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сти (Л.Н. Горина, в.Н. Мошкин, а.в. Попков 
и др.); создание педагогических условий, спо-
собствующих формированию опыта безопас-
ного поведения, готовности к эффективным 
действиям в той или иной экстремальной си-
туации – в дорожном движении, при пожарах 
и др. (Т.Г. Хромцов, A.М. якупова, а.Г. Мас-
лова, Л.И. Шершнев, Л.а. сорокина и др.). 

Несмотря на это, по-прежнему остается 
недостаточно изученной сущность социально 
безопасного поведения, не определены кри-
терии отнесения поведения к тому или ино-
му варианту (опасному / безопасному) поведе-
ния, не выявлены содержательные характери-
стики готовности к данным типам поведения. 
Тем более не описаны методы, приемы, меха-
низмы использования педагогического потен-
циала сетевых сервисов при формировании со-
циально безопасного поведения подрастающе-
го поколения.

в соответствии со стратегией националь-
ной безопасности РФ до 2020 г., основными 
приоритетами национальной безопасности 
Российской Федерации являются «националь-
ная оборона, государственная и общественная 
безопасность» [3, с. 13]. с педагогической точ-
ки зрения нас особенно интересует обществен-
ная безопасность как результат социально без-
опасного поведения, в том числе и в простран-
стве сетевого взаимодействия.

в целом следует признать, что по-
прежнему не определены сущность и компо-
ненты социально безопасного поведения. в 
психолого-педагогических исследованиях от-
сутствует описание психолого-педагогических 
механизмов, условий и средств формирования 
социально безопасного поведения средствами 
сетевых сервисов. Не выявлены содержатель-
ные особенности проблемы роли сетевых сер-
висов в процессе социализации подрастающе-
го поколения, особенно – несовершеннолет-
них, в психолого-педагогической литературе 
практически отсутствуют описания моделей и 
методик, позволяющих использовать потенци-
ал данных феноменов в контексте решения пе-
дагогических задач. 

виды деятельности в Интернете становят-
ся разнообразнее, и каждый ребенок может 
найти себе занятие по вкусу. освоение раз-
личных видов интернет-активности – осно-
ва онлайн-социализации. социальные серви-
сы – это комплекс информационно-коммуни- 
кационных технологий, современных техни-
ческих средств, сетевого программного обе-
спечения, связывающий людей в сетевые со-

ся обеспечение безопасности личности через 
развитие навыков социально безопасного по-
ведения. значительную роль в этом процессе 
играет виртуальное пространство. Чем старше 
школьники, тем слабее контроль: 70% учени-
ков 9–10 лет и свыше 90% школьников стар-
ше 13 лет пользуются Интернетом. освоение 
различных видов интернет-активности – осно-
ва онлайн-социализации. 

в массовой педагогической практике при 
подготовке подростков к безопасной жизнеде-
ятельности преобладает знаниево-ориентиро- 
ванный подход, используются в основном тра-
диционные формы и методы обучения, не обе-
спечивающие развития мотивов безопасного 
поведения, формирования готовности к безо-
пасной жизнедеятельности. усвоение учащи-
мися правил безопасного поведения осущест-
вляется преимущественно на репродуктив-
ном уровне. статистика за последние пять лет 
показывает, что число преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними и при их со-
участии, в Российской Федерации увеличи-
лось до 61833. Низкий уровень подготовки 
школьников в области безопасности жизне-
деятельности свидетельствует о необходи-
мости более эффективной организации про-
цесса формирования социально безопасного 
поведения подростков средствами сетевых 
сервисов.

