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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Современный этап развития человечества, 

процессы глобализации, урбанизации и научно-технического прогресса, 

популяризация инноваций в экономике, нарастание информационных потоков 

несут с собой множество преимуществ и благ для жизни человека, но 

одновременно определяют неустойчивость и кризисность явлений социальной, 

экономической, экологической, идеологической обстановки, масштабность 

техногенных катастроф (когда результаты созидания определяют негативное 

влияние на жизнь человечества), девальвацию общепринятых традиционных 

норм, правил жизнедеятельности, образа жизни. Динамичность и прогрессивность 

социокультурных, политических, экономических процессов современного 

общества потребовали серьезной трансформации сферы образования в целях 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя для 

улучшения качества работоспособности выпускника вуза, продуктивности 

внедрения инноваций в образовании с учетом последствий предпринимаемых 

решений с точки зрения общественного блага, педагогической целесообразности 

и личностной эффективности. Востребован учитель, способный для обеспечения 

культуры безопасного образа жизни менять «весь строй своей жизни: и ценности, 

и образ жизни, и отношение к труду, друг к другу, праву и другим 

основополагающим элементам повседневности» (С. Я. Матвеева)
 1
. 

Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя как 

социально значимый результат национальной государственной образовательной 

политики актуализируется в ходе анализа основополагающих нормативных 

документов. Актуализируется значимость повышения качества подготовки 

педагогических кадров, способных решать задачи модернизации в аспекте новой 

культуры образования для решения профессиональных задач формирования 

культуры безопасного образа жизни обучающихся. В Концепции поддержки 

                                                           
1
 Ахиезер, А. С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России: от прошлого к 

будущему) / А. С. Ахиезер. Вступительная статья С. Я. Матвеевой. Новосибирск : Сибирский хронограф, 1998.  

804 с.  
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развития педагогического образования (2013)
2
, Программе модернизации 

педагогического образования отмечена приоритетность подготовки современного 

учителя
3
, способного в своей профессиональной деятельности соответствовать 

требованиям профессионального стандарта педагога
4
, федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования
5
, основным 

вызовам XXI века. Конкретизация этих требований представлена в федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего образования по 

направлению подготовки «Педагогическое образование», требующих 

формирования компетенций выпускника, свидетельствующих о способности 

создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности. 

Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

определяет значимость социальной ответственности педагогических вузов за 

качество подготовки выпускника, способного: к охране жизни и здоровья 

обучающихся (Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»)
6
; формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся (Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального, основного, среднего общего образования; 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)» 

(далее – профессиональный стандарт педагога)); развитию культуры безопасной 

жизнедеятельности у подрастающего поколения (Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года)
7
; воспитанию личности 

                                                           
2
 Концепция поддержки развития педагогического образования : проект. URL: https://ac.gov.ru/files/content/1535/04-

02-14-opros-project-pdf.pdf . 
3
 О программе модернизации педагогического образования : Приказ Министерства образования № 1313 : [принят 1 

апреля 2003 года : утвержден министром образования 1 апреля 2003 года]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901867014 
4
 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» : Приказ 

Министерства труда и социальной защиты № 544н : [принят 18 октября 2013 года : утвержден министром труда и 

социальной защиты 18 октября 2013 года]. URL: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 
5
 Федеральные государственные образовательные стандарты : издание официальное : утверждены и введены в 

действие Приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 года № 1897 : введен впервые : дата 

введения 2011-02-01. URL: https://fgos.ru/ 
6
 . Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ : [принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года]. Москва : 

Эксмо, 2019. 144 с. 
7
 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента от 31 декабря 2015 года 

https://fgos.ru/
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безопасного типа (ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения»
8
).  

Становление будущего учителя как носителя и транслятора ценностей 

культуры безопасного образа жизни связано с национальной безопасностью 

России (Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»).  

Необходимость становления культуры безопасного образа жизни будущего 

педагога созвучна реализации общемировой идеи образования для устойчивого 

развития, которая нашла отражение в Стратегии Европейской экономической 

комиссии ООН (2005); Международном стандарте ISO 26000:2010 «Руководство 

по социальной ответственности»; содержании документа «Преобразование 

нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года» (ООН, Нью-Йорк, 2015) и других.  

В нормативных документах отмечается необходимость становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя как важной составляющей 

его общей и профессиональной культуры, направленной на активное познание и 

безопасное преобразование мира и самого себя, решение педагогических задач в 

динамично изменяющихся ситуациях неопределенности, рискогенности 

современного социума и образовательных практик, предвосхищение результатов 

своего педагогического труда в контексте общественной пользы и личностной 

самоэффективности. 

Степень разработанности проблемы. В научных исследованиях 

«становление» рассматривается в контексте взаимосвязи внутренних детерминант 

развития личности как субъекта жизнедеятельности и педагогических влияний, 

обусловливающих его восхождение к более продуктивным формам организации 

(Н. Н. Никитина); специфики становления субъекта соответственно открытой 

                                                                                                                                                                                                      

№ 683 : [принят 31 декабря 2015 года]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/357411e78d9ceb91fcdda7b98ba0c401dd5a075d/ 
8
 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения : 

межгосударственный стандарт : издание официальное : внесен Межгосударственным техническим комитетом по 

стандартизации МТК 251 «Безопасность труда» : введен впервые : дата введения 2017.03.01 / разработан 

Обществом с ограниченной ответственностью «Экожилсервис», ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет». URL: http://docs.cntd.ru/document/1200136072 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
http://docs.cntd.ru/document/1200136072
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глобальности социального порядка (А. Е. Смирнов); движения в направлении все 

большего саморазвертывания (Н. Н. Рыбалкин); восхождения от низших форм 

действительности к высшим (Л. Е. Балашов); становления личности как 

непрерывного целенаправленного позитивного ее развития под влиянием 

социальных воздействий и собственной активности (Л. И. Анцыферова).  

Понятие «культура» рассматривается: как механизм социального 

наследования; сфера реализации сущностных сил человека; совокупность его 

материальных и духовных творений; знаковая система, сохраняющая опыт 

поколений; предпосылка человеческого и общественного существования; система 

ценностей, представлений, образцов поведения, норм; совокупность способов и 

приемов человеческой деятельности, объективированных в материальных 

носителях (средствах труда, знаках) и передаваемых последующим поколениям, 

и др. (В. К. Белолипецкий, Ю. Г. Волков, М. С. Каган, В. М. Межуев, 

П. А. Сорокин, А. Я. Флиер).  

Человек как носитель культуры есть цель и результат всего общественно-

исторического развития; субъект, транслирующий многообразие духовно-

культурных смыслов преобразования окружающего мира и саморазвития 

(Е. В. Кузнецова). Культура представляет собой богатство приобретенных 

человеком социально-человеческих качеств (знаний, умений, идеалов и пр.), 

«поднимающих» данную личность над его природными данными (М. С. Каган).  

Культура влияет на образ жизни, но и образ жизни постоянно изменяет 

культуру (В. В. Гафнер). Образ жизни как культурное явление (А. Я. Флиер) 

отражает: практическое использование человеком культуры для упорядочения 

своей социальной жизнедеятельности и самореализации в ней (Э. А. Орлова, 

И. В. Романова); результативность в социальной среде; способ бытия, общения и 

отношений, познания, преобразования, присвоения и приспособления к среде; 

формирования, развития и становления личности (Ю. С. Мануйлов); систему 

деятельностного отношения человека к жизни, обусловленную его ценностями и 

представлениями о смысле жизни (Л. М. Осиновская); системную и 
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нормированную совокупность форм жизнедеятельности людей, порядков и 

способов их повседневного существования (В. И. Толстых).  

Влияние образа жизни субъекта на характер его взаимодействия с 

окружающим миром и успешность его профессиональной деятельности 

рассматривается в трудах К. А. Абульхановой-Славской, Е. А. Климова и других. 

Внимание исследователей обращено также на необходимость совершенствования 

педагогического образования будущего учителя «… как одного из наиболее 

значимых элементов образа жизни его субъектов»; формирующего «… в своей 

среде человека, который станет ответственным за освоение … ценностей 

подрастающим поколением» (В. П. Засыпкин).  

Философы (Н. Н. Рыбалкин, А. Д. Урсул, Е. А. Ходаковский) 

рассматривают безопасность в ее сущностных характеристиках. «Безопасный 

образ жизни», согласно В. В. Гафнеру, базируется на системе социокультурных 

ценностей и приоритетов, проявляющихся в повседневном выполнении норм и 

правил безопасного поведения человека, методах и средствах их воплощения в 

жизнь. Культура безопасного образа жизни рассматривается в «человеческой 

модальности» (М. С. Каган), поскольку генезис культуры соотнесен с человеком, 

осуществляющим поиск путей выживания, идентификацию опасностей и 

способов обеспечения безопасного существования в мире.  

Важные аспекты культуротворческой деятельности в контексте безопасного 

образа жизни учителя отражены в педагогической прогностике 

(В. И. Богословский, В. И. Загвязинский), проектировании (Е. С. Заир-Бек, 

С. М. Маркова, А. М. Новиков, В. И. Слободчиков), организации безопасной 

образовательной среды (И. А. Баева, И. В. Непрокина, Е. Б. Перелыгина, 

С. В. Тарасов), обеспечивающей доверие людей друг к другу и их субъективное 

благополучие (А. И. Донцов, О. Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина), профессиональное 

развитие (Э. Ф. Зеер). 

Культурно-исторические аспекты жизнедеятельности человека 

(Л. С. Выготский) затрагивают вопросы этического деяния в контексте культуры 

(А. Н. Леонтьев); многомерности бытия субъекта (Е. К. Быстрицкий, 
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А. Н. Леонтьев, В. А. Петровский); рассмотрения человека как субъекта 

жизнедеятельности (Е. Н. Волкова, Е. Ю. Коржова) на основе субъектной 

активности и самостоятельности (А. К. Осницкий), саморегуляции 

(О. А. Конопкин, В. И. Моросанова, Ф. В. Повшедная), рефлексивных 

возможностей саморазвития (Л. Г. Петерсон) и личностного роста 

(Н. В. Кузьмина), профессиональной успешности (А. К. Маркова). 

В педагогической науке исследованы процессы формирования: здорового и 

безопасного образа жизни (Н. П. Абаскалова, В. В. Гафнер, Т. И. Шукшина, 

Е. А. Югова); профессионального образа в сфере педагогического труда 

(Ю. В. Сенько, М. Н. Фроловская); культуры безопасной жизнедеятельности 

будущих учителей (А. В. Снегирев), педагогической культуры безопасности 

(М. В. Трунов). Раскрыта роль учителя как субъекта безопасности, готового к 

минимизации школьных факторов риска (И. Ю. Кокаева, Н. К. Смирнов, 

Н. В. Сократов, Ф. Ф. Харисов). 

Показано влияние ценностных оснований профессиональной педагогики на 

становление будущего учителя как субъекта культуры (Р. М. Асадуллин, 

А. А. Вербицкий, И. А. Колесникова, В. А. Сластенин, А. П. Тряпицына), 

развитие педагогической аксиологии (Н. А. Асташова, В. П. Бездухов, 

А. В. Кирьякова, Г. А. Мелекесов, Г. И. Чижакова), разрабатывались проблемы 

творческого самообразования и саморазвития учителя (В. И. Андреев, 

В. Г. Рындак).  

В педагогических диссертациях использовались значимые для нашего 

исследования понятия: «культура безопасности» (И. С. Алексеева, М. В. Головко, 

В. Н. Мошкин, С. Н. Пидручная, К. В. Планкин, Т. В. Суворова, Д. П. Чагин); 

«культура безопасного поведения» (С. Р. Асянова, Ш. О. Исмаилов, 

М. Г. Магомедов, Е. И. Толочко); «культура безопасности жизнедеятельности» 

(В. А. Балашев, И. А. Голубева, Л. Н. Горина, А. А. Дронов, В. А. Евтеев, 

А. А. Есипова, Т. В. Зырянова, И. В. Иовенко, А. В. Казьмина, Л. А. Колыванова, 

С. Э. Косынкина, Т. В. Мельникова, Л. А. Моссоулина, И. Н. Немкова, 

А. И. Садретдинова); «культура безопасной жизнедеятельности» (Т. А. Иванова, 
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А. В. Снегирев); «культура безопасности профессиональной деятельности» 

(Н. А. Усачев); «здоровый и безопасный образ жизни» (К. А. Калустьянц).  

Однако эти работы посвящены близким к изучаемому феномену, но не 

идентичным по смыслу понятиям. В условиях интенсивной модернизации 

отечественной системы образования педагогическая наука и практика оказались 

не достаточно готовыми к целенаправленному концептуальному и научно-

методическому обеспечению становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя, профилактике рисков, возникающих в этой связи в сфере 

педагогической деятельности.  

Таким образом, на фоне значительных успехов, достигнутых в 

педагогической и психолого-педагогической науке, имеет место недостаточное 

внимание исследователей и практиков к анализируемой проблемной области, чем 

и обусловлена актуальность темы представленной диссертации. 

Научно-педагогическое обеспечение и практическая реализация 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, связанного с 

качественным преобразованием учебно-воспитательного процесса 

педагогического вуза, предполагают необходимость преодоления ряда 

противоречий между:  

– возрастающей потребностью современного педагогического образования 

в квалифицированных, компетентных педагогических кадрах в сфере 

формирования у учащихся культуры безопасного образа жизни и недостаточной 

направленностью педагогических вузов на становление культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя; 

– наличием развивающего потенциала образовательной среды 

педагогического вуза (в совокупности ресурсов и возможностей) и отсутствием 

адекватной педагогической концепции становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя; 

– необходимостью в теоретическом, научно-методическом и программно-

технологическом обеспечении становления культуры безопасного образа жизни 
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будущего учителя и недостаточной разработанностью дидактических, учебно-

методических и программных средств. 

Выявленные противоречия обусловили проблему исследования: каковы 

концептуальные основы, научно-методические и программно-технологические 

средства становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя в 

педагогическом вузе?  

Актуальность исследования, его недостаточная теоретическая и 

практическая разработанность, необходимость разрешения обозначенных 

противоречий определили тему исследования: «Педагогическая концепция 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя». 

Объект исследования: процесс становления культуры безопасного образа 

жизни обучающихся.  

