователь-
ном проекте. Проектирование основывается на 
принципах социальной ценности образовательного 
проекта (удовлетворение потребностей общества, 
социальная и физическая защита ребенка, устране-
ние источников опасности, рост образованности 
населения), его педагогической эффективности 
(сохранение здоровья детей, снижение угроз для 

жизни, повышение уровня воспитанности, образо-
ванности), экономической целесообразности, на-
личии необходимых ресурсов для осуществления 
образовательной деятельности [3, с. 75].

По мнению B. C. Безруковой, проектирование 
представляет собой предварительную разработку 
основных деталей предстоящей деятельности пе-
дагогов и детей. Автор выделяет три этапа (ступе-
ни) проектирования: педагогическое моделирова-
ние, педагогическое проектирование, педагогиче-
ское конструирование.

Педагогическое моделирование включает фор-
мулировку проблемы и цели проекта, направлен-
ной на разрешение поставленной проблемы, моде-
лирование основных путей достижения цели. Пе-
дагогическое проектирование направлено на даль-
нейшую разработку созданной модели, ее детали-
зацию и доведение ее до уровня практического ис-
пользования. Педагогическое конструирование за-
ключается в дальнейшей детализации созданного 
проекта, выборе форм, методов, сроков реализации 
проекта, приближению его к конкретным условиям 
образовательного учреждения [4, с. 104].

М. Н. Ахметова выделяет следующие важней-
шие функции проективной деятельности [5, с. 69–
72]:

– диагностирующую (предполагает выявление 
педагогом уровня развития детей и соответствие 
этого уровня возрастным психофизиологическим 
особенностям;

– преобразующую (в ходе реализации проекта у 
участников педагогического процесса изменяются 
ценности, мотивы поведения, приобретаются но-
вые качества личности);

– системообразующую (проявляется в условиях 
самоопределения личности, свободного выбора ре-
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шения, понимания самого себя и конкретных ситу-
аций);

– реализации педагогической технологии (про-
ектирование процесса обучения: форм, методов, 
способов реализации содержания); 

– рефлексии (в процессе проектирования педа-
гог проводит самоанализ собственной деятельнос-
ти, устанавливает способы повышения ее качества, 
определяет будущую деятельность).

По мнению автора, проектирование образова-
ния в области безопасности – это совокупность 
различных видов деятельности, обусловливаю-
щих достижение нового уровня сформированно-
сти культуры безопасности жизнедеятельности 
ребенка, сохранение его здоровья и безопасной 
жизнедеятельности в оптимальных условиях пе-
дагогического процесса в дошкольном учрежде-
нии. 

Целью проектирования образования в области 
безопасности периода дошкольного детства явля-
ется создание условий для перехода образования 
и воспитания в области безопасности на качест-
венно другой уровень, моделирование и прогно-
зирование результатов образовательной деятель-
ности. Результатом проектирования является 
образовательная модель обучения дошкольников 
безопасности, включающая в себя интегрирован-
ную деятельность в различных образовательных 
областях, направленную на формирование культу-
ры безопасности, программу обучения и воспита-
ния и научно обоснованный прогноз результатив-
ности предлагаемой программы. При этом про-
грамма решает актуальные образовательные и 
воспитательные задачи, устанавливает субъекты 
образовательной деятельности, определяет 
ресурс ное обеспечение, конкретные виды и фор-
мы организации деятельности для реализации по-
ставленных задач, форму и структуру управления 
этой деятельностью и ее ожидаемые результаты. 

Методология проектирования образования до-
школьников в области безопасности жизнедеятель-
ности – это совокупность подходов, принципов, 
методов и средств проектирования образования в 
области безопасности [6, с. 30]. 

Под образованием в области безопасности в пе-
риод дошкольного детства понимается целенаправ-
ленный процесс обучения безопасному поведению 
и воспитания культуры безопасности, направлен-
ный на подготовку детей к безопасной жизнедея-
тельности в условиях высокого природного, техно-
генного и экологического риска.

 Проектирование образовательного пространст-
ва безопасной жизнедеятельности должно обеспе-
чивать взаимодействие системного, культурологи-
ческого, деятельностного и личностно ориентиро-
ванного подходов к обучению.

В соответствии с системным подходом обра-
зование в области безопасности рассматривается 
как система, в которой все участники педагоги-
ческого процесса (воспитанники, воспитатели) 
являются самоорганизующимися и саморазвива-
ющимися подсистемами, у которых развиваются 
и проявляются новые системные качества. Си-
стемообразующей составляющей образования в 
области безопасности является его цель. Она 
разрабатывается и формируется в соответствии с 
уровнем социального и духовного развития об-
щества, с учетом физических и психических воз-
можностей человека. Цель образования должна 
соответствовать актуальным потребностям об-
щества в целом и человека в частности. Систем-
ный подход позволяет содержательно объеди-
нить другие методологические подходы и дает 
возможность предложить единую методологиче-
скую основу для проектирования образования 
[7, с. 8].

