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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ВОСПИТАНИЮ ЛИЧНОСТИ
РЕБЕНКА БЕЗОПАСНОГО ТИПА ПОВЕДЕНИЯ
В статье рассматриваются особенности разработки и реализации программы повышения
квалификации педагогических работников в области воспитания личности ребенка безопасного
типа поведения

Желание взрослых обеспечить ребенку
безопасность имеет под собой сегодня очень
реальные основания. Возникновение совре‐
менного комплекса проблем безопасности,
ослабление роли государства, падение обще‐
ственной морали нарушили традиционный
образ жизни и жизнедеятельности.
Пожелания родителей в отношении своих
детей во все времена касались их жизни –
здоровой, счастливой, безопасной, поскольку
беззащитность детей всегда вселяет страх в
сердца всех родителей.
Результаты опроса, проведенного среди
родителей детей дошкольного, младшего
школьного, среднего и старшего школьного
возраста и педагогов, показали, что в отноше‐
нии требований, предъявляемых родителями
к образовательному учреждению, наиболее
часто назывались: профессионализм педаго‐
гов, материально‐техническое оснащение ОУ,
престиж ОУ и др. Однако в ответах всех рес‐
пондентов обязательно среди самых важных
требований присутствует безопасность. При
этом в понятие «безопасность» родители и
педагоги вкладывают очень разное содержа‐
ние – это и психологическая безопасность,
комфорт ребенка в школе, и безопасная доро‐
га в школу, и «безопасное» расположение
школы в районе, хорошее питание, способ‐
ность школы обеспечить физическую безо‐
пасность ребенка.
По данным Следственного комитета Рос‐
сии, за 2011 год в отношении детей было со‐
вершено более двух тысяч тяжких преступле‐
ний. В своем докладе Александр Бастрыкин,
глава Следственного комитета России, отме‐
чал, что в 2011 году «был зафиксирован 1241
случай сексуального насилия в отношении
детей. При этом 160 детей погибли, а более
450 получили тяжкие увечья. В стране отме‐
чается увеличение убийств детей и подрост‐
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ков в 30–40 раз. Было 4–5 в год, стало – 160.
За год с собой покончили 1,5 тысячи детей, в
розыске на сегодняшний день находятся 20
тысяч» [8]. Сегодня вопросы необходимости
обеспечения безопасности ребенка активно
поднимаются и обсуждаются на разных уров‐
нях. При этом наблюдается своеобразное
единство в понимании ведущей роли образо‐
вания в достижении этой цели.
Так, И. А. Баева отмечает, что одним из
приоритетных направлений в решении про‐
блемы безопасности личности является орга‐
низация воспитательного процесса образова‐
тельного учреждения на основе идей безо‐
пасности личности [2, с. 132].
Сложившаяся ситуация требует от педаго‐
гов высокого уровня компетентности в реше‐
нии вопроса обеспечения безопасности ре‐
бенка в образовательном процессе, формиро‐
вании у него качеств личности безопасного
типа поведения и опыта такового поведения.
Однако согласно проведенному диагно‐
стическому исследованию среди педагогов
дошкольного образования и педагогов основ‐
ной школы наблюдается недостаточный уро‐
вень их готовности к воспитанию личности
ребенка безопасного типа поведения на каж‐
дой ступени образования.
Так, результаты диагностики показали,
что педагоги имеют лишь общее представле‐
ние об опасности и безопасности, видах опас‐
ности, опасных факторах, имеющихся в обра‐
зовательном процессе; затрудняются в опре‐
делении психолого‐педагогических особен‐
ностей развития современного ребенка до‐
школьного, младшего школьного, среднего и
старшего школьного возраста, которые мог‐
ли бы способствовать воспитанию качеств
личности безопасного типа поведения; «ис‐
пытывают сложности в определении тех из‐
менений, которые необходимо внести в вос‐
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питательный процесс; затрудняются в опре‐
делении возможностей современных образо‐
вательных технологий в воспитании ребенка;
в определении возможностей учреждений до‐
полнительного образования, социально‐пси‐
хологических служб, учреждений здравоохра‐
нения, службы пожарной безопасности и др.»
в организации воспитания личности ребенка
безопасного типа поведения, а также опреде‐
лении способов взаимодействия с ними [4].