Предмет исследования: педагогическая концепция становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя.  

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и апробировать 

педагогическую концепцию становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя в педагогическом вузе. 

Гипотеза исследования. Педагогическая концепция становления культуры 

безопасного образа жизни студента педагогического вуза – будущего учителя – 

будет эффективной, если: 

– культура безопасного образа жизни будущего учителя понимается как 

ценностно-смысловая доминанта профессиональной деятельности, 

профессионально-личностное качество, интегрирующее в себе социально 

значимые ценности, представления о самосохранении, саморегуляции, 

самореализации, убеждения и умения их трансформации, демонстрации для 

обретения учащимися личностных смыслов культуры безопасного образа жизни; 

– становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя как 

социально обусловленный, специально организованный и педагогически 

сопровождаемый процесс обеспечивает поэтапное изменение социально 
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значимых ценностей, мировоззренческих представлений, индивидуального опыта, 

образцов профессионального поведения и коммуникации; 

– основополагающие идеи аксиологического, деятельностного и 

контекстного подходов, закономерности, принципы имеют как личностный, так и 

профессионально значимый характер, определяют структуру и содержание 

процессной модели и авторскую концептуальную позицию; 

– ресурсы (нормативно-ориентационный, содержательно-информационный, 

коммуникативно-деятельностный) и возможности (смысловые, интеграционные, 

преобразующие) создают развивающий потенциал образовательной среды 

педагогического вуза; 

– совокупность условий (педагогических, дидактических, организационных) 

и технологических направлений (аксиолого-развивающего, информационно-

обогащающего, культуросозидающего) выступают необходимыми регулятивами 

становления исследуемой культуры. 

Задачи исследования: 

1. Выявить содержание понятий «культура безопасного образа жизни 

будущего учителя» и «становление культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя» в ценностно-смысловом аспекте будущей педагогической деятельности. 

2. Определить методологические и теоретические основы педагогической 

концепции становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя. 

3. Обосновать ведущие идеи, принципы и закономерности процесса 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя. 

4. Раскрыть развивающий потенциал образовательной среды 

педагогического вуза в становлении культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя. 

5. Теоретически обосновать процессную модель становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя, комплекс условий ее эффективного 

функционирования.  

6. Разработать педагогическую технологию становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя.  
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7. Провести педагогический эксперимент, направленный на апробацию 

педагогической концепции становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя, ее научно-методического и программно-технологического 

обеспечения.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляет 

совокупность аксиологического (Н. А. Асташова, В. П. Бездухов, 

А. И. Кирьякова, Г. А. Мелекесов, В. А. Сластенин, Е. В. Яковлев), 

деятельностного (К. А. Абульханова-Славская, Д. Бэкхерст, Л. С. Выготский, 

Л. Гараи, А. Н. Леонтьев, Г. И. Щукина), контекстного (А. А. Вербицкий, 

Т. Д. Дубовицкая, Н. В. Жукова, В. Г. Калашников, О. Г. Ларионова, 

В. Ф. Тенищева и др.) подходов, ведущих идей и концептуальных положений, 

которая: 

а) на философском уровне:  

– рассматривает положение о понятии «становление» как восхождение от 

низших форм действительности к высшим, обретение человеком новых смыслов 

жизни и деятельности (Л. Е. Балашов, А. Е. Смирнов);  

– принимает философскую концепцию культуры как значимый социальный 

регулятор активности социума и личности (В. Е. Давидович, Ю. А. Жданов, 

М. С. Каган, Л. Н. Коган, А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили, В. Э. Франкл, М. 

Шелер); идеи философии образования о культуре (Н. А. Бердяев, 

Б. С. Гершунский, Э. Н. Гусинский, Ю. И. Турчанинова, Л. Н. Шабатура); 

концептуальные основы философии безопасности жизнедеятельности 

(Н. Н. Рыбалкин, Ю. В. Фетисова, Е. А. Ходаковский); идеи этики заботы о себе 

(С. Кьеркегор, С. М. Фуко, С. С. Хоружий) в антропологическом дискурсе 

педагогики (В. К. Пичугина); основания организации научной деятельности 

(И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин);  

б) на общенаучном уровне учитывает:  

– методологию изучения фундаментальных категорий педагогической 

науки (Е. А. Александрова, Р. М. Асадуллин, Е. В. Бережнова, A. M. Новиков, 

В. Г. Рындак), профессиональной педагогики (Н. К. Сергеев, В. В. Сериков);  
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– взаимосвязи безопасности и устойчивого развития (А. Л. Романович, 

А. Д. Урсул), идеологию самосохранения человечества (Э. С. Маркарян); 

аксиологические основания социокультурной динамики (А. С. Ахиезер); 

культурогенеза (А. Я. Флиер); концептуальные идеи о ценностной сокровищнице 

социального наследия (С. С. Аверинцев, В. Н. Сагатовский, В. А. Ядов); 

культуроцентричности безопасности (М. Б. Лига, Ю. В. Фетисова); образа жизни, 

ментальных установок социума (Э. А. Орлова, И. В. Романова, В. И. Толстых); 

– теории профессионального образования (С. Я. Батышев, 

И. Д. Белоновская, В. В. Кузнецов, Е. В. Ткаченко); профессионального 

саморазвития личности (В. Г. Гладких, А. И. Донцов, Е. А. Климов, 

Ф. В. Повшедная, Э. Р. Саитбаева); обновления содержания подготовки учителей 

(Р. А. Валеева, И. Р. Гафуров, С. А. Писарева, А. П. Тряпицына), 

совершенствования педагогической техники (И. А. Колесникова, 

А. А. Остапенко), педагогического творчества (В. И. Андреев, В. Г. Рындак); 

– идеи о развитии субъектности студента (Т. А. Ольховая, Л. Г. Пак); об 

образовании в интересах устойчивого развития общества (О. Г. Тавстуха); о 

психологических (А. И. Донцов, Ю. П. Зинченко, Е. Б. Перелыгина), социальных 

(В. В. Кузнецов) взглядах на обеспечение личной безопасности, минимизации 

педагогических рисков (И. Г. Абрамова); социально-психологическом развитии 

жизнеспособности и жизнестойкости личности (П. И. Бабочкин, Э. Ф. Зеер);  

в) на конкретно-научном уровне опирается:  

– на теорию и методику образовательной области безопасности 

жизнедеятельности (С. В. Белов, Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, 

П. В. Станкевич); идеи научного направления педагогики безопасности 

(Н. П. Абаскалова, В. В. Гафнер), здоровья (Р. И. Айзман, И. Ю. Кокаева, 

Т. И. Шукшина, Е. А. Югова), обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

компонента содержания образования (М. А. Картавых, П. А. Кисляков, 

А. А. Михайлов, С. В. Петров);  

– культурологические основания педагогической деятельности 

(Е. В. Бондаревская, Г. И. Гайсина, Н. Б. Крылова, А. Р. Масалимова, 
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Е. Г. Матвиевская, В. А. Сластенин, Е. И. Снопкова), в том числе в контексте 

безопасности (Л. Н. Горина, О. В. Писарь); инструментальные основания риск-

упреждающей педагогической деятельности (А. С. Белкин, И. А. Колесникова, 

Л. М. Митина, Н. Е. Щуркова), в том числе при инновационном проектировании 

(Е. С. Заир-Бек, В. И. Слободчиков), в формировании безопасной образовательной 

среды (И. А. Баева, Л. Р. Каюмова, И. В. Непрокина);  

– идеи формирования у будущих учителей основ культуры безопасной 

жизнедеятельности (А. В. Снегирев), развития у них педагогической культуры 

безопасности (М. В. Трунов); подготовки будущего учителя к формированию 

культуры безопасного поведения (Ш. О. Исмаилов, М. Г. Магомедов), 

формирования качеств личности безопасного типа (Н. А. Лызь, Л. И. Шершнев), 

экологической культуры, безопасного и здорового образа жизни 

(К. А. Калустьянц), включенные в контекст реализации здоровьесозидающей 

функции образования (А. Г. Маджуга), здоровьесберегающих образовательных 

технологий (Н. К. Смирнов, Н. В. Сократов, Ф. Ф. Харисов).  

База исследования: ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет», кафедра анатомии, физиологии и безопасности 

жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», факультет безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена», Шуйский филиал ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет»; кафедра физической культуры и спорта РГП на ПХВ 

«Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова» 

(Казахстан); кафедра педагогики УО «Могилевский государственный университет 

им. А. А. Кулешова» (Беларусь); общеобразовательные школы г. Оренбурга и 

Оренбургской области. Всего на разных этапах экспериментальной работы 

задействовано 943 студента педагогических вузов, 145 педагогических 

работников, 73 научно-педагогических работника. 

Исследование проводилось с 2007 по 2020 гг. в три этапа. 
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Первый этап (2007–2012 гг.) – теоретико-методологический анализ 

проблемной области исследования; разработка педагогической концепции 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя; подготовка 

преподавателей вуза и будущих учителей к экспериментальной работе; 

проведение констатирующего эксперимента.  

Второй этап (2013–2017 гг.) – осуществление экспериментальной работы 

по проверке гипотезы исследования; сбор, конкретизация концептуальных 

позиций исследования; систематизация полученных результатов исследования. 

Третий этап (2018–2020 гг.) – обобщение итогов экспериментальной 

работы; внедрение в педагогическую практику научно-методического и 

программно-технологического обеспечения становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя; оформление результатов диссертационного 

исследования; осмысление перспектив исследования в связи с изменениями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального, 

основного, среднего общего и высшего образования. 

Методы исследования: теоретические – индукция, дедукция, анализ, 

синтез, обобщение, моделирование; эмпирические – педагогические 

констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты, включающие: 

лонгитюдное педагогическое наблюдение, устный и письменный опросы, 

анкетирование, интервьюирование, диагностические беседы, контент-анализ 

нормативных документов и продуктов деятельности педагогических работников и 

обучающихся, метод экспертных оценок, качественный анализ и интерпретацию 

эмпирически данных, их количественную обработку с использованием методов 

математической статистики.  

Научная новизна исследования: 

1. Теоретически обоснованы и введены в педагогический оборот понятия 

«культура безопасного образа жизни будущего учителя», «становление культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя». Понятие «культура безопасного 

образа жизни будущего учителя» устанавливает ценностно-смысловую 

доминанту персональной ответственности будущего учителя за результаты 



18 

 

профессиональной деятельности в области обретения учащимися личностных 

смыслов культуры безопасного образа жизни. Отличие от известных близких по 

смыслу понятий («культура безопасной жизнедеятельности» (А. В. Снегирев); 

«педагогическая культура безопасности» (М. В. Трунов)) заключается в 

выделении аксиологических приоритетов персональной ответственности студента 

педагогического вуза, определяющих закономерные изменения в мировоззрении и 

профессиональном поведении, в способах освоения и передачи учащимся 

культуросообразных моделей безопасного образа жизни в современном социуме. 

Понятие «становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя» 

характеризует социально обусловленный, специально организованный и 

педагогически сопровождаемый процесс поэтапного изменения социально 

значимых ценностей, мировоззренческих представлений, индивидуального опыта, 

образцов профессионального поведения и коммуникации, обеспечивающий 

нравственно-гуманистическую направленность реализации трудовых функций 

будущего учителя. 

2. Определены общественно-исторические предпосылки, социальные и 

педагогические тенденции, методологические подходы (аксиологический, 

деятельностный, контекстный) и понятие «культура безопасного образа жизни 

будущего учителя», смысловые ориентиры становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя, развивающий потенциал образовательной среды 

педагогического вуза, создающие методологические и теоретические основы 

педагогической концепции становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя. 

3. Обоснована педагогическая концепция становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя в совокупности:  

– ведущих идей, научных подходов, закономерностей и принципов;  

– понятийно-категориального аппарата, включая взаимосвязанные 

понятия «культура безопасного образа жизни будущего учителя», «становление 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя»; 
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– процессной модели, раскрывающей взаимосвязь методологического, 

содержательно-процессуального и критериально-оценочного блоков, 

обеспечивающих поэтапное присвоение будущим учителем профессионально-

личностных смыслов культуры безопасного образа жизни;  

– педагогических, дидактических и организационных условий, 

обеспечивающих эффективность становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя; 

– научно-методического и программно-технологического обеспечения 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, включая 

критериально-диагностический инструментарий определения эффективности 

данного процесса. 

4. Выявлен развивающий потенциал образовательной среды 

педагогического вуза, составляющий совокупность ресурсов (нормативно-

ориентационный, содержательно-информационный, коммуникативно-

деятельностный) и возможностей (смысловых, интеграционных, преобразующих), 

обеспечивающих становление культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя. 

5. Разработана педагогическая технология становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя в совокупности направлений 

(аксиолого-развивающего, информационно-обогащающего, 

культуросозидающего), позволяющая вузам совершенствовать процесс 

профессиональной подготовки социально востребованных педагогических 

кадров, владеющих культурой безопасного образа жизни и способных 

транслировать ее другим субъектам образовательного процесса. 

Теоретическая значимость исследования: 

1. Обосновано решение научно-педагогической проблемы – становление 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя, имеющее важное 

социально-экономическое значение, определяющее новое научное направление в 

теории и методике профессионального образования. 
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2. На концептуальном уровне охарактеризована совокупность положений, 

определяющих подходы, закономерности, принципы, условия, процессную 

модель и специфику становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя, что открывает перспективы дальнейших исследований 

культурологических профессионально-ориентированных аспектов модернизации 

педагогического образования. 

3. В соответствии с выделенными историческими этапами становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя (эмпирико-культурным, 

внепарадигмальным, гуманитарно ориентированным, социально 

ориентированным, интегративным) определены общественно-исторические 

предпосылки, которые характеризуют тесную взаимосвязь традиций и инноваций 

в историко-хронологических рамках исследуемого процесса. 

4. Результативно использована совокупность научных методологических 

подходов (аксиологического, деятельностного и контекстного), определяющих 

теоретико-методологическую стратегию процесса становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя, что расширяет возможности 

методологии профессионального образования в перспективе модернизации 

педагогического образования. 

5. Обоснованы этапы реализации становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя – от восприятия нового опыта организации 

профессионально-образовательных практик (ориентационный этап) к его 

воспроизведению (адаптационный этап) и далее – к самостоятельному 

осознанному выбору методов и форм реализации профессионально-

образовательной траектории (преобразующий этап) становления данного вида 

культуры. 