Культурологический подход основывается на 
аксиологии – учении о ценностях – и гуманистиче-
ской психологии. Ведущими ценностями при вос-
питании и обучении дошкольников мы определяем 
жизнь и здоровье ребенка, его родных и близких, 
жизнь каждого живого существа. Культурологиче-
ский подход определяет связь человека с культурой 
как системой ценностей. На основании культуро-
логического подхода происходит воспитание куль-
туры безопасности жизнедеятельности. Формиро-
вание культуры безопасности жизнедеятельности 
ребенка дошкольного возраста – это целенаправ-
ленный и систематический процесс воспитания 
ценностного отношения к жизни, гуманного взаи-
модействия со всеми ее компонентами, развития 
знаний и навыков безопасного поведения в опас-
ных и чрезвычайных ситуациях, способности к 
рефлексии, необходимых ему для успешной адап-
тации в условиях высокого природного, техноген-
ного и социального риска. Именно культурологи-
ческий подход определяет стратегические цели об-
разования в области безопасности дошкольников, 
формы, методы и средства достижения цели [8, 
с. 110].

Личностно ориентированный подход направлен 
на развитие личностно значимых качеств ребенка с 
учетом его возрастных и личностных особенностей. 
Одной из основных задач обучения и воспитания в 
области безопасности является формирование ка-
честв личности безопасного типа: ответственности, 
самостоятельности, творческой активности. Педаго-
гическая деятельность должна быть подчинена цели 
максимального создания условий для развития 
творческой активности, самобытной и самостоя-
тельной личности ребенка, раскрытия его потенциа-
ла. В рамках личностно ориентированного подхода 

М. В. Погодаева. Методология проектирования образования в области безопасности...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 13 (141)

— 68 —

к обучению безопасности ребенок рассматривается 
как равноправный участник образовательного про-
цесса, расширяется степень его свободы, развива-
ются индивидуальные способности, реализуются 
интересы. Педагогический процесс организуется 
как субъект-субъектный и ориентирован на разви-
тие личностных качеств каждого ребенка.

Участники педагогического процесса – две сто-
роны: тот, кто воспитывает, и тот, кого воспитыва-
ют, и эффективность этого процесса зависит от ак-
тивности и того, кто воздействует, и того, на кого 
он направлен. При этом остаются актуальными 
идеи русской классической педагогики: о значении 
самосовершенствования личности в условиях не-
совершенной жизни и о воспитании «внутреннего 
человека». Содержание и методы обучения долж-
ны соответствовать собственным, природным зако-
номерностям и особенностям психического разви-
тия конкретного ребенка: духовного, интеллекту-
ального, эмоционального, личностного. Приоритет 
отдается развитию духовно-нравственных основ 
психики ребенка.

 Деятельностно-рефлексивный подход. Освоение 
способов безопасного взаимодействия в окружающей 
среде возможно только в процессе разнообразной дея-
тельности, поэтому процесс обучения основывается 
на совместной со взрослыми, а затем и самостоятель-
ной деятельности ребенка. Ведущей деятельностью на 
данном возрастном этапе является игра. В ходе игры 
ребенок познает и осознает мир, формирует свое отно-
шение к нему, проживает самые разнообразные ситуа-
ции. Формирование основ культуры безопасности, на-
выков безопасного поведения в различных ситуациях 
происходит посредством включения содержания обра-
зовательной области «Безопасность» в многообразные 
виды деятельности ребенка. В зависимости от возра-
ста и от индивидуально-типологических особенно-
стей детей это, в первую очередь, разнообразная игро-
вая деятельность. 

На этапе дошкольного образования овладение 
игровой деятельностью является условием позна-
ния окружающего мира и формирования коммуни-
кативных навыков. В дошкольном возрасте игра яв-
ляется ведущим видом деятельности, в ходе которо-
го ребенок может реализовать свои интересы, по-
требности, мотивы. Игровая деятельность является 
одним из важных условий, стимулирующих ребенка 
к активным действиям, эмоциональным проявлени-
ям, установлению многообразных связей с окружа-
ющим миром. В содержание игры включены вопро-
сы и задания, которые требуют активизации мысли-
тельной деятельности, творчества, самостоятельно-
го принятия решений.

В ходе моделирующей игры используются ситу-
ации, требующие наличия практических навыков: 
пожар в доме, наводнение, землетрясение, встреча с 

незнакомыми людьми, встреча с опасными живот-
ными, поход в лес, правила поведения на дорогах 
и др. Эмоциональные переживания, которые дети 
испытывают во время игры, помогают оценить и ос-
мыслить ситуацию, сформировать оптимальный ал-
горитм поведения.