Выявленные проблемы привели к необхо‐
димости разработки и реализации дополни‐
тельной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации педа‐
гогических работников «Подготовка педаго‐
гов к воспитанию личности ребенка безопас‐
ного типа поведения».
Программа рассчитана на педагогов до‐
школьных образовательных учреждений,
учителей начальных, средних, старших клас‐
сов общеобразовательных школ, лицеев, гим‐
назий. В программе предусматривается озна‐
комление в общем виде с основными поня‐
тиями и идеями безопасности, с особенностя‐
ми организации процесса воспитания лично‐
сти ребенка безопасного типа поведения.
Особое внимание в программе уделено со‐
временным воспитательным технологиям,
обеспечивающим присвоение опыта безопас‐
ного поведения ребенком дошкольного и
школьного возраста.
Планируемые виды деятельности в ком‐
плексе должны обеспечить подготовку педа‐
гогов к реализации идей безопасности в пе‐
дагогической деятельности.
Целью данной программы повышения
квалификации педагогических работников
является содействие овладению слушателем
компетенциями в области проектирования и
осуществления воспитательного процесса в
образовательном учреждении на основе
обобщенных идей безопасности личности
для успешного решения профессиональных
задач, связанных с воспитанием личности ре‐
бенка безопасного типа поведения.
Предполагаемым результатом освоения
программы является готовность педагогов к
воспитанию личности ребенка. При этом го‐
товность проявляется в трех аспектах: лично‐
стном, теоретическом и практическом. Поэто‐
му освоение дополнительной профессиональ‐
ной образовательной программы повышения
квалификации педагогических работников
«Подготовка педагогов к воспитанию лично‐
ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ № 1 (38) 2014

сти безопасного типа поведения» направлено
на формирование у педагогов следующих
компетенций:
1. Личностная готовность педагогов к
воспитанию личности ребенка безопасного
типа поведения характеризуется следующи‐
ми показателями: способен использовать ин‐
дивидуальные креативные способности для
организации воспитания личности ребенка
безопасного типа поведения; способен анали‐
зировать и оценивать себя как субъекта про‐
цесса организации воспитания личности ре‐
бенка безопасного типа поведения, организо‐
вывать его рефлексию; способен преодоле‐
вать внешние и внутренние психологические
антиинновационные барьеры, мешающие ор‐
ганизовывать и осуществлять воспитание
личности ребенка безопасного типа поведе‐
ния.
2. Теоретическая готовность педагогов к
воспитанию личности ребенка безопасного
типа поведения предполагает наличие у пе‐
дагогов следующих способностей: использо‐
вать современную научную терминологию,
концепции и подходы для организации и осу‐
ществления воспитания личности ребенка
дошкольного (младшего школьного, средне‐
го школьного, старшего школьного) возраста
безопасного типа поведения; использовать
знание законодательных и нормативно‐мето‐
дических материалов по организации и осу‐
ществлению воспитания личности ребенка,
теоретически обосновывать процесс органи‐
зации и осуществления воспитания личности
ребенка.
3. Практическая готовность педагога к
воспитанию личности ребенка безопасного
типа поведения характеризуется показателя‐
ми: способен разрабатывать проекты, про‐
граммы, направленные на воспитание лично‐
сти ребенка безопасного типа поведения;
способен сотрудничать в творческих, рабочих
группах по разработке и внедрению проектов
и проведению экспериментов, направленных
на воспитание личности ребенка дошкольно‐
го (младшего школьного, среднего школьно‐
го, старшего школьного) возраста безопасно‐
го типа поведения; способен использовать
инструментарий (методы, технологии, спосо‐
бы), способствующие воспитанию личности
ребенка безопасного типа поведения.
Особое место в программе занимает мони‐
торинг качества повышения квалификации
как механизм управления качеством образо‐
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вательного процесса в системе повышения
квалификации педагогов, а также как средст‐
во установления степени соотношения между
требованиями обучающихся и возможностя‐
ми их удовлетворения, предоставляемыми
учреждениями дополнительного профессио‐
нального образования.