6. Классифицированы профессионально-образовательные практики 

становления культуры безопасного образа жизни (ценностно-мировоззренческие, 

профессионально-познавательные, культуросозидательные) по основаниям: 

особенности воплощения и реализации ценностных смыслов культуры 

безопасного образа жизни в практике образования; непосредственного освоения 
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культурологических основ безопасного образа жизни; трансляции опыта и умений 

безопасного образа жизни, что расширяет арсенал вариативных форм 

организации процесса становления данного вида культуры будущего учителя, 

представленных в педагогической науке. 

7. Выявлены риски на пути становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя: содержательные, личностные, организационно-

технологические. Преодоление первых предполагает обогащение содержания 

педагогического образования мировоззренческими и предметно-конкретными 

знаниями о культуре безопасного образа жизни; минимизация вторых 

обеспечивает преодоление знаниево-центрированной, авторитарной позиции 

педагога и «объектной» позиции студента педагогического вуза, 

несформированности у него позитивной шкалы социально значимых ценностей; 

устранение третьих ориентировано на создание развивающей образовательной 

среды педагогического вуза, обеспечивающей становление культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя, реализацию солидарной ответственности за нее 

участников образовательных отношений. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные данные и результаты могут быть реализованы научно-

педагогическими работниками в системе образования для целенаправленного 

использования педагогической концепции становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя посредством: 

– обоснованного критериально-диагностического инструментария оценки 

результативности становления компонентов культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя, обеспечивающего объективность, комплексность, 

упорядочивание оценочных процедур, реализацию обратной связи в управлении 

исследуемым процессом;  

– разработанной на высокой степени внедрения и в оптимальных формах 

апробации авторской технологии становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя как упорядоченной системы действий по освоению, 

воспроизводству и производству социально значимых ценностей культуры 
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безопасного образа жизни в образовании, выполнение которых приведет к 

гарантированному достижению запланированного результата исследования; 

– созданного программно-методического обеспечения («Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», «Методика 

обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности», 

«Здоровьесберегающие технологии», «Становление культуры безопасного образа 

жизни в образовании») становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя, которое может быть использовано в различных прикладных 

целях в массовом педагогическом опыте: в профессиональной подготовке 

будущих учителей (вне зависимости от профиля) и повышении квалификации 

педагогических работников, при проведении практических семинаров, различных 

видов практик, круглых столов, мастер-классов, выполнении проектов, в том 

числе в общеобразовательных организациях;  

– созданной виртуальной информационной поддержки – сайт группы-

лаборатории становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

(www.akimova-labstan.net), что определяет масштаб внедрения исследования и его 

целесообразность при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного, среднего общего, высшего 

образования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Культура безопасного образа жизни будущего учителя выступает 

ценностно-смысловой доминантой профессиональной деятельности будущего 

учителя, профессионально-личностным качеством, интегрирующим в себе 

социально значимые ценности (жизнь, здоровье, защищенность, знания, труд), 

представления о самосохранении, саморегуляции, самореализации, убеждения и 

умения их трансформации, демонстрации для обретения учащимися личностных 

смыслов культуры безопасного образа жизни. Она определяет профессиональную 

направленность будущего учителя; обусловливает осознанный самостоятельный 

выбор им методов и форм профессионально-образовательной траектории, 

содержания и способов реализации профессионально-образовательных практик ее 
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становления; проявляется в персональной ответственности за формирование 

культуры безопасного образа жизни у себя и субъектов образования. 

2. Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя как 

социально обусловленный, специально организованный и педагогически 

сопровождаемый процесс поэтапного изменения социально значимых ценностей, 

мировоззренческих представлений, индивидуального опыта, образцов 

профессионального поведения и коммуникации обеспечивает нравственно-

гуманистическую направленность реализации трудовых функций будущего 

учителя.  

Стратегическое направление становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя создает перспективу подготовки социально 

востребованного выпускника педагогического вуза, который способен обеспечить 

обретение учащимися ее личностных смыслов; содержательно-процессуальные 

характеристики исследуемого процесса определяют выбор адекватных 

педагогических средств ее становления; критериально-оценочные характеристики 

позволяют выявить уровень культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя, способствуют минимизации содержательных, личностных и 

организационно-технологических рисков для интеграции будущего учителя в 

профессиональное сообщество. 

3. Педагогическая концепция становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя дает целостное представление о содержании, 

структурных элементах, целевом назначении, смысловом наполнении и 

процессуально-деятельностных характеристиках исследуемого процесса в логике 

обоснованных автором диссертации: 

– общественно-исторических предпосылок (согласно эмпирико-

культурному, внепарадигмальному, гуманитарно ориентированному, социально 

ориентированному, интегративному историческим этапам генезиса исследуемой 

проблемы) и тенденций (социальных, педагогических); 

– понятийно-категориального аппарата в совокупности обоснованных 

диссертантом понятий («культура безопасного образа жизни будущего учителя», 
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«становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя») в 

соответствии с ведущими концептуальными идеями исследования; 

– совокупности основных положений методологических подходов: 

аксиологического, отражающего сферу ценностного смыслопорождения и 

смыслообразования, деятельностного, определяющего трансляцию в процессе 

образования образцов накопленного позитивного опыта культуры безопасного 

образа жизни, контекстного, обусловливающего отражение социокультурного 

безопасно ориентированного содержания деятельности учителя; 

– ведущих идей: 1) обновление содержания педагогического образования 

научно-педагогическими представлениями о культуре безопасного образа жизни 

будущего учителя; 2) вовлечение будущего учителя в реализацию 

профессионально-образовательных практик становления культуры безопасного 

образа жизни; 3) актуализация персональной ответственности будущего учителя 

за становление культуры безопасного образа жизни у себя и участников 

образовательных отношений; 

– закономерностей исследуемого процесса в образовательной среде 

педагогического вуза; 

– принципов: гуманизации, социально-ценностной направленности, 

безусловности приоритетов культуры безопасного образа жизни при решении 

профессиональных и личностных задач, целесообразности и осознанной 

перспективы, культурологической интеграции, коммуникативного партнерства и 

сотрудничества; 

– процессной модели, интегрирующей методологический, содержательно-

процессуальный и критериально-оценочный блоки процесса становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя;  

– совокупности условий (педагогических, дидактических, 

организационных), выступающих необходимыми регулятивами становления 

исследуемой культуры; 
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– диагностического инструментария отслеживания динамики становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя, предусматривающего 

функции обратной связи, рефлексии и коррекции. 

4. Развивающий потенциал образовательной среды педагогического вуза в 

совокупности нормативно-ориентационного, содержательно-информационного и 

коммуникативно-деятельностного ресурсов обладает значимыми возможностями 

в становлении культуры безопасного образа жизни будущего учителя: 

смысловыми, интеграционными, преобразующими. 

5. Разработанная педагогическая технология становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя интегрирует: концептуальную 

основу (проблемное поле, ценностные основания, цель, научно-теоретические 

основы), процессуальную характеристику согласно этапам становления 

рассматриваемой культуры (ориентационному, адаптационному, 

преобразующему), ресурсное обеспечение (кадровый потенциал, методическое 

обеспечение, практические рекомендации, программы, критериально-

диагностический инструментарий), представленные в логике упорядоченной 

системы действий, которые приводят к гарантированному достижению цели 

исследования – становлению культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя. 

6. Научно-методическое и программно-технологическое обеспечение 

(критериально-диагностический инструментарий; спецкурс, образовательные 

программы, программа курса внеаудиторной деятельности, профессионально-

образовательные практики) содействует продуктивному становлению культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и профессионального стандарта педагога.  

7. Профессионально-образовательные практики становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя (ценностно-мировоззренческие, 

профессионально-познавательные; культуросозидательные) нацеливают на 

воплощение и реализацию ценностных смыслов культуры безопасного образа 
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жизни в образовании при решении стандартных и творческих образовательных 

задач в ситуациях самоорганизации, нравственного выбора и самооценки. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

определяется: разработанностью теоретических и методологических позиций; 

использованием взаимодополняющих методов исследования, адекватных цели и 

задачам; положительными результатами экспериментальной апробации 

концептуальных положений исследования; сравнением полученных данных с 

результатами других исследований по схожей тематике; использованием методов 

статистической обработки экспериментальных данных; продолжительностью 

экспериментальной работы; репрезентативностью выборки участников 

эксперимента; масштабом и длительностью проведения экспериментальной 

работы с внедрением полученных результатов и выводов в практику, 

публикацией основных положений исследования, в том числе в 19 журналах по 

Перечню ВАК и трех статьях в журналах, индексируемых в международной базе 

цитирования Scopus.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности 13.00.08 – 

Теория и методика профессионального образования: п. 2. Генезис и теоретико-

методологические основы педагогики профессионального образования; 

п. 4. Подготовка специалистов в высших учебных заведениях; п. 11. Современные 

технологии профессионального образования; п. 13. Образовательная среда 

профессионального учебного заведения; п. 19. Гуманизация профессионального 

образования; п. 24. Понятийный аппарат профессионального образования; 

п. 33. Формирование профессионального мировоззрения.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

и результаты исследования представлены: 

– на совместном заседании Экспертного совета по вопросам здоровья и 

физического воспитания обучающихся при Комитете Государственной Думы РФ 

по образованию и науке и Экспертного совета по вопросам воспроизводства 

научно-педагогических кадров в системе образования при Комитете 
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Государственной Думы РФ по образованию и науке (доклад «Педагогические 

кадры в аспектах здоровьесбережения и безопасности», Санкт-Петербург, 27 мая 

2014 г.); заседании Экспертного совета по вопросам здоровья и физического 

воспитания обучающихся при Комитете Государственной Думы РФ по 

образованию и науке (предложения в решение заседания: 

http://фцомофв.рф/news/post/186/), Москва, 27 ноября 2017 г.); 

– выездных заседаниях учебно-методической комиссии по безопасности 

жизнедеятельности учебно-методического объединения по образованию в 

области подготовки педагогических кадров: «Безопасность жизнедеятельности: 

психолого-педагогические и медико-биологические аспекты (Ярославль, 27–

28 ноября 2013 г.); «Разработка и внедрение новых ООП по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности» (Новосибирск, 2–3 октября 2014 г.); 

– конференциях (в том числе в режиме онлайн) c отечественными и 

зарубежными вузами-партнерами; Международных конференциях (Москва, 2008, 

2014, 2018; Ярославль, 2013; Екатеринбург, 2015; Уфа, 2016; Стерлитамак, 2017; 

Оренбург, 2017, 2018, 2019; Актобе, 2018). 

Личное участие автора в исследовании заключается в следующем: 

– на теоретическом уровне – в теоретическом и методологическом 

обосновании ведущих идей, закономерностей, принципов, концептуальных 

положений становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, 

процессной модели становления изучаемого вида культуры студента и условий ее 

эффективной реализации; 

– на организационном уровне – в создании, организации и деятельности 

группы-лаборатории становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя в аспекте развития научного направления ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

«Педагогика здоровья и безопасность жизнедеятельности», в сотрудничестве с 

отечественными и зарубежными вузами-партнерами, организациями г. Оренбурга 

и Оренбургской области по апробации, внедрению и оценке педагогической 

концепции становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя; 
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– на уровне разработки образовательных программ – в разработке учебно-

методических комплексов дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», «Методика обучения и воспитания 

безопасности жизнедеятельности», «Здоровьесберегающие технологии», 

«Становление культуры безопасного образа жизни в образовании»; 

– на уровне апробации, внедрения и оценки результатов исследования – в 

проведении констатирующего, формирующего и контрольного этапов 

экспериментального исследования по апробации педагогической концепции 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, в 

распространении опыта обеспечения становления данного вида культуры 

студента (семинары-совещания, педагогические и методические советы 

образовательных организаций общего, высшего и дополнительного образования) 

в образовательной практике Оренбургского государственного педагогического 

университета, Новосибирского государственного педагогического университета, 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 

Шуйского филиала Ивановского государственного университета, Актюбинского 

регионального государственного университета им. К. Жубанова, Могилевского 

государственного университета им. А. А. Кулешова.  

Автором изданы 50 научных работ, в том числе статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК (19), статьи в журналах, индексируемых в международной 

базе цитирования Scopus (3), персональные монографии (3), основные учебные и 

учебно-методические пособия (3). 

Структура диссертации соответствует логике построения 

фундаментального научного исследования в педагогической области и включает 

введение, четыре главы, заключение, список литературы (467 источников). Работа 

отражена на 488 страницах текста, содержащего 21 таблицу, 16 рисунков и 

7 приложений. 
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Глава 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 

1.1. Общественно-исторические предпосылки становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя 

 

Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя как 

крупная фундаментальная теоретико-прикладная проблема профессиональной 

педагогики актуализируется потребностью личности, общества и государства в 

учителе, способном к реализации в образовании социально значимых ценностей 

жизни, здоровья, защищенности, знания, труда. 

 

Обращение к общественно-историческим предпосылкам становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя представляет собой 

качественно новый уровень теоретического осмысления эволюции научных 

представлений о его содержании, связях с обществом, социальными институтами 

(образование, производство, семья, наука), уровнем образа жизни и стиля 

мышления личности, культурной и образовательными парадигмами, 

позволяющий оценить их значение для перспективных разработок 

профессиональной подготовки педагогических кадров в реалиях современного 

образования.  

В отечественной и зарубежной историко-педагогической науке накоплен 

немалый диапазон знаниевых конструктов, в той или иной мере отражающих 

проблематику становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

(«культура безопасности», «культура безопасного поведения», «культура 

безопасной жизнедеятельности», «культура безопасности профессиональной 

деятельности», «здоровый и безопасный образ жизни»). История развития 

педагогической теории и практики в ходе длительного временного периода, в 

логике безусловного поступательного движения прогресса педагогической мысли, 

показывает, что содержание и методика становления культуры безопасного 
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образа жизни будущего учителя постоянно модифицировались под влиянием 

преобразований, происходящих в социуме, парадигмальных характеристиках 

образования, в переходах от культурной парадигмы социоцентризма к 

антропоцентризму. Общественно-исторические предпосылки становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя выделены по основанию 

модифицированных идей Г. Я. Гревцевой, Н. С. Кораблевой 120 , Е. В. Яковлева, 

Н. О. Яковлевой 411 .  

