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Типы личностей с позиции безопасности в различных системах
(В.Н.Мошкин, Л.А. Михайлов и В.П. Соломин, Н,В.Лызь).

Безопасный 
тип.

Жертва
(виктимный тип).

Опасный
Тип.

Агрессивный 
тип.

Личность, 
рационально 
потребляющая 
ресурсы, живущая по 
принципу «не 
навреди», способная 
анализировать риски, 
предвидеть угрозы, 
избегать опасности и 
в ЧС действовать 
грамотно и 
рационально.

Личность, 
подверженная 
риску стать 
жертвой опасности, 
в связи 
с неспособностью 
предвидеть, 
избегать опасности 
и если надо 
действовать.

Личность, 
деятельность 
которой 
потенциально 
опасна 
и способна 
стать причиной 
чрезвычайной 
ситуации.

Личность, 
деятельность 
которой 
агрессивна в 
отношении  
себя, общества 
и окружающей 
среды (маньяк, 
преступник, 
террорист).



 «Подготовка личности безопасного типа должна теперь стать
целью, в первую очередь, общего образования, являющегося
одним из наиболее действенных механизмов управления
мировоззрением и менталитетом человека и общества»
(Грохольская О.Г, 2005, с. 25)

 «безопасная личность» - Е.В. Бондаревская,
С.В.Кульневич, Н.А.Лызь, В. Н. Мошкин, Л.А. Михайлов, В.П.
Соломин;

 «личность безопасного типа» - Л.И.Шершнев,
В.Сапронов, О.Г.Грохольская, А.П.Савин, С.П.Черный,
М.А.Шатов, Мельник О.Е. ( Шерстнева О.Е.).



Мировоззрение безопасности.

Мотивация к безопасному 
поведению.

Характерологические
особенности личности,
обеспечивающие безопасность в
современных условиях.

Физические. Психофизиологические.

Интеллектуальные. Личностно-волевые.

Понятия безопасности, основанные на знаниях о 
безопасных и опасных факторах.

Опыт безопасного поведения.

Желание  и сознательная направленность 
деятельности на сохранение личной, 
общественной, экологической безопасности.

Структурные компоненты  
личности безопасного типа.

Содержание.

Знания, умения и навыки безопасного поведения, 
универсальные учебные действия, обеспечивающие 
соблюдение норм здрровьесберегающего поведения 
в повседневных и чрезвычайных условиях.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

(УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, УСТОЙЧИВЫЕ ЗУН В 

ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ )

МОТИВАЦИЯ К СОБЛЮДЕНИЮ НОРМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ  

МИРОВОЗРЕНИЕ – УСТОЙЧИВЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ 

УСТАНОВКИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Ориентирование совместной учебно-воспитательной деятельности семьи, 
ОУ  и сотрудников МЧС России на формирование норм 

здоровьесберегающего поведения ребенка 

Расширение содержания программы обучения в 
ОУ темами по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Подбор  педагогических форм, методов и средств 
формирования безопасного поведения.

Подбор эффективных  форм взаимодействия  
семьи и ОУ: координация учебно-воспитательного 

процесса в семье и ОУ.

Разработка контрольно-измерительных методик.

Организация 
взаимодействия 
семьи и ОУ по 
формированию 

безопасного 
поведения 
ребенка



Период
исследований 

Исследователи Проблема
исследования

Результат 

2006 - 2010 Савин А.П.
Мельник О.Е.
(Шерстнева О.Е.)

Влияние рисков 
социализаций на 
формирование 
безопасного 
поведения

Выявлены риски
социализации детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста

2008 -2014 гг. Савин А.П.
Черный С.П.
Паля Д.Н.
Мельник О.Е.  
(Шерстнева О.Е.)
Шишкин С.Н.
Шатов М.А.
Уколов А.В. 

Поиск 
эффективных 
форм и методов 
формирования 
безопасного 
поведения 
ребенка

Определены формы и 
методы формирования 
культуры безопасного 
поведения  у детей 
разных возрастных 
категорий (в разных 
предметных областях ) 

2009- 2014 гг. Савин А.П.
Шерстнев Д.Е.
Паля Д.Н.
Мельник О.Е. 
(Шерстнева О.Е.) 

Изучение 
эффективности 
дидактических 
средств 
формирования 
безопасного 
поведения детей

Осуществлен подбор 
средств дидактической 
поддержки 
формирования 
культуры безопасности





МЕТОДЫ  ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  

ФИЗИЧЕСКИЕ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
.

ПСИХО-
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ.

ЛИЧНОСТНО-
ВОЛЕВЫЕ.

Физические упражнения, физкультминутки, подвижные 
игры-тренинги. 

Игры-тренинги  ( сюжетно-ролевые, 
театрализованные,  дидактические, компьютерные);  
физические упражнения; физкультминутки;  просмотр 
видео; прослушивание песен. 

Физические упражнения, физкультминутки, подвижные 
игры; игры – тренинги (сюжетно-ролевые, 
театрализованные,  дидактические, компьютерные), 
проектные задания; просмотр  видео; прослушивание 
песен. 

Физические упражнения, физкультминутки, подвижные 
игры; объединение предметов в группы по одному 
признаку; выделение закономерности в ряду; 
сравнение двух картинок либо объектов и поиск 
отличий;  подбор «утерянных элементов» картинки, 
конструкции; игры –тренинги (сюжетно-ролевые, 
театрализованные,  дидактические, компьютерные), 
проектные задания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛИЧНОСТИ БЕЗОПАСНОГО 

ТИПА 





Средства обучения Примеры

Печатные издания Фольклор, художественная литература, 
книги-игрушки, рабочие тетради и пр.

Электронные ресурсы Программные продукты, презентации и 
т.д.

Наглядные дидактические
средства

Плакаты, стенды, щиты, дидактические 
карточки, магнитные доски и т.п.

Аудиовизуальные Мультфильмы, фильмы, видеоролики, 
обучающие/познавательные передачи и 
т.п.

Средства организации
предметно-развивающей 
среды

Игровые комплекты, 
полифункциональные материалы и пр.

Средства организации
творческой деятельности

Наборы для творчества, специальные 
издания (раскраски, аппликации и пр.)

Другие материалы Сувенирная продукция, одежда, 
реальные объекты и т.д. 
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