Для оценки сформированности компе‐
тентности педагогов была разработана ха‐
рактеристика уровней готовности педагогов
к воспитанию личности ребенка дошкольно‐
го (младшего школьного, среднего школьно‐
го, старшего школьного) возраста безопасно‐
го типа поведения:
Низкий, приемлемый уровень – отсутствие
готовности – в своей педагогической дея‐
тельности педагог не использует методы,
приемы, технологии воспитания личности
ребенка безопасного типа поведения, облада‐
ет слабой, «отрицательной» компетенцией в
решении проблемы воспитании личности ре‐
бенка безопасного типа поведения.
Средний уровень – начальная готовность –
педагог имеет представления, однако в своей
педагогической деятельности целенаправ‐
ленно не использует имеющиеся возможно‐
сти в воспитании личности ребенка безопас‐
ного типа поведения, обладает неэффектив‐
ной компетенцией в проектировании и реа‐
лизации процесса воспитания личности ре‐
бенка безопасного типа поведения.
Хороший уровень – исполнительский – в
своей педагогической деятельности педагог
целенаправленно использует отдельные ме‐
тоды, технологии, способы, имеющиеся воз‐
можности в воспитании личности ребенка
безопасного типа поведения, обладает компе‐
тенцией в проектировании и реализации про‐
цесса воспитания личности ребенка безопас‐
ного типа поведения.
Высокий уровень – инициативный – педа‐
гог целенаправленно использует разнообраз‐
ные технологии, имеющиеся возможности в
воспитании личности ребенка безопасного
типа поведения, обладает высокой компетен‐
цией в проектировании и реализации процес‐
са воспитания личности ребенка безопасного
типа поведения.
Одним из инструментов мониторинга
явился «Профиль оценки готовности педаго‐
гов к воспитанию личности ребенка дошко‐
льного (младшего школьного, среднего
школьного, старшего школьного) возраста
безопасного типа поведения». Он включает в
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себя перечень показателей (показатели ком‐
петенции) и шкалу оценки, предполагающую
три варианта оценки готовности педагога к
воспитанию личности ребенка безопасного
типа поведения («самостоятельно», «с помо‐
щью», «не способен, испытывает значитель‐
ные затруднения»). Данный профиль может
использоваться и для самооценки, и для
оценки экспертами и позволяет оценить уме‐
ния и способности в динамике профессио‐
нального развития педагогов при осуществ‐
лении ими реальных действий.
Кроме того, выделенные критерии и пока‐
затели оценки готовности педагога позволя‐
ют применять различные оценочные средст‐
ва, причем наиболее значимыми из них вы‐
ступают продукты образовательной деятель‐
ности слушателей курсов повышения квали‐
фикации (интеллектуальные, творческие, ис‐
следовательские и др.). Совокупность данных
продуктов является результатом повышения
квалификации, подтверждающим приобре‐
тенную компетенцию – готовность к воспита‐
нию личности ребенка безопасного типа по‐
ведения:
1) эссе на тему: «Проблема воспитания
личности ребенка как личности безопасного
типа поведения в современной научной и
публицистической литературе»;
2) психолого‐педагогический портрет‐ха‐
рактеристика современного ребенка дошко‐
льного (младшего школьного, среднего
школьного, старшего школьного) возраста;
3) эссе на тему «Возрастные особенности
современного ребенка, являющиеся основа‐
нием для воспитания качеств личности безо‐
пасного типа поведения»;
4) пакет методов и методик диагностики
современного ребенка дошкольного (млад‐
шего школьного, среднего школьного, стар‐
шего школьного) возраста в аспекте выявле‐
ния качеств личности безопасного типа пове‐
дения;
5) экспертное заключение о возможно‐
стях каждого компонента образовательной
среды конкретного ОУ в воспитании лично‐
сти безопасного типа поведения;
6) проект безопасной среды конкретного
ОУ, способствующей воспитанию у ребенка
качеств личности безопасного типа поведе‐
ния;
7) эссе на тему «Возможности современ‐
ных образовательных технологий в воспита‐
нии у детей дошкольного (младшего школь‐
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ного, среднего школьного, старшего школь‐
ного) возраста качеств личности безопасного
типа поведения»;
8) комплекс занятий (мероприятий) с ис‐
пользованием современных технологий,
имеющих возможности в воспитании качеств
личности безопасного типа поведения (трех
на выбор): диалог, метод проектов, техноло‐
гия кейсов, сказкотерапия, игровая техноло‐
гия, технология тренингов, психолого‐педа‐
гогическое консультирование;
9) пакет кейсов, терапевтических сказок,
комплекс проектов, игр, тренингов (на вы‐
бор), направленных на развитие качеств лич‐
ности безопасного типа поведения;
10) проект сетевой модели взаимодейст‐
вия субъектов внешней освоенной среды ОУ,
заинтересованных в воспитании личности
младшего школьника безопасного типа пове‐
дения.