Первая группа общественно-исторических предпосылок (изменение 

позиции учителя в жизненной перспективе становления культуры безопасного 

образа жизни ученика) выделена в ходе анализа эмпирико-культурного этапа 

исследуемого процесса; обусловлена изменениями содержания образования 

сообразно представлениям «заботы о себе» в контексте «заботы о другом».  

Вторая группа общественно-исторических предпосылок (направленность 

педагогического сообщества на гармоничное культуросообразное развитие 

личности для национальной безопасности государства) охарактеризована на 

выделенном в исследовании внепарадигмальном этапе, основными постулатами 

которого являются установление социально значимых ценностей жизни и 

здоровья в воспитании личности; модернизация средств становления культуры 

безопасного образа жизни участников образовательных отношений, сопряженных 

с системой ценностей общества. 

Третья группа общественно-исторических предпосылок (приоритет 

антропологических значений, смыслов и ценностей в формировании опыта 

нормативно-безопасного поведения субъектов образования) определена в ходе 

анализа гуманитарно ориентированного этапа, обусловленного реализацией в 

образовании социально значимой ценности защищенности, необходимостью 

создания психологически-комфортных и безопасных условий жизнедеятельности 

для воспитания жизнеспособного поколения.  

Четвертая группа общественно-исторических предпосылок 

(опосредованность становления культуры безопасного образа жизни субъектов 

образования социокультурной ситуацией развития общества) раскрыта на 
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выделенном историческом социально ориентированном этапе исследуемого 

процесса, связанном с претворением в образовании социально значимых 

ценностей знания и труда, актуализацией потребности личности, общества и 

государства в профессиональных знаниях, в том числе по технике безопасности и 

охране труда, что требует изменения целей, задач, содержания процесса 

становления исследуемого феномена.  

Пятая группа общественно-исторических предпосылок (новое видение 

профессиональной подготовки будущего учителя в аспекте присвоения, 

трансформации, демонстрации культуры безопасного образа жизни учащимися; 

национальная специфика ценностного ориентирования студента педагогического 

вуза на становление культуры безопасного образа жизни субъектов образования) 

выделена в ходе анализа исторического интегративного этапа, обнаруживающего 

приоритет роли учителя в реализации социально значимых ценностей жизни, 

здоровья, защищенности, знания, труда для создания условий становления 

культуры безопасного образа жизни учащихся; развитие образовательной области 

«Безопасность жизнедеятельности» сообразно общемировой идее образования для 

устойчивого развития. 

Рассмотрим более подробно общественно-исторические предпосылки 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя в генезисе 

приоритетности исследуемой проблемы, необходимости реализации социально 

значимых ценностей жизни, здоровья, защищенности, знания, труда в 

образовании на разных этапах осмысления педагогического прошлого в 

параллели с современной наукой и практикой (Таблица 1).  

Фрагменты педагогических идей, развивающих представления о 

становлении культуры безопасного образа жизни будущего учителя, 

представлены в приложении А. 

Эмпирико-культурный этап (  до начала XVII в.). Содержательные идеи 

этапа (изменения содержания образования сообразно представлениям «заботы о 

себе» в контексте «заботы о другом») соотносятся с первой группой общественно-
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исторических предпосылок – изменение позиции учителя в жизненной 

перспективе становления культуры безопасного образа жизни ученика. 

 

Таблица 1 – Общественно-исторические предпосылки и характеристика 

этапов становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

Хронологические 

рамки этапа 

Содержательные 

идеи этапа 

Общественно-исторические 

предпосылки 

1 2 3 

Эмпирико-

культурный 

(  до начала XVII в.) 

Изменения содержания 

образования сообразно 

представлениям «заботы о 

себе» в контексте «заботы о 

другом» 

Изменение позиции учителя в 

жизненной перспективе 

становления культуры 

безопасного образа жизни 

ученика 

Внепарадигмальный 

этап 

(XVII в. – 60-е годы 

XIX в.) 

Установление социально 

значимых ценностей жизни и 

здоровья в воспитании 

личности; модернизация 

средств становления 

культуры безопасного образа 

жизни участников 

образовательных отношений, 

сопряженных с системой 

ценностей общества 

Направленность 

педагогического сообщества 

на гармоничное 

культуросообразное развитие 

личности для национальной 

безопасности государства 

Гуманитарно 

ориентированный 

этап 

(60-е годы XIX в. –  

начало XX в.) 

Реализация в образовании 

социально значимой 

ценности защищенности; 

создание психологически-

комфортных и безопасных 

условий жизнедеятельности 

для воспитания 

жизнеспособного поколения 

Приоритет 

антропологических значений, 

смыслов и ценностей в 

формировании опыта 

нормативно-безопасного 

поведения субъектов 

образования 

Социально  

ориентированный 

этап 

(начало XX в. – 

1990 г.) 

Претворение в образовании 

социально значимых 

ценностей знания и труда; 

актуализация потребности 

личности, общества и 

государства в 

профессиональных знаниях, 

в том числе по технике 

безопасности и охране труда 

Опосредованность 

становления культуры 

безопасного образа жизни в 

образовании 

социокультурной ситуацией 

развития общества 

Интегративный этап 

(1990 г. –  

по настоящее время) 

Приоритет роли учителя в 

реализации социально 

значимых ценностей жизни, 

здоровья, защищенности,  

Новое видение 

профессиональной 

подготовки будущего учителя 

в аспекте присвоения,  

Продолжение таблицы 1 на с. 33 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 
 знания, труда для создания и 

поддержания условий 

становления культуры 

безопасного образа жизни 

учащихся; развитие 

образовательной области 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

сообразно общемировой идее 

образования для устойчивого 
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В истории педагогики и образования культура безопасного образа жизни 

связана с античным феноменом «забота о себе» 292  в контексте «заботы о 

другом», с механизмами сохранения замкнутых локальных сообществ в виде 

патриархальной семьи, кровно-родственных и территориальных общин, рода и 

племени. Образование человека строилось на принципе «все во всем», 

осуществлялось посредством естественного усвоения обычаев и норм поведения. 

Не существовало различий между целым и частью, личностью и сообществом, 

которые находились в гармоничном согласии 49, с. 96 . 

Средствами становления культуры безопасного образа жизни выступали 

христианские заповеди, фольклор, сказка, гигиенически обоснованный уклад, 

использование природного фактора, народные подвижные игры, пляски, 

целебные свойства русской бани, купание. Пример родителей, эмоциональное 

воздействие обеспечивали механизм социального воспроизводства 206, с. 71  – 

производства (собственно) Человека – его субъектно-деятельностную 

принадлежность и ответственность за судьбу, сохранение в физическом и 

социокультурном отношении конкретного социума.  

Культура безопасного образа жизни органична глубинной целостности 

всего локального сообщества, обеспечению его самовоспроизводства в 

конкретных условиях природной среды обитания, опыт которой выражался в 

нормах жизни и традициях, передаваемых из поколения в поколение. Ее 
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становление исторически обусловлено образованием, транслирующим социально 

значимые ценности сообразно представлениям «заботы о себе» в контексте 

«заботы о другом».  

Для античных мыслителей понятие «забота» несло позитивный смысл 

выстраивания траектории развития человека с позиции «не навреди себе сам». 

Призыв Сократа к заботе о душе основан на мотиве опасности, чтобы 

дополнительно усилить ее роль для тех, которые ее не уяснили. Он подчеркивал 

вторичность «заботы о других» по отношению к «заботе о себе»: «Такая тема … 

обнаружится лишь впоследствии. Не надо заботу о других ставить впереди заботы 

о себе; забота о себе этически первична в той мере, в какой отношение к себе 

первично онтологически» 379 . «Забота о себе», по М. Фуко [379], не только не 

отражала эгоизм или самозамыкание, а, напротив, исключала то, что в 

современной науке связывают с механизмами деструктивных (опасных) 

изменений личности. Ее сущность обусловлена стремлением «вооружить 

индивида определенным числом предписаний» 379 , позволяющих ему не терять 

чувств самообладания и спокойствия духа, чистоты души и тела при любых 

жизненных обстоятельствах.  

В наследии Сенеки формируется образ желающего проявлять «заботу о 

себе» (роль наставника), которому необходимо: осуществлять заботу о здоровье 

тела и души; быть внимательным к тому, что упрощает жизнь и делает ее 

удобнее, не сосредотачиваясь на этом; быть готовым трудиться над собой, 

опираясь на иной опыт; не делать никому зла для достижения своего блага, так 

как все люди являются гражданами одного большого города; приобретать любовь 

окружающих людей на основе разумных поступков. Он осознавал, что изменять 

природу человека весьма трудно. Вместе с тем наставнику необходимо было 

осуществлять воспитание на знаниях особенностей каждого ученика. 

По Цицерону, забота о собственной душе и теле принадлежит самому 

человеку, который не должен надеяться на помощь со стороны. В его трактате «О 

пределах блага и зла» акцентируется необходимость осознанного выбора 

мудрости и добродетели для счастливой и спокойной жизни. Человек, 
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проявляющий «заботу о себе», по мнению мыслителя, никогда не будет 

заложником самого себя и обстоятельств. 

«Забота о себе» – это одновременно и забота о других. «Забота о себе» как 

принцип образования и самообразования, по Сократу, связана и с человеком, и с 

его окружением. Заботящийся о себе человек осознает опасность расточительного 

пользования другим человеком и не препятствует этому в отношении себя. Он в 

безопасности («securitas») постольку, поскольку свободен от душевных скорбей.  

Античный феномен «заботы о себе» внутренне противоречив и 

неоднозначен. Внутреннее противоречие «заботы о себе» подчеркивается в 

«Воспоминаниях о Сократе» Ксенофонта; содержит указания на то, что если 

«заботу о себе» глава государства понимает как реализацию собственных 

желаний любой ценой, то это грозит непоправимым вредом всем его гражданам; 

он должен обеспечивать им счастье. Правильное понимание сущности «заботы о 

себе» минимизировало риск подмены прав и обязанностей человека, 

осуществляющего «заботу о себе». 

Эвристическую ценность обращения к понятию «забота о себе» в 

исследовании становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

мы находим в совокупности представлений о «высшей ступени образования» и 

самообразования, характеризующих «… взаимодействие между наставником и 

учеником-взрослым, осуществляемое в широком жизненном пространстве» 

(В. К. Пичугина 292 ). Выделим значимые для нашего исследования тезисы: 

– «понятие «забота о себе» определяется как: 1) процесс обобщения 

представлений о самом себе в аспекте их динамичности и противоречивости; 

2) деятельность, направленная на раскрытие потенциала человека в рамках 

конкретной культуры; 3) целенаправленный поиск собственного «Я» путем 

самопознания, саморазвития, самопонимания, самосовершенствования и ряда 

других «самостей»; 4) техника или совокупность техник, предполагающих 

особую организацию собственной жизни»;  

– антропологический дискурс «забота о себе» фокусирует исследование на 

педагогические регулятивы, позволяющие оценивать образовательные маршруты 
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взрослого человека в его непрерывном движении к нормам грамотности и 

культурности посредством «высшего образования» и самообразования. В 

античных педагогических текстах антропологический дискурс «забота о себе» 

отражает связь позиций наставника и ученика-взрослого в отношении содержания 

образования и самих себя как ученика и учителя одновременно. Ведущей идеей 

античной «заботы о себе» выступали представления о человеке, который мог 

выстраивать рекомендуемые образовательные маршруты в дискурсе, 

ориентирующем на общественное и само-бытие; 

– «забота о себе» в античной педагогике в рамках конкретных ситуаций, 

возникающих между наставником и учеником, задает некий общий формат для 

анализа трансформаций педагогических установок и способов деятельности, 

которые обусловлены теми или иными культурно-ментальными детерминантами 

поведения тех, кто осуществляет заботу о самом себе в контексте «заботы о 

других» 292 . 

Таким образом, «забота о себе» в контексте «заботы о других» в античной 

педагогике строилась на педагогических установках и механизмах осуществления 

образовательного маршрута ученика-взрослого: требования оптимизировать 

повседневные «заботы» наставника в русле самореализации и ученика-взрослого, 

обучающегося у него. В дополнении друг друга они означали, что человек, 

заботящийся о себе, связывал заботу о городе (как пространства реализации 

своего потенциала) и заботу о теле и душе, в единстве которых он становился 

менее уязвим к болезням и порокам и, как следствие, восприимчивее к 

образованию. 

Подчеркнем, что «забота о себе» наставника и ученика не однозначна, так 

как отражает изменение позиций наставника в жизненной перспективе ученика. 

Отношения «наставник – ученик» цикличны: соблюдая за наставником 

обозначенный им путь и преодолевая вместе с ним возникающие затруднения, 

ученик, по прошествии времени, обретал возможность становиться наставником 

для других. В традиции античной педагогики требования, которые предъявлялись 
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к наставнику и ученику, проблематизировали взаимосвязь заботы о себе с заботой 

о других.  

Внепарадигмальный этап (XVII в. – 60-е годы XIX в.). Содержательные 

идеи этапа (установление социально значимых ценностей жизни и здоровья в 

воспитании личности; модернизация средств становления культуры безопасного 

образа жизни участников образовательных отношений, сопряженных с системой 

ценностей общества) соотносятся со второй группой общественно-исторических 

предпосылок – направленность педагогического сообщества на гармоничное 

культуросообразное развитие личности для национальной безопасности 

государства. 

К XVII в. расширялись границы общения, развивались язык и общая 

культура, увеличивались информация и опыт, который необходимо было 

передавать подрастающему поколению. Произошло разделение социальной 

ответственности за становление культуры безопасного образа жизни между 

институциональными формами воспроизводства (собственно) Человека. 

Становление культуры безопасного образа жизни в отечественном образовании – 

нерефлексируемая объективная педагогическая реальность.  

Развитие государственности на фоне социально-экономической и 

культурной отсталости страны предопределило неспособность людей брать на 

себя ответственность за собственную жизнь в масштабе общества; 

актуализировало усиливающую потребность человека в заботе о себе со стороны 

других людей для достижения благополучия, в том числе средствами 

отечественной системы образования в результате петровских реформ второй 

половины XVII в. 322 . Становление культуры безопасного образа жизни в 

отечественном образовании означало выстраивание учителем траекторий 

прогрессивных изменений развития обучающихся; вооружение их необходимым 

числом предписаний по профилактике опасностей физического, психического и 

социального благополучия.  