отдельные аспекты методики использова-
ния сетевых сервисов в образовании рассма-
триваются в целом ряде работ: с.Г. Григорье-
ва, в.в. Гриншкун, C.B. зенкина, A.A. Кузне-
цов, И.в. Роберт, М.а. сурхаев и др. анализи-
руют дидактические возможности средств те-
лекоммуникаций; C.B. Бондаренко, е.д. Пата-
ракин, A.M. сапов, М.в. сафронов, Н.К. Таль-
нишних и др. рассматривают вопросы раз-
вития сетевых сообществ; в диссертациях 
с.з. алборовой, с.е. Ковровой, Р.И. Круподе-
рова, A.B. Шелухиной и др. отражены отдель-
ные направления применения сетевых серви-
сов. Различные аспекты проблемы формиро-
вания навыков социально безопасного поведе-
ния являются объектом специального научно-
го исследования со второй половины XX в. [2–
7], в частности: формирование и профилакти-
ка рискованного, социально опасного, крими-
нального поведения (с.а. Беличева, я.Г. Ги-
линский, е.в. змановская и др.), философско-
методологические проблемы безопасно-
сти (Г.в. Брои, М.ю. захаров, в.с. Поликар-
пов, в.К. сенчагов, а.И. страхов, о.Н. яниц-
кий и др.); воспитание культуры безопасно-
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4) невладение человеком навыками без-
опасного поведения в обществе (виктим-
ность) и опасность его поведения для дру-
гих людей.

Л.а. сорокина рассматривает безопас-
ное поведение подростков как функциональ-
ную систему их взаимодействия с окружаю-
щей средой с целью обеспечения защищен-
ности во всех сферах жизнедеятельности. в 
структуре готовности подростков к безопасно-
му поведению в повседневной жизни Л.а. со-
рокиной «выделены компоненты: ценностно-
мотивационный, когнитивный, операциональ- 
но-деятельностный, регулятивный, рефлек-
сивный» [10, с. 30].

опираясь на выделенные компоненты го-
товности к безопасному поведению в повсе- 
дневной жизни, описанные в работах Л.а. со-
рокиной, мы составили типологию подростков 
по уровню готовности к социально безопасно-
му поведению (табл. 1).

социально безопасное поведение мы, 
вслед за а.Г. антипьевым, понимаем как «по-
ведение, соответствующее нормам общества, 
ведущее к успешной социализации лично-
сти, отсутствию напряженности, угрозы раз-
личной природы как окружающим, так и са-
мому себе, конструктивному поведению». Та-
кое поведение «является, с точки зрения вну-
тренних ресурсов, следствием эффективности 
применения освоенных человеком безопасных 
для себя и окружающих поведенческих стра-
тегий; с точки зрения внешних – следствием 
наличия контролируемых и управляемых ка-
налов получения социально-психологической, 

общества и поддерживающий групповые вза-
имодействия. социальная сеть состоит из мно-
жества агентов (узлов, акторов) и отношений 
между ними. в качестве агентов могут высту-
пать отдельные индивиды, группы людей или 
сообщества. связи отражают отношения меж-
ду агентами сети и могут быть разных типов, 
например дружеские, профессиональные или 
родственные (Sanjeev, 2007).

в современных условиях актуально вы- 
членить диагностически значимые компонен-
ты указанных типов поведения, а также оха-
рактеризовать варианты практической соци-
ально опасной либо социально безопасной де-
ятельности в пространствах социального взаи-
модействия.

социально безопасное поведение, на наш 
взгляд, может быть описано через взаимозави-
симость двух условных «плоскостей»: харак-
тер взаимодействия человека с окружающей 
средой и степень владения личностью навыка-
ми безопасного поведения, что позволяет го-
ворить как минимум о четырех вариантах про-
явления безопасного поведения в простран-
стве социального взаимодействия: 

1) владение человеком навыками безопас-
ного поведения в обществе и безопасность его 
поведения для других людей;

2) владение человеком навыками безопас-
ного поведения в обществе, но опасность его 
поведения для других людей;

3) невладение человеком навыками без- 
опасного поведения в обществе (виктимность), 
но безопасность его поведения для других лю-
дей;

Таблица 1
типология подростков по уровню готовности к социально безопасному поведению в обществе

Компонент социально безопасного поведения уровень
ценностно-мотивационный (приоритетность ценностей безопасности, здоровья в аксиологи-
ческой системе подростка; наличие потребности в обеспечении личной и общественной без- 
опасности и стремления к нему; доминирование внутренней мотивации к подготовке и само-
подготовке в области безопасности)