Большинство из выделенных продуктов
деятельности педагогов‐слушателей одно‐
временно является решением различных
профессиональных задач. Как отмечают ис‐
следователи, задача выступает и средством
интеграции отдельных компонентов готов‐
ности (личностного, теоретического и прак‐
тического), и средством ее оценки как инте‐
гративного критерия качества повышения
квалификации педагогических кадров [5, с.
72]. Это дает основания для применения за‐
дачного подхода к оценке готовности педаго‐
гов к воспитанию личности ребенка безопас‐
ного типа поведения.
Выделенные группы профессионально‐пе‐
дагогических задач (О. В. Акулова, Е. С. Заир‐
Бек, Е. В. Пискунова, Н. Ф. Радионова, А. П.
Тряпицына) явились основанием не только
для оценки готовности педагогов к воспита‐
нию личности ребенка безопасного типа по‐
ведения, но и для разработки содержания
данной программы повышения квалифика‐
ции педагогических работников [1, с. 5].
Содержание программы «Подготовка пе‐
дагогов к воспитанию личности ребенка
безопасного типа поведения» представлено
четырьмя модулями, каждый из которых
имеет информационный блок (теоретиче‐
ский материал), операционный блок (средст‐
ва освоения и присвоения теоретического ма‐
териала) и оценочный блок (средство оценки
освоения данного модуля).
Модуль 1. «Обобщенные идеи безопасности
личности». Цель модуля: формирование
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представлений о современной научной тер‐
минологии, концепциях и подходах, о законо‐
дательных и нормативно‐методических мате‐
риалах по организации и осуществлению вос‐
питания личности ребенка дошкольного
(младшего школьного, среднего школьного,
старшего школьного) возраста безопасного
типа поведения; формирование способности
теоретически обосновывать процесс органи‐
зации и осуществления воспитания личности
ребенка безопасного типа поведения.
Модуль 2. «Изучение личности ребенка до
школьного (младшего школьного, среднего
школьного, старшего школьного) возраста
как личности безопасного типа поведения».
Цель модуля: формирование представлений о
психолого‐педагогических особенностях раз‐
вития современного ребенка, о способах вы‐
явления уровня развития у ребенка качеств
личности безопасного типа поведения.
Модуль 3. «Проектирование процесса вос
питания ребенка дошкольного (младшего
школьного, среднего школьного, старшего
школьного) возраста безопасного типа пове
дения на основе идей безопасности личности».
Цель модуля: формирование представлений
об особенностях проектирования процесса
воспитания личности ребенка безопасного
типа поведения; формирование способности
разрабатывать проекты, программы, направ‐
ленные на воспитание личности ребенка
безопасного типа поведения.
Модуль 4. «Использование возможностей
образовательной среды образовательного уч
реждения в воспитании у ребенка дошкольно
го (младшего школьного, среднего школьного,
старшего школьного) возраста качеств лич
ности безопасного типа поведения». Цель мо‐
дуля: формирование представлений о воз‐
можностях среды образовательного учрежде‐
ния в воспитании у ребенка качеств личности
безопасного типа поведения; формирование
способности проектировать безопасную сре‐
ду образовательного учреждения.
Таким образом, разработанная дополни‐
тельная профессиональная образовательная
программа повышения квалификации педа‐
гогических работников «Подготовка педаго‐
гов к воспитанию личности ребенка безопас‐
ного типа поведения» не только направлена
на формирование готовности педагогов к
воспитанию личности ребенка безопасного
типа поведения, но и призвана обеспечить:
развитие ценностей профессии, возможно‐
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стей обеспечения безопасности ребенка в об‐
разовательном процессе, профессиональную
поддержку воспитателей и учителей со сто‐
роны более квалифицированных и опытных
педагогов, осознание необходимости в полу‐

чении новых знаний, умений, компетенций в
области воспитания личности ребенка безо‐
пасного типа поведения, повышения качест‐
ва дальнейшей профессиональной деятель‐
ности.
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