Потребность реализации ценностей жизни и здоровья в образовании 

осознавалась на государственном уровне ввиду высокой заболеваемости и 
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смертности населения страны. В своем письме к И. И. Шувалову «О сохранении и 

размножении российского народа» (1766) М. В. Ломоносов указывал на 

бедственное положение здоровья нации, препятствующее саморазвитию 

российского общества. Первоочередной задачей, по словам ученого, должна стать 

забота о размножении и сохранении российского народа, «в чем состоит 

величество, могущество и богатство всего государства» 28 . 

Период научного творчества М. В. Ломоносова называют периодом русской 

образованности, а его самого – первым русским валеологом 

(В. П. Казначеев 167, с. 13 ), изучающим взаимосвязь человека, общества и 

государства. В издании «Первые основания металлургии или рудных дел» (1763) 

он впервые излагает систему мероприятий по охране труда для сохранения 

здоровья как внутреннего ресурса саморазвития.  

Забота о сохранении российского народа была поддержана графом 

И. И. Шуваловым, предложившим императрице Елизавете руководствоваться как 

главным законом – сбережением народа, что приобрело ранг национальной идеи 

[63, с. 23]. Угроза национальной безопасности России предопределила 

необходимость охраны жизни и здоровья населения, в том числе в образовании. 

Становление культуры безопасного образа жизни в интересах государства 

связано с сохранением его целостности; в образовании – с защитой обучающихся 

от неблагоприятных факторов образовательной среды на основе нормативно-

регулируемой организации жизнедеятельности школьного коллектива, 

осуществления образовательных процессов. Диалектика целевых приоритетов 

отечественного образования «для человека – для общества» определила 

взаимосвязь становления культуры безопасного образа жизни с реализацией 

созидающей миссии образования.  

Необходимость становления культуры безопасного образа жизни в 

отечественном образовании обусловлена хозяйственной и политической жизнью 

страны. Социально-экономическая программа М. В. Ломоносова отражала 

потребность подъема производственных сил на основе улучшения быта и 

благосостояния в распространении культуры и знаний 221 .  
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Потребность в культуре безопасного образа жизни субъектов образования 

стимулировала ученых и общественных деятелей к разработке образовательных 

регламентов, нормированию образовательного процесса (регламенты московской 

и академической гимназий). Трактат «Гражданство обычаев детских» 

(Епифаний Славинецкий) – первая работа по регламентации гигиенического 

поведения – содержит указание на необходимость «меры» в деятельности 

учителя. Обоснована целесообразность организации питания, режима дня, 

физиологически рационального расписания занятий, оказания медицинской 

помощи обучающимся 38 .  

Средства становления культуры безопасного образа жизни в образовании: 

природосообразные методики обучения (И. И. Бецкой, И. Ф. Богданович, 

Н. И. Новиков, Ф. И. Янкович-де-Мириево); отмена телесных наказаний 

(Н. А. Добролюбов); «мера» – ничего слишком – вот закон всего полезного 

(И. М. Ястребцов); физическое и нравственное воспитание (В. Г. Белинский); 

выработка привычки (В. А. Жуковский, А. Г. Ободовский); просвещение с 

помощью учебников, пособий и словарей (П. Н Енгалычев). С 1804 года Устав 

учебных заведений вводил в учебные планы предметы, способствующие 

физическому и эстетическому воспитанию обучающихся (танцы, гимнастику, 

музыку) 13 .  

Необходимость становления культуры безопасного образа жизни в 

образовании отражена в цели воспитания: образование подрастающего поколения 

счастливыми людьми и полезными гражданами посредством: попечения о теле, 

«образования сердца», «образования разума» (Н. И. Новиков 28 ).  

Однако в этот исторический период реализация социально значимых 

ценностей жизни и здоровья не была в полной мере осуществлена ввиду массовой 

авторитарной версии управления образованием, объектного подхода к 

обеспечению безопасности учителей и учеников. 

Гуманитарно ориентированный этап (60-е годы XIX в. – начало XX в.). 

Содержательные идеи этапа (реализация в образовании социально значимой 

ценности защищенности; создание психологически комфортных и безопасных 
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условий жизнедеятельности для воспитания жизнеспособного поколения) 

соотносятся с третьей группой общественно-исторических предпосылок – 

приоритет антропологических значений, смыслов и ценностей в формировании 

опыта нормативно-безопасного поведения субъектов образования.  

Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя для 

реализации в отечественном образовании социально значимой ценности 

защищенности базируется на научных достижениях антропологии, физиологии и 

психологии, отражающих закономерности и условия индивидуального развития 

личности. Научно обоснованы: факторы риска учебного процесса 

(В. М. Бехтерев), вызывающие утомление и переутомление (А. П. Доброславин, 

И. А. Сикорский); психические, нравственные, физические отклонения и болезни 

(С. А. Рачинский, В. Я. Стоюнин, В. И. Фармаковский); взаимосвязь физического 

развития (Д. Д. Бекарюков, В. В. Гориневский, П. Ф. Лесгафт) и психической 

деятельности (А. Ф. Лазурский, М. М. Рубинштейн) 13 .  

Обновлены педагогические нормы в части регламентации: 

продолжительности рабочего дня для поддержания работоспособности, создания 

наиболее благоприятных условий образования (И. М. Сеченов); элементов 

образовательной среды (здания, мебели); режима обучения и методики 

преподавания, умственной и нравственной гигиены, гигиены жизни и труда 

учителя (Ф. Ф. Эрисман 13 ).  

В работе «Человек как предмет воспитания» К. Д. Ушинский подчеркивал 

значимость знаний о природе человека для верных педагогических безопасно 

созидательных решений, профилактики психических и нравственных отклонений 

на основе построения развивающего психологически комфортного учебного 

процесса и психологически безопасных условий жизнедеятельности. Автор 

считал, что физические, психические и нравственные болезни – показатели 

ошибок искусства воспитания 372 .  

Всестороннее и гармоничное развитие человеческого организма, согласно 

П. Ф. Лесгафту, происходит в неразрывной связи духовного и физического, 

индивидуализации образовательного процесса (характеристика школьных типов) 
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и влияния специфики профессиональной подготовки учителей в высшей школе. 

Автор считал, что необходимо совершенствовать методы, принципы, средства и 

формы обучения, которые по своему содержанию должны быть гуманными. 

Достижение цели становления культуры безопасного образа жизни 

предполагало воплощение ценности защищенности в методике обучения и 

воспитания; усиливало целесообразность двигательного режима, грамотного 

использования природных факторов, благоприятной психологической 

обстановки, положительных эмоций. Учителю было необходимо соблюдать 

принцип меры для предотвращения переутомления, разрушающего организм 

учащихся; реализовывать безусловное признание уникальности и своеобразия 

субъекта в образовательном процессе; создавать условия для сохранения, 

восстановления и укрепления здоровья и оптимальной подготовки взрослеющего 

человека к интеграции в современные реалии социума. 

Влияние культуры безопасного образа жизни будущего учителя на 

защищенность субъектов образования определяло ведущую роль знаний 

основных закономерностей взаимодействия взрослеющего человека и общества, 

направленности на отношение к безопасности в образовании как определяющему 

компоненту полноценной жизни своих учеников. А. С. Виренеус отмечал 

необходимость подготовки будущих учителей по школьной гигиене и 

практической подготовки детей и родителей по санитарной и личной гигиене; 

предлагал ввести в штат школы должность врача-педагога (прообраз валеолога), 

который, согласно функциональным обязанностям, должен осуществлять 

профилактическую, лечебную, образовательную и исследовательскую 

деятельность. А. П. Доброславин разработал программу преподавания гигиены, 

которая в середине 90-х годов XIX века реализована в женских средних учебных 

заведениях 13 .  

Требовалась интеграция усилий педагогов, медицинских работников, 

психологов в организации образовательной среды для становления культуры 

безопасного образа жизни в русле комплексных проблем безопасности. По 

утверждению А. П. Щапова (1870), игнорирование законов человеческой 
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природы, отсутствие физического и гигиенического воспитания ведут к 

физическим и моральным патологиям и, как следствие, к социальным – отсюда 

существенные, коренные аномалии социального строя. Здоровье рассматривалось 

основанием для приспособления и эволюции, индивидуального и социального 

воспроизводства (С. С. Боткин), а прирожденное свойство самосохранения 

организма, по мнению ученого, может в значительной степени увеличиваться 

привычкой, с помощью знания 28 .  

Реализация социально значимой ценности защищенности субъектов 

образования характерна для деятельности «новых школ» (прообразов Школ 

здоровья XX в.): 1900 г. – школа Е. С. Левицкой (Царское село), 1906 г. – 

гимназии Е. Д. Петровой в Новочеркасске, 1910 г. – гимназии О. Н. Яковлевой 

(Подмосковье). Использовались природный фактор, физические упражнения, 

физический труд; проводились уроки физической культуры; рационализировалась 

организация труда и отдыха. В свете гигиенических требований к учителю: учет 

особенностей конкретного класса – обучать методически грамотно 164 , что 

требовало от учителя педагогического творчества. 

Для того чтобы образование стало не разрушающим здоровье, а 

сохраняющим и умножающим его, общеобразовательной организации необходим 

учитель, обладающий культурой безопасного образа жизни, популяризирующий 

новый гуманный стиль человеческой жизнедеятельности, опыт нормативно-

безопасного поведения участников образовательных отношений. 

Вместе с тем реализация социально значимой ценности защищенности в 

образовании не была успешной ввиду преимущественно объектного подхода к 

становлению культуры безопасного образа жизни в образовании.  

Социально ориентированный этап (начало XX в. – 1990 г.). 

Содержательные идеи этапа (претворение в образовании социально значимых 

ценностей знания и труда; актуализация потребности личности, общества и 

государства в профессиональных знаниях, в том числе по технике безопасности и 

охране труда) соотносятся с четвертой группой общественно-исторических 
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предпосылок – опосредованность становления культуры безопасного образа 

жизни в образовании социокультурной ситуацией развития общества. 

Повышение ценностей знания и труда в 30-е годы XX в. происходит в 

обстановке, снижающей эффективность гуманитарных исследований. Здоровье 

обучающегося рассматривается условием воспроизводства здорового труженика, 

способного к «заботе о других» в повышении качества и производительности 

трудовой деятельности.  

В послевоенный период происходят крупномасштабные политические и 

хозяйственные изменения, направленные на укрепление общественного и 

государственного строя нашей страны; актуализируется потребность в 

общественной и государственной безопасности. Большое внимание уделялось 

развитию экономики, повышению жизненного уровня и культуры трудового 

народа, что оптимизировало научные исследования в области физики, химии, 

технического производства. Технический прогресс сопровождался усилением 

негативного влияния человека на природу, господством «школы учебы», 

дифференциацией научных исследований, увеличением сроков обязательного 

обучения, расширением содержания образования введением естественно-научных 

дисциплин. Предпочтение отдавалось развитию интеллекта, фундаментальным 

знаниям, освоению обучающимися технических норм и требований.  

Культура безопасного образа жизни тесно связана с производством, 

требующим профессиональных знаний и умений, в том числе по технике 

безопасности и охране труда. Образовательные курсы «Техническая безопасность 

и охрана труда» (с 1929 г.), «Охрана труда» (с 1966 г.) вводятся как обязательные 

для освоения в вузах страны 28 .  

Однако «школа учебы», являясь наиболее адекватным задачам общества 

образовательным форматом, лишала учителя возможности развития личного 

опыта душевной работы, подчинив его волю и сознание государственной 

политике. Образование ориентировано на «потребление» знаний, нормативно-

обязательное и формально-принудительное. Постановление «О педагогических 

извращениях в системе наркомпросов» (1936) способствовало стагнации 
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педагогической антропологии. Вместе с тем обновление техники и технологий 

производства, реализация инноваций в сфере образования нуждались в 

профессиональной подготовке будущего учителя к обновлению средств 

реализации безопасного образа жизни в образовании.  

Ярким примером претворения в образовании социально значимых 

ценностей знания и труда является опыт В. А. Павлышской средней школы 

В. А. Сухомлинского 355 . Согласно В. А. Сухомлинскому, учитель – это тот, кто 

не только передает знания, но и воспитывает взрослеющего человека культуры, от 

которого зависит будущее страны. Отношения между людьми раскрываются 

полнее всего в труде, когда один человек создает что-то для другого. Для учителя 

важны самостоятельность, творчество, интеллект, элегантность, «духовная 

красота и благородство, доброта и сердечность, культура чувств, человечность, 

гибкий ум» [355].  

В контексте претворения ценностей знания и труда, культуросообразного 

профессионального поведения учителя автором выделены: равноправное 

отношение к обучающимся, признание человеческого достоинства и 

уникальности каждого; отсутствие манипулятивности методов обучения и 

воспитания; обеспечение гибкости и вариативности образовательного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся для реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов; оказание педагогической помощи 

и поддержки; установление гармоничных межличностных отношений на основе 

широкого спектра социальных контактов – взаимодействия с родителями, 

близким окружением обучающихся, социальной средой в целом. 

Ценности знания и труда в органическом единстве с освоением социальных 

норм и отношений: «человек – человек», «человек – техника», «человек – 

природа» – основа воспитательной системы А. С. Макаренко. Организация 

совместного труда не только удовлетворяла потребность государства в трудовых 

ресурсах, но и определяла значимость ответственности человека перед кем-либо 

за собственные действия 322 .  
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Закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 

системы народного образования в СССР» (1958) 11  (Липецкая область 219 , 

Тамбовская область, Закарпатье и др.) актуализировал внедрение в практику 

работы здоровьесберегающих технологий в среде учительства. Значимыми 

выступали активизация формирования опыта, умений и навыков обеспечения 

безопасности жизнедеятельности у обучающихся в конкретных проблемных 

ситуациях, развитие способности самостоятельно предвидеть и творчески решать 

различные вопросы организации безопасного образа жизни (А. В. Балашов 58 ). 

Однако становление культуры безопасного образа жизни в образовании на 

данном этапе не было в полной мере реализовано ввиду гуманитарного кризиса, 

отсутствия условий для духовного роста учителя.  