Н
из

ки
й

с
ре

дн
ий

в
ы

со
ки

й

Когнитивный (система знаний о возможных опасностях окружающей среды, их физических 
свойствах, причинах возникновения, правилах и способах безопасного поведения в повсе- 
дневной жизни)
операционально-деятельностный (умения предвидеть опасные ситуации, прогнозировать воз-
можные последствия взаимодействия с ними, находить оптимальные способы безопасного по-
ведения в соответствии со степенью опасности; опыт реализации безопасного поведения в по-
вседневной жизни)
Регулятивный (способность осуществлять эмоционально-волевую регуляцию своего поведе-
ния, планировать и контролировать свои действия, принимать решения)
Рефлексивный (умения осуществлять анализ и оценку результатов своего поведения в опас-
ной ситуации, выявлять их соответствие поставленным целям, своевременно вносить измене-
ния в программу действий)
Измерение в процентах 1–100%
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На подготовительном этапе в период до-
школьного детства ребёнок знакомится с боль-
шим количеством правил, норм, требований. 
однако ему трудно представить степень их 
значимости. Любая общепринятая норма ста-
новится действенным регулятором поведе-
ния человека только тогда, когда она осозна-
на и принята им. воспитание безопасности – 
непрерывный, систематический и последова-
тельный процесс, начинающийся с раннего 
возраста (воспитывают родители), продолжа-
ющийся в системе дошкольного, школьного 
образования. И пока на всех этих возрастных 
этапах воспитание безопасности не станет де-
лом практическим, тревожная статистика дет-
ского травматизма не изменится [12].

По результатам опроса родителей, воспи-
тателей и первичной диагностики детей до-
школьного возраста мы установили, что у 70% 
детей дошкольного возраста на 60% сформи-
рована готовность к социально безопасному 
поведению. однако сетевые сервисы в рабо-
те с воспитанниками в 90% не используются 
в соответствии с возрастными особенностями. 
в единичных случаях используются информа-
ционные технологии при знакомстве с прави-
лами безопасного поведения.

На начальном этапе формирования со-
циально безопасного поведения в младшем 
школьном возрасте в связи с поступлением 
в школу происходят серьезные изменения в 
жизни ребёнка. Резко изменяются весь уклад 
его жизни, его социальное положение в кол-
лективе, семье. ведущей деятельностью ста-
новится отныне учение, важнейшей обязанно-
стью – обязанность учиться, приобретать зна-
ния. а учение – это серьёзный труд, требую-
щий организованности, дисциплины, волевых 
усилий ребёнка. 

Младшие школьники хорошо учатся, ру-
ководствуясь своими отношениями в семье, 
иногда по мотивам взаимоотношений с кол-
лективом. Большую роль играет и личный мо-
тив: желание получить хорошую оценку, одо-
брение учителей и родителей.

вначале у них формируется интерес к са-
мому процессу учебной деятельности без осо-
знания её значения. Только после возникно-
вения интереса к результатам своего учеб-
ного труда формируется интерес к содержа-
нию учебной деятельности, к приобретению 
знаний. вот эта основа и является благопри-
ятной почвой для формирования у младшего 
школьника безопасного поведения на уроках 
основ безопасности жизнедеятельности. ведь 

социально-педагогической и иной помощи и 
поддержки в ситуации опасности, доступно-
сти каналов трансляции опыта безопасного по-
ведения» [1, с. 199].

Мы выделяем этапы формирования соци-
ально безопасного поведения в соответствии с 
возрастными, индивидуальными особенностя-
ми, а также ведущим институтом социализа-
ции личности. Рассмотрим этапы формирова-
ния безопасного поведения в обществе, опира-
ясь на возрастные особенности учащихся. Мы 
выделили три основных этапа:

1) подготовительный (дошкольный воз-
раст);

2) начальный (младший школьный воз-
раст);

3) основной (подростковый возраст).
опытно-экспериментальная работа прове-

дена на базе учреждений подведомственной 
сети департамента по спорту и молодёжной 
политике и департаменту образования и науки 
администрации г. Тюмени: Маоу «Гимназия 
№ 16» г. Тюмени, ФГБоу вПо «Тюменский 
государственный университет (Институт пси-
хологии и педагогики)», базовое учреждение –  
Маоу дод «центр внешкольной работы 
“дзержинец”». Также в исследовании были за-
действованы Маоу соШ № 91, 29, соШ № 2  
г. заводоуковска, Маоу «Боровская соШ», а 
также ряд общеобразовательных учреждений 
города и области, учреждений дополнительно-
го образования.

