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Формирование основ безопасности у учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью является актуальной 

педагогической проблемой в связи с необходимостью обеспечить 

готовность детей активно и, по возможности, самостоятельно жить в 

постоянно изменяющемся  мире. Обеспечение детьми личной 

безопасности в быту, вне дома, на будущей работе может быть 

возможным только в случае целенаправленного обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в учреждении образования и 

закрепления умений и способов деятельности в семье во внеурочное 

время. 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

разрабатывались И. Головиной, Ю. Д. Жиловым, А. К. Назаровым, 

Е. Н. Назаровой, В. Н. Новиковым, В. И. Татаренко, Т. А. Хваном и др. 

Вопросы формирования основ безопасности широко рассматривались 
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исследователями относительно детей дошкольного возраста 

(Н. Н. Авдеева, К. Ю. Белая, И. А. Беляева, Н. С. Голицына, 

Т. П. Гарнышева, Т. В. Загвоздкина, Л. Н. Ласминская, В. А. Шипунова и 

др.), а также младших школьников (Л. П. Анастасова, 

В. И. Гордынец,  Г. П. Попова, Е. Ю. Лавлинская, А. Т. Смирнова, 

М. А. Фисенко и др.). Т. С. Назарова разработала концепцию 

преподавания основ безопасности жизнедеятельности [4]. Нами была 

представлена методика формирования компетенции личной 

безопасности у детей с тяжелыми нарушениями интеллекта [2]. 

Обучение учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью 

правилам безопасной жизнедеятельности происходит на учебных 

предметах «Трудовое обучение», «Человек и мир», «Социально-

бытовая ориентировка».  Вместе с тем, обучение поддержанию 

собственной безопасности остается актуальной проблемой для данной 

категории детей и требует не только разработки методики, но и, 

возможно, специальной учебной программы. 

Учебный план первого отделения вспомогательной школы для 

детей с интеллектуальной недостаточностью предусматривает изучение 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в III–VI 

классах. Начало обучения основам безопасности в третьем классе 

позволит использовать более широкий круг средств обучения, в том 

числе электронных образовательных ресурсов. 

Выделим основные подходы к формированию у учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью основ безопасности 

жизнедеятельности: 

- потребностный подход лежит в основе выбора обучающих 

ситуаций для формирования основ безопасного поведения в реальных 

жизненных ситуациях. Данный подход предполагает определение 

образовательных потребностей ребенка и выделение потребности в 

безопасности как одной из основных жизненных потребностей человека. 
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- компетентностный подход, основываясь на котором у учащихся в 

процессе обучения формируются обобщенные способы действий в 

опасных ситуациях. Определяется компетенция безопасности учащихся 

с интеллектуальной недостаточностью, как способность и готовность 

адекватно действовать в опасных ситуациях и поддерживать 

собственную безопасность [2,3].  

- деятельностный подход, лежащий в основе выбора методов и 

средств обучения. В процессе применения в обучающих и реальных 

жизненных ситуациях приобретаемых на учебных занятиях умений 

формируются обобщенные способы действий в опасных ситуациях. 

Основываясь на определении безопасности А. К. Назарова как 

состояния деятельности, при которой с некоторой вероятностью 

исключается реализация потенциальных опасностей [5, с. 9], определим 

цель педагогической работы по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности у учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью – формирование способности и готовности 

поддерживать вокруг себя безопасное жизненное пространство, 

адекватно действовать в опасных ситуациях. 

Данная цель может быть достигнута путем решения следующих 

задач: 

- формировать понятия «опасная ситуация», «опасность», 

«безопасность»; 

- формировать умение определять опасные ситуации, оценивать 

окружающее пространство с точки зрения безопасности; 

- способствовать формированию практического опыта адекватных 

действий в опасных ситуациях (распознавать, уклоняться, 

ликвидировать последствия); 

- учить предотвращать опасные ситуации в быту, уклоняться от 

опасных ситуаций; 
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- учить ответственно относиться к собственной безопасности и 

безопасности окружающих, принимать участие в ликвидации причин 

опасных ситуаций в быту. 