Интегративный этап (1990 г. – по настоящее время). Содержательные 

идеи этапа (приоритет роли учителя в реализации социально значимых ценностей 

жизни, здоровья, защищенности, знания, труда для создания и поддержания 

условий становления культуры безопасного образа жизни учащихся; развитие 

образовательной области безопасности жизнедеятельности сообразно 

общемировой идее образования для устойчивого развития) соотносятся с пятой 

группой общественно-исторических предпосылок – новое видение 

профессиональной подготовки будущего учителя в аспекте присвоения, 

трансформации, демонстрации культуры безопасного образа жизни учащимся; 

национальная специфика ценностного ориентирования студента педагогического 

вуза на становление культуры безопасного образа жизни субъектов образования. 

К 90-м годам прошлого века коренные реформы государственного 

управления, общественно-политической, экономической и социальной жизни 

страны актуализируют потребности Человека, семьи, общества и государства в 

нравственных и интеллектуальных силах педагогических кадров для возрождения 

в социуме социально значимых ценностей. 

Потребность в становлении культуры безопасного образа жизни 

свойственна каждому человеку; проявляется в стремлении к благополучию, 
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сознательной регуляции поведения, общения и деятельности для минимизации 

опасностей и угроз в достижении жизненных и профессиональных целей.  

Проявляются позитивные явления переориентации государственной 

образовательной политики от медико-профилактических и защитных 

мероприятий в организации безопасного образа жизни, осуществляемых 

образовательными организациями, к учебно-воспитательным.  

Профессиональные функции учителя, согласно развивающейся гуманной 

социально-личностной образовательной парадигмы (В. И. Загвязинский 142 ), 

ориентированы на воспроизводство (собственно) Человека (в нашем случае 

Учителя), для которого значимы: 

– ценность жизни и здоровья как условие развития и самореализации; 

достижения благополучия, достойной человека жизни в созидании «мира, 

культуры, себя самого, другого» (Н. А. Лызь 225 , А. Г. Маджуга 229 ); 

– ценность защищенности в оказании помощи становлению субъекта 

культуры, исторического процесса, жизнетворчества (М. А. Лукацкий 224 , 

Н. А. Лызь 225 ); в осуществлении социально-педагогической защиты, помощи и 

поддержки учащемуся для его адаптации и жизненного самоопределения 

(Е. В. Бондаревская 81 ); 

– ценность знания и труда в обретении будущими участниками 

образовательных отношений новых жизненных смыслов, способности к 

нравственному выбору самовыражения; осознания своей ответственности за 

явления природной и социальной действительности (В. В. Сериков 334 ). 

Реализация созидающей миссии образования в современных условиях 

развития педагогической науки и практики нуждается в учителе, способном к 

обеспечению присвоения, трансформации, демонстрации культуры безопасного 

образа жизни учащимися; реализации социально значимых ценностей жизни, 

здоровья, защищенности, знания, труда в образовании как области солидарной 

ответственности педагогического сообщества и персональной ответственности 

учителя за становление культуры безопасного образа жизни взрослеющего 

человека (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Социально значимые ценности культуры безопасного образа 

жизни как область солидарной ответственности педагогического сообщества и 

персональной ответственности учителя 

 

В исследовании установлено, что становление культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя осуществляется стихийно, сообразно общемировой идее 

образования для устойчивого развития. Данный постулат обусловлен основными 

положениями: Стратегии Европейской экономической комиссии ООН (2005) 

463 ; Международного стандарта ISO 26000:2010 «Руководство по социальной 

ответственности» («Guidance on social responsibility», 2010) 440 ; документа 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года» (ООН, Нью-Йорк, 2015), принятого для и всех стран на 

2016–2030 годы для содействия благополучию всех в любом возрасте 297 ; 

деятельности международной Марракешской Целевой группы по устойчивым 

образам жизни; реализации международных программ и проектов по его 

обеспечению.  

Так, в ходе 40-й сессии Генеральной конференции (Париж, 2019) 

подчеркнута приоритетность совершенствования программ педагогической 



48 

 

подготовки будущего учителя для формирования у обучающихся знаний, 

навыков, ценностных и жизненных установок, необходимых для взаимодействия 

с окружающим миром в качестве ответственных граждан с глобальным 

мировоззрением. 

Адаптация цели устойчивого развития по отношению к становлению 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя предполагает развитие 

человеческого потенциала и его созидающих возможностей, содействие созданию 

безопасных условий жизнедеятельности в области образования, науки и 

культуры. Российская помощь устойчивому развитию охватывает широкий круг 

направлений, в том числе реализацию стратегического подхода к обеспечению 

безопасного образа жизни населения, качества и доступности образования 

(Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации, 2016 131 ) с целью 

обеспечения «… всеохватного и справедливого качественного образования» и 

поощрения «… возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». 

Совершенствование профессионального образования определяется в числе 

ключевых направлений развития человеческого потенциала; на повестке дня 

актуален вопрос о качестве профессионального образования и о его соответствии 

потребностям экономики. 

Значимым для становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя выступает введение в нормативные документы отечественной системы 

образования понятий «безопасный образ жизни», «культура безопасного образа 

жизни», сопряженных с развитием общей и педагогической валеологии, 

образовательной области «Безопасность жизнедеятельности».  

Образовательная область «Безопасность жизнедеятельности» 

ориентирована на подготовку подрастающего поколения и будущего учителя к 

предотвращению рисков, грамотным действиям в случае возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуаций. С этой целью с 1991 года в учебные планы 

общеобразовательных организаций введено обязательное освоение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), в учебные планы 
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образовательных организаций среднего и высшего образования – предмета 

«Безопасность жизнедеятельности» (БЖ).  

Существенный вклад в развитие образовательной области «Безопасность 

жизнедеятельности» принадлежит коллективам ученых из городов: Москва, 

Санкт-Петербург, Новосибирск, Таганрог, Тамбов, Челябинск, Екатеринбург, 

Ростов-на-Дону и других. Разрабатываются образовательные программы, 

авторские линии учебников для образовательных организаций различных типов, 

методические пособия, рекомендации для педагогов; развивается теория и 

методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности 

(С. В. Белов 63 , Л. А. Михайлов 360 , В. П. Соломин 349 , 

П. В. Станкевич 459 ); идеи научного направления педагогики безопасности 

(Н. П. Абаскалова 13 , В. В. Гафнер 108 ), здоровья (Р. И. Айзман 19 , 

И. Ю. Кокаева 184 , Т. И. Шукшина 402 , Е. А. Югова 408 ), обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как компонента содержания образования 

(М. А. Картавых 176 , П. А. Кисляков 179 , А. А. Михайлов 248 , 

С. В. Петров 285 ). 

Разнообразие научных подходов к подготовке будущего учителя в области 

безопасности жизнедеятельности в отечественном образовательном пространстве 

согласуется с общеевропейскими направлениями включения охраны труда и 

гигиенического (санитарного) просвещения в образование, в подготовку учителей 

обучению рискам.  

В Стратегии Европейского союза в области безопасности и гигиены труда 

(2007–2012) особое внимание уделяется вопросу гигиены и безопасности труда в 

системе образования как ключевой приоритетной области для формирования 

«культуры предотвращения рисков» в обществе в целом – как на рабочем месте, 

так и за его пределами (EU-OSHA, 2004). Признано, что чем раньше детей научат 

обеспечению безопасности и здоровьесбережению, тем успешнее молодые 

взрослые смогут формировать и влиять на собственную среду безопасности в 

своей будущей трудовой и частной жизни.  
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В докладе «Учет вопросов безопасности и гигиены труда в системе 

образования» (EU-OSHA, 2004) содержится обзор направлений, лежащих в 

основе безопасности жизнедеятельности. Установлено, что исследования связаны 

с тремя различными, хотя и взаимодополняющими, направлениями: 

холистическим («holistic»), учебно-плановым («curriculum»), производственным 

(«workplace»). 

В холистическом направлении основное внимание сосредоточено на всей 

школьной системе улучшения условий труда и обучения в образовательных 

организациях. 

Учебно-плановое направление связано с включением вопросов охраны 

здоровья и безопасности в программы как неотъемлемого компонента на всех 

уровнях образования: в детских садах, начальных, средних, профессиональных 

школах и университетах. 

Производственное направление («на рабочем месте») сосредоточено на 

содействии успешному переходу учащихся из школы в трудовую жизнь. 

Инициативы производственного направления направлены на то, чтобы: 

а) ознакомить обучающихся с условиями труда; б) научить их руководству 

профессиональной деятельностью; в) содействовать в освоении 

производственных рисков, способов эффективного управления и борьбы с ними. 

В рамках производственного направления признана значимость просвещения 

учителей по вопросам рисков, управления рисками, обучению учеников 

профилактике рисков: «в идеале эта подготовка должна стать частью учебной 

программы для будущих учителей на всех уровнях (начальной, общей средней, 

профессиональной школы)» 463, с. 12 . 

В отчете Европейскому агентству по безопасности и гигиене труда (EU-

OSHA, 2012) о подготовке учителей к обучению рискам отмечается 

исключительно важное значение развития у молодых людей знаний о рисках до 

начала профессиональной самореализации для повышения культуры 

безопасности на рабочем месте, способствующей собственной безопасности и 

благополучию. Раскрывается понимание того, что учителя не только нуждаются в 
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базовых знаниях и умениях внедрять обучение рискам в свои школьные занятия, 

но и создавать здоровую и безопасную школьную среду для развития культуры 

безопасности школьного коллектива совместно с участниками образовательных 

отношений для обеспечения как собственной безопасности, так и безопасности 

других людей в повседневной трудовой деятельности 463 .  

В международном сообществе по вопросам безопасности в образовании 

осуществляется поиск синергии целей подготовки будущих учителей к 

обеспечению безопасности с профессиональной подготовкой вне зависимости от 

профиля. Ценность профессиональной подготовки будущего учителя как субъекта 

культуры безопасного образа жизни осознается в связи с необходимостью 

сочетать обучение по вопросам риска с их управлением в целях обеспечения 

безопасности в образовании.  

Отмечается важность эффективной подготовки учителей к обучению 

школьников безопасности жизнедеятельности средствами предметной области, 

управлению рисками с наименьшими затратами времени и минимальными 

препятствиями. Среди основных положений работы с будущими учителями и 

педагогическим корпусом выделяются: 

– освоение знаний и навыков, необходимых для внедрения образования по 

вопросам риска в повседневную преподавательскую работу; 

– усвоение базовых подходов в отношении к собственной безопасности и 

гигиены труда, в том числе в школах;  

– приобретение способности вносить позитивный вклад в здоровье и 

безопасность детей при осуществлении профессиональной деятельности. 

Контент-анализ обзора тематических исследований международного опыта 

по становлению культуры безопасного образа жизни в образовании (Приложение 

Б) позволил заключить, что в российском образовательном пространстве 

реализация европейских направлений имеет свою национальную специфику 

ценностного ориентирования студента педагогического вуза на становление 

культуры безопасного образа жизни учащихся, значимого и для него, и для 

общества.  
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Отличительной особенностью становления культуры безопасного образа 

жизни педагогических кадров в России выступает нормативное требование к 

формированию у выпускника педагогического вуза универсальной компетенции 

УК-8 (способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности – ФГОС ВО 3++), общекультурной компетенции ОК-8 

(способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций – ФГОС ВО 3+). На уровне докторских 

исследований осмыслена профильная подготовка будущих учителей безопасности 

жизнедеятельности (С. Н. Вольхин, 2005 102 ; С. В. Абрамова, 2015 248 ; 

Е. Н. Бояров, 2016 349 ; А. А. Михайлов, 2019 459 ). Производственное 

направление («на рабочем месте») реализуется в системе повышения 

квалификации и в неформальном образовании практикующих и будущих 

учителей.  

Таким образом, историко-педагогический анализ проблемы становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя свидетельствуют о том, 

что ее актуализация связана с потребностью личности, общества и государства в 

учителе, способном к реализации социально значимых ценностей (жизни, 

здоровья, защищенности, знания, труда) в образовании как области солидарной 

ответственности педагогического сообщества и персональной ответственности 

учителя за формирование культуры безопасного образа жизни у учащихся.  

В исследовании выявлены общественно-исторические предпосылки, 

выделенные в ходе обоснованных исторических этапов изучаемого феномена: 

– изменение позиции учителя в жизненной перспективе становления 

культуры безопасного образа жизни ученика – эмпирико-культурный этап 

(изменения содержания образования сообразно представлениям «заботы о себе» в 

контексте «заботы о другом»); 

– направленность педагогического сообщества на всестороннее и 

гармоничное культуросообразное развитие личности для национальной 

безопасности государства – внепарадигмальный этап (установление социально 

значимых ценностей жизни и здоровья в воспитании личности; модернизация 
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средств становления культуры безопасного образа жизни участников 

образовательных отношений, сопряженных с системой ценностей общества);  

– приоритет антропологических значений, смыслов и ценностей в 

формировании опыта нормативно-безопасного поведения субъектов 

образования – гуманитарно ориентированный этап (реализация в образовании 

социально значимой ценности защищенности; безусловное признание 

уникальности и своеобразия субъекта в педагогическом образовании; создание 

психологически комфортных и безопасных условий жизнедеятельности для 

воспитания жизнеспособного поколения); 

– опосредованность становления культуры безопасного образа жизни в 

образовании социокультурной ситуацией развития общества – социально 

ориентированный этап (претворение в образовании социально значимых 

ценностей знания и труда; актуализация потребности личности, общества и 

государства в профессиональных знаниях, в том числе по технике безопасности и 

охране труда); 

– новое видение профессиональной подготовки будущего учителя в аспекте 

присвоения, трансформации, демонстрации культуры безопасного образа жизни 

учащимся; национальная специфика ценностного ориентирования студента 

педагогического вуза на становление культуры безопасного образа жизни 

субъектов образования – интегративный этап (приоритет роли учителя в 

реализации социально значимых ценностей жизни, здоровья, защищенности, 

знания, труда для создания и поддержания условий становления культуры 

безопасного образа жизни учащихся; развитие образовательной области 

«Безопасность жизнедеятельности» сообразно общемировой идее образования для 

устойчивого развития). 