в выборку исследования вошли 50 детей 
дошкольного возраста, 52 учащихся началь-
ной школы, 70 детей подросткового возрас-
та, из которых 10 подростков группы риска, 
участвующих в программе «Большие бра-
тья, большие сестры», а также 60 подрост-
ков соШ № 91, 29, гимназии №16 г. Тюме-
ни, соШ № 2 г. заводоуковска, Боровской 
соШ. в исследовании приняли участие 15 
студентов, состоящих в педагогическом клу-
бе «5-й этаж» при Институте психологии и 
педагогики ТюмГу. согласно эксперимен-
тальному плану, они были разделены на эк-
вивалентные по числу участников экспери-
ментальную и контрольную группы. в вос-
питательную работу с ними была включена 
программа формирования безопасного пове-
дения подростков в обществе на основе ис-
пользования педагогического потенциала 
сетевых сервисов. с подростками контроль-
ной группы проводилась традиционная воспи-
тательная работа без использования специаль-
ной программы.
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обучению, организации атмосферы свободно-
го развития каждого ребёнка, сопровождаемой 
радостью и высоким уровнем познавательной 
активности учащегося.

На основном этапе формирования соци-
ально безопасного поведения в подростко-
вом возрасте начинается окончательное пре- 
одоление зависимости от взрослых и утверж-
дение самостоятельности личности. Психо-
логическое содержание подростковой жизни 
связано с закладкой самосознания, формиро-
ванием нравственного сознания, мировоззре-
ния. в межличностных отношениях форми-
руется значение индивидуальных контактов и 
привязанностей.

в подростковый период происходит отда-
ление ребенка от родительской семьи, увели-
чение числа конфликтов с родителями, дру-
гими взрослыми, а также со сверстниками. в 
подростковом возрасте закладываются осно-
вы сознательного поведения, вырисовывается 
общая направленность в формировании нрав-
ственных представлений и социальных уста-
новок. огромный ресурс при этом несут в себе 
социальный опыт и учебно-воспитательная 
работа школы и учреждений дополнительно-
го образования. На современном этапе разви-
тия информационных технологий именно со-
циальные сервисы играют большую роль в 
жизни каждого подростка, и именно они мо-
гут служить основой формирования социаль-
но безопасного поведения (сБП).

При определении выраженности мотива- 
ционно-потребностного критерия исследова-
лись направленность и мотивация подрост-
ков к безопасному поведению, а также потреб-

чем раньше начинать работу по просвещению 
детей о существующих в жизни опасностях 
и подготовке к действиям в них, тем раньше 
учащиеся приобретут опыт безопасного пове-
дения. обучать человека, как вести себя в раз-
ных обстоятельствах, создающих угрозу для 
его нормального сосуществования, труда и от-
дыха, необходимо систематически и плано-
мерно, а не эпизодически, от случая к случаю. 
Лишь таким образом можно развить умения и 
навыки, направленные на сохранение жизни, 
укрепление здоровья и улучшение состояния 
окружающей природной и социальной сре-
ды [11].

в завершение диагностики нами была со-
ставлена обобщающая таблица результатов 
диагностики учебной мотивации учащихся. 
Из табл. 2 видно, что познавательные и соци-
альные мотивы поднялись в ранге на 1–2 пози-
ции у экспериментального класса и практиче-
ски не изменили свое положение у контроль-
ного класса, из чего можно сделать вывод, что 
нами достигнута цель и реализованы постав-
ленные задачи. соответственно, мы можем 
сделать вывод, что использование педагогиче-
ского потенциала сетевых сервисов на началь-
ном этапе формирования социально безопас-
ного поведения подростков в младшем школь-
ном возрасте положительно влияет на фор-
мирование когнитивного и операционально-
деятельностного компонентов социально без-
опасного поведения.