Игра – отличная возможность для ребенка прове-
рить себя, потренироваться и одновременно вы-
явить наиболее характерные ошибки, она позволяет 
подготовить дошкольников к правильным и умелым 
действиям в реальных ситуациях. Чтение художест-
венных произведений (К. Чуковского, С. Михалко-
ва, С. Маршака, А. Барто, Н. Носова, К. Ушинского 
и др.) дает неограниченные возможности обратить 
внимание ребенка на вопросы безопасности, обсу-
дить с ним взаимоотношения между персонажами, 
пробудить его эмоции и воображение, стимулиро-
вать мышление.

Алгоритм проектирования образования в обла-
сти безопасности представлен на рисунке.

В основе проектирования образования в обла-
сти безопасности лежит социальный заказ. Соци-
альная значимость формирования у детей культу-
ры безопасности очевидна, поскольку только нали-
чие такой культуры обеспечивает осознание ребен-
ком себя в мире, адаптацию к существующим 
опас ностям и угрозам, открывает перспективы раз-
вития человека и возможности для этого развития. 
Только осознание людьми реальности угроз для 
существования человека на Земле могут сохранить 
планету пригодной для жизни наших детей.

Социальный заказ на формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности

Формирование целей образования в области 
безопасности жизнедеятельности

Моделирование образования в области 
безопасности жизнедеятельности дошкольников

Конструирование компонентов 
образовательной среды

Определение механизмов реализации 
технологии формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности

Алгоритм проектирования образования в области безопасной 
жизнедеятельности 
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Цель образования дошкольников в области без-
опасности жизнедеятельности – формирование 
основ культуры безопасности. Под культурой без-
опасности следует понимать интегративные каче-
ства личности, позволяющие человеку безопасно 
взаимодействовать с обществом и природой, не на-
нося ущерба биосфере, оценивать существующие 
риски и адекватно на них реагировать. Формирова-
ние основ культуры безопасной жизнедеятельно-
сти ребенка дошкольного возраста происходит:

– через воспитание ценностного отношения к 
жизни и здоровью;

– формирование основ экологической культуры, 
необходимых ребенку для гармоничного взаимо-
действия с окружающим миром; 

– развитие представлений о мире людей и при-
роды и своем месте в этом мире;

– формирование качеств личности безопасного 
типа;

– развитие знаний о правилах безопасного пове-
дения в различных ситуациях;

– выработку навыков безопасного взаимодейст-
вия с людьми и окружающей средой;

– формирование ответственного отношения к 
своим действиям, которые лежат в основе безопас-
ного поведения; 

– овладение умениями применять полученные зна-
ния в самостоятельной практической деятельности;

– формирование умения осуществлять рефлек-
сию; 

– применение современных форм, методов 
обуче ния и воспитания, направленных на форми-
рование основ культуры безопасности жизнедея-
тельности дошкольников;

– создание предметно-развивающей среды для 
обучения детей правилам безопасного взаимодей-
ствия с окружающим миром.

Таким образом, в структуре культуры безопас-
ности можно выделить ценностный компонент 
(ценность всего живого, ценность жизни и здоро-
вья, морально-этические ценности), когнитивный 
компонент (знания об окружающем мире, опасно-
стях, существующих в нем, и способах их преодо-
ления), действенный компонент (умение оценить 
ситуацию, принять решение и активно действовать 
в опасных и неопределенных ситуациях), рефлек-
сивный компонент (способность к рефлексии ре-
зультата образования). 

Определенной цели соответствуют содержа-
ние, формы и методы педагогической деятель-
ности, которые тем самым также приводятся в 
соответствие с актуальными потребностями об-
щества. Какой человек необходим современно-
му обществу на данном этапе его развития? 
Очевидно, это активная, инициативная лич-
ность, умеющая реально оценивать ситуацию, 
принимать адекватные решения, нести ответст-
венность за происходящие изменения, направ-
лять эти изменения, организовывать безопасное 
взаимодействие со всеми элементами окружаю-
щей действительности; это личность, воспитан-
ная в традиции культуры безопасности. Проек-
тирование адекватной образовательной модели 
выступает как условие «становления личностно-
го содержания образования, где ребенок – не 
объект управления, а сознательный субъект, вы-
бирающий свое отношение к познаваемому 
миру» [9, с. 13].
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M. V. Pogodaeva

DESIGN TECHNIQUES OF EDUCATION IN LIFE SAFETY IN THE PERIOD OF PRESCHOOL CHILDHOOD

The article discloses the concept and design techniques in the sphere of life safety during the period of preschool 
childhood. The algorithm of educational designing in the sphere of life safety among preschoolers includes the 
formation of educational aims in the sphere of life safety; modeling; construction of education in the sphere of life 
safety among preschoolers and identification of the technology in formation the culture of life safety among 
preschoolers. Designing educational environment life safety should ensure the interaction of the system, cultural, 
personal, action-reflexive approaches.

Key words: pedagogical designing, education in the sphere of life safety, design techniques of education during 
the period of preschool childhood, methods of approaching the educational designing in the sphere of life safety.
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