Отметим, что каждый исторический этап выдвигает свою образовательную 

и культурную парадигму, наполняя ее новыми представлениями о культуре 

безопасного образа жизни; системе социально значимых ценностей, методах, 

формах, правилах культуросообразного безопасного поведения участников 

образовательных отношений; роли учителя как субъекта данного вида культуры, 



54 

 

готового к минимизации школьных факторов риска, обновлению и изменению 

ценностно-смысловой основы организации педагогической деятельности, 

внедрению технологии становления культуры безопасного образа жизни 

субъектов образования. 

 

1.2. Социальные и педагогические тенденции становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя 

 

В параграфе представлены социальные и педагогические тенденции 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, взаимосвязь 

которых актуализирует проблему исследования, формирует первичное 

понимание исследуемого феномена, отражает основные направления 

пролонгированности на будущее процесса его становления. 

 

Социальные и педагогические тенденции становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя как исходные основания изменения 

социокультурной ситуации и содержания педагогического образования 

определяют направления совершенствования функционирования и становления 

изучаемого феномена, условия и факторы оптимизации профессиональной 

подготовки будущего учителя; выстраивают перспективные траектории прогноза 

достижения поставленных в исследовании целевых ориентиров. 

Необходимость выявления тенденций исследуемого процесса обусловлена 

социально-экономическими и культурными условиями России; усилением вклада 

образования в инновационное развитие общества; выдвижением новых 

приоритетов и задач педагогического образования в образовательных 

организациях высшего образования; определением нового «портрета выпускника 

вуза и школы» (осознанно выполняющего правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды); теоретическими достижениями в области изучаемого феномена.  
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Поскольку культура безопасного образа жизни будущего учителя отражает 

наивысший уровень качества его подготовки к педагогической деятельности, ее 

становление сообразно решению стратегической задачи российского 

образования – развитие высоконравственной личности будущего учителя и 

учащегося, разделяющих российские ценности и традиции, нацеленных на 

саморазвитие и самосовершенствование, способных ответить на вызовы 

изменившейся образовательной, социальной и профессиональной среды.  

Рассмотрим более подробно выявленные в ходе проведенного исследования 

социальные и педагогические тенденции становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя.  

I. Социальные тенденции: актуализация становления культуры 

безопасного образа жизни как стратегического ресурса индивидуального и 

общественного развития; необходимость снижения негативного воздействия 

рискогенных ситуаций в социуме и образовании (техногенные изменения жизни 

человека, девальвация нравственных ценностей, возникновение информационно-

экологических проблем, прогрессирующая деидеологизация образования); 

созидание новой идеологии самосохранения человечества на основе 

здоровьесозидающей и культуросообразной деятельности будущего учителя как 

субъекта культуры безопасного образа жизни. 

А) Актуализация становления культуры безопасного образа жизни как 

стратегического ресурса индивидуального и общественного развития усиливает 

потребность личности, общества и государства в учителе, обладающем культурой 

безопасного образа жизни.  

Культура – категория междисциплинарных исследований, в широком 

понимании – система ценностей и смыслов, отражающая нормы, систему знаков, 

которые производятся и реализуются субъектами в коммуникациях и регуляции 

жизнедеятельности людей.  

Первое, что мы фиксируем в понятии «культура» на современном этапе 

развития научного сознания, – это многозначность его использования и 

применения в различных отношениях. Многообразие типов культур (культурный 
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плюрализм) свидетельствует о том, что нет универсальной модели культуры. 

Более того, в них всегда присутствуют элементы, отражающие традиционные 

черты, приобретенные в прошлом, теряющие свою значимость в изменяющихся 

условиях, и элементы новаций, которые в будущих моделях становятся 

общезначимыми. До тех пор, пока общество существует как устойчивая 

социальная целостность, она непрерывно воспроизводится (А. Я. Флиер 375 ).  

Культура как продукт совместно действующих людей определяется 

некоторой совокупностью, «которая создана или модифицирована в результате 

сознательной или бессознательной деятельности двух или более индивидов, 

взаимодействующих друг с другом» (П. А. Сорокин 350 ). Относительно 

индивида она есть то, «… что остается в человеке, когда он забыл все, 

изучавшееся им в школе»; относительно общества она – «… норма, образец, на 

который должно равняться» (В. Е. Давидович, Ю. А. Жданов 139, с. 30, 32 ).  

В «человеческой модальности» культура обнаруживает внутренний мир 

человека, его ненаследуемые качества (человечества, нации, личности), 

проявляющиеся в предметной деятельности и в общении» (М. С. Каган 165 ). Как 

«универсальная модальность», культура – продукт социальных отношений, 

порождающий «человека социального», ее потребителя, транслятора и творца, 

способного к продуктивности, значимой для него и для общества. 

Культура в единстве момента субъективного и объективного – система, 

мера и способ «… формирования и развития сущностных сил человека в ходе его 

социальной деятельности» (Л. Н. Коган 182 ). Она отличается и от природы, и от 

общества (А. С. Ахиезер 49 ), однако неотъемлема от Человека и его 

преобразующей активности в осмыслении гуманизма как идеологии 

самосохранения человечества (Э. С. Маркарян 236 ).  

Адаптивно-преобразующее свойство человеческой активности 

предопределяет понимание культуры способом человеческой деятельности, 

«родового самосохранения человечества», надбиологической универсальной 

технологией, которая стимулирует, мотивирует, программирует деятельность, 
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регулируют взаимодействие между людьми и природой, воспроизводит и 

изменяет различные типы деятельности людей.  

Культура регулирует взаимодействие организма со средой на основе 

надбиологических программ: традиций, стандартов, обычаев, языка и другого 

(В. С. Степин 352 ), характеризующих образ жизни конкретного сообщества. 

Адаптационная функция культуры «… естественно переходит в 

человекотворческую», которая «… развивает сущностные силы человека, его 

знания, опыт, способности, потребности, благодаря которым в нем 

совершенствуются возможности активного усвоения изменений окружающей 

среды, приспособления к ним, а также воздействия на них с целью развития самой 

среды» (Л. И. Михайлова 250 ). 

Процесс воспроизводства самой культуры начинается с момента появления 

у какой-либо группы людей необходимости в особой жизнедеятельности, 

наиболее адаптированной к конкретным условиям места и времени, продолжаясь 

до возникновения новой совокупности норм и стандартов, 

институализирующихся в данном обществе в виде сбалансированной и 

отрегулированной системы. 

Широкое понимание культуры позволяет включать в ее сферу все 

многообразие форм человеческой практики: и внутренней (субъектной), и 

внешней (объектной). Динамика становления культуры обусловлена ее 

внутрикультурными силами – личностно-творческой природой субъекта 

поведения, общения и деятельности, ориентирующей на духовное производство в 

социальных процессах. Человек, культура и социум, как три масштабные 

суперсистемы, взаимодополнительны, но не тождественны друг другу. Человек 

между культурой и обществом устанавливает разного рода связи: в отношении к 

культуре доминантой выступает творческая, а в отношении к обществу – 

сознательная, ценностно-ориентированная и культуросообразная деятельность, в 

результате чего социокультурная реальность, познанная им, есть ценностно-

смысловое пространство, без которого ни человек, ни общество, ни культура не 

могут возникать и развиваться. 
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Следовательно, в самой культуре есть определенный сегмент, 

обеспечивающий ее воспроизводство (саморазвитие). Полагаем, что культура 

безопасного образа жизни выступает интегративным сегментом культуры, 

который обеспечивает самосохранение и саморазвитие человека, культуры и 

общества, является ресурсом индивидуального и общественного развития. 

Актуальность ее становления у будущего учителя вызвана заказом системе 

образования на воспроизводство выпускников педагогического вуза, готовых 

задавать качественно новые параметры общественному развитию, меняя в этом 

направлении «весь строй своей жизни: и ценности, и образ жизни, и отношение к 

труду, друг к другу, праву и другим основополагающим элементам 

повседневности» (С. Я. Матвеева 49 ). В образовании необходимо постоянное 

установление и переустановление границ, темпов проводимых преобразований, 

обусловленных актуальными характеристиками смены культурных и 

образовательных парадигм, изменениями социальной жизни.  

Происходит осмысление целостности культуры безопасного образа жизни 

как индивидуального и общественного явления, способа человеческой 

деятельности в плане адаптации к глобальным проблемам современности, 

образования и минимизации их последствий, стремления мобилизовать 

интеллектуальные ресурсы по выживанию, оптимизировать технологии 

самосохранения жизни личности и общества. Будущий учитель как субъект 

культуры безопасного образа жизни находится с ней в трех отношениях: 

усваивает, функционирует и создает. Следовательно, в самой культуре 

безопасного образа жизни будущего учителя можно выделить взаимосвязь трех 

способов ее бытия (область определения): духовное, социальное и понятийное, 

существующих в трех концептуальных формах: аксиологической, деятельностной 

и контекстной, каждая из которых заключает в себе особую методологическую 

ценность для изучения проблем становления культуры безопасного образа жизни 

студента педагогического вуза.  

Однако анализ исследований позволяет сделать вывод, что единое 

содержательное определение понятия «культура безопасного образа жизни 
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будущего учителя» отсутствует, а близкие синонимические понятия представлены 

достаточно широко (культура безопасности, культуры безопасности 

жизнедеятельности обучающихся, культура безопасного поведения, культура 

безопасной жизнедеятельности и т. д.). Научные дискуссии по проблеме культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя объясняются тем, что изучаемый 

феномен и процесс его становления до настоящего времени не имеет 

общепризнанного формализованного описания и научного обоснования, 

конкретного набора критериев, характеризующих его содержание 

(Е. Г. Матвиевская 239 ). 

Значимыми для исследования понятия «культура безопасного образа жизни 

будущего учителя» выступают: идеи философии образования о культуре как 

высшем проявлении человеческой образованности и профессиональной 

компетентности (Б. С. Гершункий 111 ); взаимосвязи образования, личности и 

культуры, задающей контекст любому личному свершению (Э. Н. Гусинский, 

Ю. И. Турчанинова 125 ); концепции культуры, основанной на интерпретации 

человеческой деятельности, воздействующей на становление человека как 

интеллектуальной и духовно-культурной развитой и свободной личности 

(В. Е. Давидович, Ю. А. Жданов 139 ), значимого социального регулятора 

развития и функционирования социума и личности (Л. Н. Коган 182 , 

А. Ф. Лосев 222 , М. К. Мамардашвили 232 , В. Э. Франкл 376 , 

М. Шелер 397 ); концепции культуры как сферы свободной самореализации 

личности, творчества, ценностного отношения к реальности (Н. А. Бердяев 72 , 

Л. Н. Шабатура 394 ); идеи о культуре как важном факторе развития субъекта, 

ценностной сокровищнице социального наследия (С. С. Аверинцев 17 , 

В. Н. Сагатовский 325 , В. А. Ядов 409 ); концептуальные основы философии 

безопасности, характеризующие предопределенность природы самосохранения и 

особенность формы ее проявления в человеческой жизнедеятельности 

(Н. Н. Рыбалкин 319 , Ю. В. Фетисова 373 ); концептуальные идеи 

формирования культуры в области безопасности у студентов образовательных 
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организаций высшего образования (Т. В. Зырянова 152 , А. В. Казьмина 168 , 

С. Э. Косынкина 194 , К. В. Планкин 294  и др.), будущего учителя 

(Ш. О. Исмаилов 163 , М. Г. Магомедов 228 , А. А. Михайлов 248 , 

А. В. Снегирев 343 , М. В. Трунов 365 ); ведущие положения о безопасном 

образе жизни как индивидуальной форме поведения человека, отражающей 

систему социально-культурных ценностей, приоритетов и предпочтений, 

обеспечивающей сохранение жизни (В. В. Гафнер 107 ).   

Понятие «культура безопасного образа жизни будущего учителя» 

приобретает статус фундаментального в социальной жизни, историческом 

развитии, социокультурной динамике, что для педагогики высшей школы 

означает поиск путей синергии профессиональной подготовки студента с 

глобальными социокультурными процессами в усилении культурологической и 

здоровьесозидающей направленностей педагогического образования для 

индивидуального и общественного развития выпускника вуза.  

Культура безопасного образа жизни будущего учителя отражает 

целостность здоровьесозидающей и культуросообразной деятельности (познания 

и производства, целеполагания и общения, восприятия и системы ценностей). 

Такое понимание культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

возможно, если мыслить студента вуза как субъекта образования, 

самоопределяющегося в опредмечивании своих внутренних качеств, 

материализации духовного и переопределяющего себя на основе нового 

безопасно ориентированного стиля мышления и миропонимания: не столько 

предсказывать бесконечные кризисы, которые могут произойти в образовании, но 

и предвидеть конструктивные способы, как их избежать; разумно действовать 

сообразно глобальным проблемам современности и социокультурной ситуации; 

находить пути бесконфликтного, гармоничного развития личности и общества. 

Культура безопасного образа жизни как ресурс индивидуального и 

общественного развития призвана:  

– сохранять исторически сложившиеся педагогические основания 

воспитания Человека-личности, реализуя социальное наследование культуры 
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безопасного образа жизни на основе внебиологического знакового механизма 

передачи информации; 

– обеспечивать «разламывающий и корректирующий момент» 

самосозидания будущего учителя как «действующего общественного человека» 

на основе практической энергии, которая «невозможна без перешагивания через 

себя, без подлинного культурно-исторического творчества» (В. Е. Давидович, 

Ю. А. Жданов 139 ), сформированной культуры безопасного образа жизни. В 

диалектике самосохранения и самоотрицания, удержания и творческого 

преодоления будущий учитель познает содержание внутреннего идеального 

богатства человечества в конкретно-исторических условиях, преодолевает 

ограниченные рамки сложившихся норм и ценностей на пути 

самосовершенствования; 

– способствовать духовно-нравственному преобразованию педагогической 

реальности на основе культуры безопасного образа жизни, объективации 

духовного, что лежит в основании личностного и профессионального роста 

будущего учителя, как творца собственной жизни и воспроизводства 

последующих поколений, носителя и транслятора социально значимых ценностей 

для индивидуального и общественного развития.  

Б) Необходимость снижения негативного воздействия рискогенных 

ситуаций в социуме и образовании (техногенные изменения жизни человека, 

девальвация нравственных ценностей, возникновение информационно-

экологических проблем, прогрессирующая деидеологизация образования). 