Определим основные направления, в которых важно расширить 

жизненный и социальный опыт учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью с точки зрения обучения безопасности 

жизнедеятельности: личная безопасность; техногенная безопасность; 

безопасность в природе; социальная безопасность. 

Направление формирования личной безопасности можно 

рассматривать как формирование у детей индивидуальных личностных 

качеств, способствующих сохранению здоровья и поддержанию 

здорового образа жизни. Многие из представлений, касающихся ведения 

здорового образа жизни, возможно преподнести учащимся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью как аксиому. Однако большую 

стойкость приобретут знания и связанные с ними умения и навыки, 

осознанные детьми. 

Формирование основ техногенной безопасности – одна из 

наиболее значимых задач. Окружающий мир, в котором живут дети и 

будут жить в будущем, все больше приобретает технологичные черты и 

меняется с нарастающей скоростью. Учитывая интеллектуальные 

нарушения детей, им всегда будет сложно адаптироваться в таком 

быстроменяющемся мире. В рамках данного направления можно 

рассматривать вопросы электробезопасности, транспортной 

безопасности, других вопросов безопасности, связанных с 

функционированием различных приборов в быту, а также станков и 

оборудования на будущем рабочем месте. Защита от техногенных 

катастроф тоже может быть одной из тем для рассмотрения. Вместе с 

тем вопросы информационной безопасности становятся не менее  

важными и требуют формирования у учащихся специфических способов 

действий в рамках данного направления. 
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Вопросы безопасного поведения в природе остаются актуальными 

в связи с тем, что почти каждая семья периодически проводит время 

рядом с потенциально опасными природными объектами – водоемами, 

лесами. Во многих семьях имеются домашние животные и питомцы. 

Опыт взаимодействия с ними необходим ребенку, он может 

понадобиться во взрослой жизни. В рамках данного направления важно 

осветить не только вопросы безопасности человека в природе, но и 

безопасность природы во взаимодействии с человеком, формируя у 

учащихся ответственность как за действия, так и за бездействие в 

ситуациях, когда природе необходима помощь человека. 

Социальная безопасность рассматривается нами как возможность 

поддержания собственной безопасности в процессе социального 

взаимодействия. Данное направление реализуется в том числе и в 

процессе формирования у учащихся нравственных качеств личности, 

что будет способствовать коллективной безопасности общества. 

Вопрос формирования у учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью основ безопасного поведения по данным 

направлениям требует дальнейшей разработки, а также выделения 

базового уровня сформированности способов действий по обеспечению 

собственной безопасности.   

 

Список литературы: 

1. Гордынец, В. И. Основы безопасности жизнедеятельности : 

пособие для учителей нач. кл. / В. И. Гордынец. – Минск : Жасскон, 2005. 

– 78 с. 

2. Забелич, Д. Н. Методика формирования компетенции личной 

безопасности у учащихся с тяжелыми множественными нарушениями 

развития / Д. Н. Забелич // Пед. наука и образование. – 2017. – № 3. – 

С. 94–99. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



3. Коноплева, А. Н. Вопросы трансформации содержания 

специального образования в контексте компетентностного подхода / 

А. Н. Коноплева, Т. Л. Лещинская, Т. В. Лисовская // Спец. адукацыя. – 

2009. – № 3. – С. 3–9. 

4. Назарова, Т. С. Курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и проблема экстремальных ситуаций / 

Т. С. Назарова, В. С. Шаповаленко // Педагогика. – 1995. – № 6. – С. 18–

22. 

5. Назаров, А. К. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности : учеб. пособие / А. К. Назаров. – Курган : Изд-во 

Кург. машиностроит. ин-та, 1993. – 120 с. 

6. Петров, В. В. Основы безопасности в городе для детей и 

родителей / В. В. Петров. – Минск : Харвест, 2007. – 207 с. 

7. Формирование у дошкольников навыков безопасного 

поведения : пособие / сост.: И. А. Беляева, Л. Н. Ласминская. – Минск : 

Мин. обл. ин-т развития образования, 2013. – 27 с. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




