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РЕЦЕНЗИЯ 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт технической 

эстетики» 
на Программу интерактивных занятий по профилактике детского травматизма 

«Универсальный КОД безопасности» 
 

Представленная на рецензирование программа имеет существенное практическое 
значение и вносит значительный  вклад в теоретико-методологическое обоснование 
существующей проблемы детского травматизма. Программа посвящёна подготовке, 
организации и реализации профилактической работы с детьми  трёх возрастных групп по 
развитию практических навыков обеспечения безопасности в контексте предупреждения 
детского травматизма. За основу берётся идея ценности человеческой жизни, без которой 
невозможны любые другие ценности (материальные, духовные, социальные). 

Актуальность представленной программы «Универсальный КОД безопасности» не 
вызывает сомнения, поскольку в большинстве учебных учреждений и детских 
оздоровительных центрах на территории Российской Федерации отсутствуют комплексные 
программы воспитания у детей навыков личной безопасности и безопасности. Актуальность 
прослеживается в решении насущной реальной практической задачи – формировании у 
детей  навыков безопасного поведения  с использованием универсального алгоритма 
паттернов поведения через осмысленное понимание необходимости личного участия в 
обеспечении собственной безопасности. 

Программа включает в себя цикл интерактивных занятий, которые предполагают 
участие детей в её реализации, что способствует переводу участников на уровень 
продуктивного творчества, включению в исследовательскую деятельность, помогает 
активно осваивать адекватные действия по обеспечению личной безопасночсти, что 
соответствует международно-признанным образовательным стандартам. 

Очевидна новизна разработанной программы – рассмотрение пространства 
жизнедеятельности детей с точки зрения методологического подхода как практико-
ориентированного комплексного средства выработки у ребёнка навыков безопасного 
поведения, что является фундаментальным базовым дополнением  к получаемым детьми 
теоретическим знаниям в области профилактики травматизма. Несмотря на то, что 
программа не заменяет, а дополняет существующие в системе образования формы работы с 
детьми в сфере безопасного поведения, в её структуре прослеживается инновационный 
подход. Инновационный подход к обучению детей по приобретению навыков безопасного 
поведения заключается в учёте возрастных физиологических и психологических 
особенностей детей и подростков - попытка преодоления формализма, авторитарного стиля, 
поворот к личности ребёнка, поиск условий для раскрытия его творческого потенциала. 

Отраженные в программе механизмы как образовательной, так и досуговой 
деятельности ребёнка представляют собой комплексный инструмент обучения детей  
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