Таким образом, использование социаль-
ных сервисов на уроках, сотрудничество учи-
телей и учащихся способствуют повыше-
нию мотивации учащихся начальной школы к  

Таблица 2
обобщающая таблица результатов диагностики учебной мотивации учащихся после реализации 
образовательной программы с использованием сетевых сервисов на уроках окружающего мира  

по безопасности жизнедеятельности (Лесенка побуждений:«я учусь для того, чтобы…») 

высказывание

Ранг
Экспериментальный класс 

(4 «а»)

Ранг
Контрольный класс 

(4 «Б»)
до после до после

Чтобы всё знать 1 1 1 1
Мне нравится учиться 7 2 7 6
Чтобы получать хорошие оценки 3 6 5 5
Чтобы научиться самому решать задачи 4,5 3 4 3
Чтобы быть полезным одноклассникам, другим лю-
дям, уметь что-то делать для других 4,5 5 3 4

Чтобы учитель был доволен моими успехами 6 8 6 7
Чтобы своими успехами радовать родителей 2 4 2 2
Чтобы за мои успехи меня уважали товарищи 8 7 8 8
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зован тест ю.в. злобиной, дополненный соот-
ветствующими критериями оценки.

При изучении уровня развития творческо-
го критерия оценивались способность к ви-
дению проблем, нестандартность мышления 
и способность к восприятию инноваций, ис-
пользовался анализ продуктов творческой де-
ятельности подростков в процессе выпол-
нения заданий и сопоставления результатов 
применения стандартной методики на выяв-
ление оригинальности мышления е. Торрен-
са [4].

в завершение диагностики нами была со-
ставлена обобщающая таблица результатов 
диагностики уровня сформированности на-
выков социально безопасного поведения под-
ростков экспериментальной и контрольной 
групп (табл. 3). Из табл. 3 видно, что доля под-
ростков экспериментальной группы, находя-
щихся на высоком уровне, значительно уве-
личилась, а на среднем и низком – уменьши-

ность в обеспечении личной и общественной 
безопасности методом анкетирования и те-
стом М. Рокича. для изучения уровня внутрен-
ней мотивации учащихся к подготовке и само-
подготовке в области безопасности исполь-
зовался тест-опросник «Как вы относитесь к 
подготовке в области безопасности» P.M. Гра-
новской и И.М. Никольской.

Рассматривая деятельностно-практический 
критерий готовности подростков к безопасно-
му поведению, мы определили уровень разви-
тия навыков и умений безопасного поведения, 
а также физическую подготовленность, оцени-
ваемую в ходе практических занятий по соот-
ветствующим контрольным нормативам. Нерв-
но-психологическая устойчивость подрост-
ков изучалась на основе методики П.К. Пет-
рова. уровень тревожности определялся с по-
мощью теста д. Тейлора, а для исследования 
степени реализации подростками безопасного 
поведения в повседневной жизни был исполь-

Таблица 3
результаты диагностики уровня сформированности сбП 

по итогам реализации программы (n=60, %) 

уровень сформированности навыков сБП
Экспериментальная группа Контрольная группа

до после до после
Низкий 9 5 10 7
средний 62 45 60 62
высокий 29 50 30 31

Результаты диагностики после реализации программы по формированию сБП 
с использованием социальных сервисов (%, n=60)

контрольная группа через 1,5 годаэкспериментальная группа

Низкий Средний Высокий
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лась. в целом с общего среднего уровня экс-
периментальная группа перешла на высокий 
уровень сформированности навыков социаль-
но безопасного поведения. данное соотноше-
ние практически не изменилось у контрольной 
группы. 

целью нашего исследования являлись раз-
работка, теоретическое обоснование и про-
верка опытно-экспериментальным путем эф-
фективности модели формирования социаль-
но безопасного поведения подростков с при-
менением ресурса социальных сервисов. На 
наш взгляд, задачи реализованы, поставлен-
ная цель достигнута.

Использование социальных сервисов в 
воспитательной работе по формированию без-
опасного поведения подростков в обществе 
может преобразовать традиционную систе-
му воспитания, рационализировать мотивы к 
педагогической и волонтерской деятельности 
студентов – будущих педагогов, оптимизи-
ровать процессы формирования навыков без- 
опасного поведения в обществе у подрастаю-
щего поколения.
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как культура нового качества, гармонизирую-
щая отношения духа, сознания и бытия чело-
века, как мера и способ реализации его сущ-
ностных сил в экологических рамках [2].

анализ различных литературных ис-
точников (е.в. Никанорова, Э.в. Гирусов, 
И.д. зверев, а.а. вербицкий, И.Н. Пономарё-
ва, Л.П. Печко, а.Н. захлебный, И.Т. сураве-
гина, в.а. Игнатова, с.Н. Глазачев, в.а. яс-
вин, о.М. дорошко и др.) в целях выявления 
сущности категории «экологическая культу-
ра» показывает, что это сложное междисци-
плинарное общеметодологическое понятие. в 
соответствии с этим экологическую культуру 
целесообразно понимать как высокий уровень 
владения человеком системой экологических 
знаний, экологической деятельностью, как 
степень развития индивидуального экологиче-
ского сознания и поведения личности во вза-
имодействии с природой, степень совершен-
ства целенаправленного взаимодействия чело-
века с окружающей средой. владея экологиче-
ской культурой, человек способен понимать 
самоценность природы, рационально и кон-
структивно решать задачи природопользова-
ния, адекватно оценивать свою деятельность 
и поведение в природе, в разрешении сложив-
шейся экологической ситуации. 

обозначенные позиции формирования 
экологической культуры предопределяют не-
обходимость создания и развития эколого-
образовательной среды, где организуется про-
цесс формирования ценностного отношения 
человека к окружающему миру и самому себе.

детальному рассмотрению теоретиче-
ских аспектов содержания эколого-образова- 
тельной среды посвящены исследования  
с.в. алексеева, Н.Ф. винокуровой, а.в. Гага-
рина, с.Н. Глазачева, в.И. Панова, в.в. Руб-
цова, в.И. слободчикова, с.в. Мозгляковой, 
о.а. Борисовой и др.

а.в. Гагарин, рассматривая структуру 
эколого-образовательной среды с позиции вза-
имодействия «педагог – учащийся», выделяет 
следующие компоненты: во-первых, это общ-
ность учащихся и педагогов, в которой педагог 
формирует адекватные знания о природе и по-
могает учащимся осознать себя её частью; во-
вторых, это обеспечение непосредственного 
контакта с миром природы в различных видах 
творческой деятельности; в-третьих, создание 
экологизированного предметного окружения 
(экологизированный интерьер), в-четвертых, 
ориентация экологического воспитания на со-

Contents of the process of development 
of socially safe behaviour of teenagers by 
means of networking services
The article deals with the features of the phenomenon 
“socially safe behaviour”. The problems of the 
role of social network as a whole and networking 
services in particular in the process of socialization 
of the younger generation are under consideration. 
The work of the university pedagogical club in 
socially safe behaviour of teenagers by means of 
network services is described. As the result of the 
final diagnostic of implementation of the work, we 
see a certain growthof all the signs, especially of the 
cognitive, regulative and reflective components of 
socially safe behaviour.

Key words: socially safe behaviour, level of 
teenager’sreadiness for socially safe behaviour, 
social services, pedagogical club.
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ФорМирование  
экоЛогическоЙ куЛьтуры 
учащихся в усЛовиях 
экоЛого-образоватеЛьноЙ 
среды учебного заведения

Рассмотрена проблема влияния эколого-об- 
разовательной среды учебного заведения на 
формирование экологической культуры уча-
щихся. Определен и описан алгоритм процес-
са ее формирования в эколого-образователь- 
ной среде учебного заведения. Рассмотрены 
результаты, показывающие эффективность 
использования данного алгоритма. 

Ключевые слова: экологическая культура, эко-
лого-образовательная среда, алгоритм про-
цесса формирования экологической культу-
ры в эколого-образовательной среде учебного 
заведения, уровни проявления экологической 
культуры. 

сегодня познание мира и роли человека 
в нём невозможно без учета того, что всякое 
знание – это знание о мире, опосредованное 
человеком и включенное в систему его цен-
ностных ориентаций. Новая для человечества 
ценность – экологическая культура – возникла 
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