Обеспечение безопасности в образовании и социуме обусловлено 

антропогенным фактором – действиями людей, перестраивающих связи и 

отношения, изменяющих педагогическую реальность и изменяющихся под ее 

воздействием. Будущее системы образования, участников образовательных 

отношений, а вместе с ними и общества, государства становится неопределенным 

ввиду вероятностного характера достижения образовательных результатов в 

условиях стихийно возникающих рискогенных ситуаций в социуме и 

образовании. 
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В кризисные периоды фило- и онтогенеза педагогическое образование 

определяет путь безопасного индивидуального и общественного развития 

посредством профессиональной подготовки будущего учителя к реализации 

безопасного образа жизни. В современной системе образования востребован 

учитель, обладающий государственно-стратегическим мышлением 

(Е. Е. Вяземский 105 ), идеолог-теоретик, способный создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности в образовательной организации. Глубокое 

понимание происходящих в мире процессов, реализация социально значимых 

ценностей в образе жизни будущего учителя, осмысление теоретически 

выверенных оснований воспитания жизнеспособного поколения составляют 

исходное положение для конструктивного предотвращения возникающих рисков 

в образовании и социуме, создают духовную основу для развития ценностного 

сознания учащихся, становления культуры безопасного образа жизни субъектов 

образования. 

В наступающей новой исторической эпохе ценностное сознание и культура 

безопасного образа жизни будущего учителя, подрастающего поколения, 

сформированное мировоззрение (мироощущение, мировосприятие и 

миропонимание), национальные идеалы и ориентиры (Ч. С. Кирвель 177 ) 

определяют устойчивость субъектов образования к информационным 

воздействиям, разрушающим сознание и самосознание русского народа 

(Н. С. Розов 315 ), техногенным изменениям, возникновению экологических 

проблем. Причины устойчивого развития государств содержатся в идеях, 

понятиях и верованиях народа, тогда как великие исторические события – это 

всего лишь видимые последствия невидимых перемен в мыслях людей.  

Понимание связи духовно-нравственного развития народа с его 

исторической судьбой лежит в основе информационных войн, 

разворачивающихся в глобальной межгосударственной конкуренции за ресурсы, 

территории и финансовое могущество (В. Л. Шульц 403 ). Глобальные 

информационные поля воздействуют сверх государственных границ, создают 
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возможность манипуляций с сознанием подрастающего поколения, подрывая 

основу национальной безопасности Российского Федерации.  

Новые коммуникационные сети обладают невероятным давлением на детей 

и молодежь. Ориентация на потребительский образ жизни 

(А. С. Запесоцкий 144 ) развивает опасные для государства явления в 

молодежной среде: рост фрустраций, неврозов, наркомании, преступности 

(Ч. С. Кирвель 177 ). Следовательно, сознание детей и молодежи составляют 

значимую сферу государственной безопасности, за которую несет 

ответственность педагогическое сообщество.  

Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

приобретает общенациональную идею, поскольку в компетенции выпускника 

вуза – обеспечение качества образования на основе создания безопасных условий 

жизнедеятельности, становление культуры безопасного образа жизни учащихся.  

Низкая образованность населения страны, особенно в кризисных периодах 

развития общества, опасна для человека и государства. Низкая образованность 

для Человека опасна отстраненностью, изолированностью, дисгармонией 

отношений с внешним миром, другими людьми и самим собой; неспособностью к 

саморазвитию, к постановке и достижению жизненных целей; манипулированием 

в реализации чужих интересов. Для государственной безопасности низкая 

образованность человека опасна дезориентацией национальных патриотических 

идеалов, уклонением от защиты Родины, мирных соглашений 

(А. И. Фурсов 380 ), что возлагает на учителя особую миссию по обеспечению 

качества становления культуры безопасного образа жизни участников 

образовательных отношений. 

Следовательно, педагогическое образование как фундаментальный базис 

снижения негативного воздействия рискогенных ситуаций в социуме и 

образовании в аспекте государственной безопасности призвано обеспечить 

широту и гибкость профессиональной подготовки будущего учителя, его 

стремление к творчеству и развитию умений решать нестандартные задачи с 

учетом становления безопасного образа жизни субъектов образования. Обновляя 
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стратегический ресурс государства (содержание подготовки педагогических 

кадров) вектор педагогического образования смещается с подготовки к 

деятельности на становление культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя, освоение безопасно ориентированной, здоровьесозидательной и 

культуросообразной деятельности в профессии, овладение ею и оптимальная ее 

трансляция учащимся (М. В. Кларин 180 , В. В. Сериков 334 ). 

Востребовано изменение содержания педагогического образования, 

благодаря которому будущий учитель сможет развиваться как субъект культуры 

безопасного образа жизни. Будущему учителю необходимо по мере вхождения в 

профессию формировать способы самореализации в ней, опознавая 

соответствующие нормативные формы, а затем менять адекватное им безопасно 

ориентированное поведение, сообразно изменяющейся педагогической и 

социальной реальности. В ситуациях неопределенности рискогенных воздействий 

в образовании и социуме культура безопасного образа жизни будущего учителя 

способствует его самоуправлению и самоорганизации на основе расширения 

сферы ценностного смыслопорождения и смыслообразования, ответственному и 

взвешенному выбору педагогический действий, реализации многовариантных 

профессионально-образовательных траекторий безопасного образа жизни. 

Понимание педагогического образования фундаментальным базисом 

государственной безопасности, снижения рискогенных ситуаций в образовании 

формирует представления о становлении культуры безопасного образа жизни как 

о ценностно-ориентированном процессе, в котором субъекты образования 

сохраняются и развиваются в сохранении и соразвитии с социальным целым. 

В) Созидание новой идеологии самосохранения человечества на основе 

здоровьесозидающей и культуросообразной деятельности будущего учителя как 

субъекта культуры безопасного образа жизни определяет поиск ответа на вопрос: 

что есть учитель в его системных качествах, субъектно-деятельностной 

принадлежности к эволюционным процессам и парадигмальными изменениям в 

системе образования? 
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Будущий учитель по отношению к культуре – «хозяйствующий 

трансцендентный субъект» 271 . Врожденное стремление к самореализации, 

«развертыванию всей полноты своей природы» устанавливает его право и 

ответственность за сохранение жизни и здоровья, создание условий безопасного 

образа жизни (Н. П. Пищулин, Ю. А. Огородников 293, с. 28 ) на основе знаний о 

мире и самом себе в нравственно-духовном контексте творчества, 

самосохранения.  

Становление культуры безопасного образа жизни субъектов образования 

имеет нравственное ограничение, связанное с солидарной ответственностью 

участников образовательных отношений за претворение социально значимых 

ценностей в образовательном процессе. Реализуемое в культуре безопасного 

образа жизни деятельностное начало будущего учителя требует согласованности с 

объективными условиями и законами общественного развития 

(И. Т. Фролов [377 ). Разумное ценностное отношение к миру и самосохранению 

выступает мерой культуры безопасного образа жизни будущего учителя и 

гармонизации взаимоотношений с природой в их системной самоорганизации 

(Е. П. Борзова 83 ). 

«Здоровьесозидающая деятельность будущего учителя при этом 

рассматривается в рамках его характеристики как «активного субъекта 

социального конструирования онтологической (индивидуальной) и 

общечеловеческой (планетарной) безопасности, обладающего способностью не 

только выживать – «проживать жизнь», но и грамотно реализовывать 

профессиональные функции; обеспечивать жизнеспособность последующих 

поколений, создавая и обогащая ценности культуры безопасного образа жизни, 

объективизированные в здоровьесозидающем опыте; преодолевать его 

ограниченность посредством самосовершенствования в соответствии с 

внутренним ощущением принадлежности к глобальным социальным 

процессам» 27 .  

«Качественные изменения в подготовке будущего учителя к 

здоровьесозидающей деятельности «совпадает с реализацией мировых стандартов 
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(деятельность Инициативного центра педагогических исследований Европейского 

центра развития профессиональной подготовки, отражающих идеи 

образовательного стандарта в зарубежной философии образования, его теории и 

практики), актуализирующих идеологию самосохранения взрослеющего человека, 

становления у него культуры безопасного образа жизни. При этом 

здоровьесозидающая деятельность будущего учителя в области школьного 

образования в основе своей отражает лучшие европейские образцы организации 

охраны жизни и здоровья школьника, интегрировав здоровьесберегающее, 

здоровьеразвивающее и здоровьеформирующее направления с опорой на 

зарубежный опыт, на ведущие принципы деятельности Европейской сети школ 

здоровья (ENHPS): формирование здоровьесберегающей образовательной среды 

(«school environment»); образование в аспектах здоровья («health education»); 

разработка и реализация программ, направленных на оптимизацию физической 

активности («physical activity programs and practices»); обеспечение качественным 

питанием обучающихся («nutrition services»); школьное медицинское обеспечение 

(«school health services»); организация в школах психологического и социального 

консультирования («school counseling, psychological and social services»); 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

здоровьесбережания («school-site health promotion for staff»); взаимодействие 

семьи и общества («family and community involement»)» [27]. 

Созидание новой идеологии самосохранения человечества на основе 

здоровьесозидающей деятельности будущего учителя как субъекта культуры 

безопасного образа жизни определяет осмысление: 

– педагогических действий будущего учителя и прогнозирование их 

последствий, его духовной силы в самодеятельности и самосознательности по 

отношению к здоровьесбережению, здоровьесозиданию, здоровьеукреплению, 

осознания ценности безопасной жизнедеятельности в образовании;  

– себя как явления природно-сверхприродного, творящего культуру и 

творимого ею, общественного и индивидуализирующегося в процессе своего 

культурного развития, как носителя «единых, фундаментальных ценностей», 
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объединяющих многообразие ценностных миров в целенаправленно действующее 

целое (М. С. Каган 166 ). На рубеже нового века и нового тысячелетия будущий 

учитель осознает свое истинное место в мире «в гармонии ума, души и тела» 

(О. А. Базалук 55 ), устремляет свою познавательную деятельность на то, что до 

сих пор было в ней второстепенным, определяя становление культуры 

безопасного образа жизни учащихся и самого себя как базисный регулятив 

самосохранения человечества; 

– ответственности будущего учителя за претворение в образе жизни 

социально значимых ценностей на основе конструктивного диалога. Будущий 

учитель, как высшая форма организации материи, предстает субъектом эволюции 

в коэволюции с другими ветвями развития глобально-эволюционного древа в 

диалоге «с объектом, другими людьми, культурно-исторической, образовательной 

и профессиональной средой» (А. В. Кирьякова 178 ). 

Будущий учитель как субъект культуры безопасного образа жизни 

внутренне гармоничен. Это синтез «системного» и «жизненного» миров: 

обученный определенной профессии специалист и носитель ценностей 

(В. А. Рыбин 320 ). Следовательно, в ходе профессиональной подготовки 

студента педагогического вуза будущий учитель нуждается в освоении, усвоении 

и присвоении социально значимых ценностей (жизни, здоровья, защищенности, 

знания и труда) для обеспечения преемственности педагогического опыта по 

созданию и поддержанию безопасных условий жизнедеятельности в образовании, 

формирования у него персональной ответственности за свою судьбу с точки 

зрения собственного «Я» и выхода за его пределы во благо другого человека.  

Педагогическая деятельность будущего учителя не приемлет «капризных 

скоропроходящих коллизий настроения», «поспешных, непродуманных решений» 

(В. А. Сухомлинский 355 ). Это результат высоких требований, прежде всего, к 

себе в аспекте становления культуры безопасного образа жизни, проявляющийся 

в доброте и терпимости к другим, целесообразной оценке педагогической 

ситуации и решении конструктивных образовательных задач в рамках осознания 



68 

 

ведущего принципа – безусловности приоритетов безопасности при решении 

профессиональных и личностных задач. 

Созидание идеологии самосохранения человечества формирует 

представления о культуре безопасного образа жизни будущего учителя как творца 

будущего, о его профессионально-личностном качестве, проявляющемся в 

бесконечности духовного роста и самосовершенствования для реализации 

Миссии Учителя – «сохранения в человеке человеческого» 

(А. В. Репринцев 313 ); обусловливает формирование готовности будущего 

учителя к здоровьесозидающей деятельности, обновлению здоровьесозидающих 

элементов в процессе образования-самообразования, обогащению и обновлению 

здоровьесозидающего опыта, реализации здоровьесозидающих стратегий в 

образовательной практике.  

Таким образом, социальные тенденции актуализируют проблему 

исследования ввиду необходимости расширения представлений о культуре 

безопасного образа жизни будущего учителя и процесса ее становления на фоне 

понимания миссии учителя в воспроизводстве взрослеющего человека, имеющего 

высокий уровень культуры безопасного образа жизни и осмысления 

педагогического образования как фактора индивидуальной и государственной 

безопасности, важнейшего механизма формирования и укрепления созидательных 

сил социума. 

II. Педагогические тенденции: нормативная обусловленность становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя; идеология гуманизации и 

основные направления гуманитаризации подготовки педагогических кадров, 

отражающей специфику ценностного ориентирования студента педагогического 

вуза на организацию становления культуры безопасного образа жизни в 

образовании, значимого для него, других людей, общества; изменения в образе 

жизни, социально-ролевых способах самоорганизации будущего учителя в 

аспекте реализации обновленных трудовых функций и действий; обусловленность 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

событийностью педагогического взаимодействия участников образовательных 
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отношений; нацеленность на воспитание жизнеспособного подрастающего 

поколения. 

А) Нормативная обусловленность становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя.  

Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя как 

социально значимый результат национальной государственной образовательной 

политики актуализируется в ходе анализа основополагающих нормативных 

документов. Актуализируется значимость повышения качества подготовки 

педагогических кадров, способных решать вопросы модернизации в аспекте 

новой культуры образования для осуществления профессиональных задач 

формирования культуры безопасного образа жизни обучающихся. 

Профессиональная подготовка будущего учителя, как носителя и 

транслятора ценностей культуры безопасного образа жизни, связана с 

национальной безопасностью России (Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 2 ). 

Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

определяет приоритетность социальной ответственности педагогических вузов за 

качество подготовки выпускника, способного к охране жизни и здоровья 

обучающихся (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 1 ); формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся (федеральные государственные 

образовательные стандарты начального, основного, среднего общего образования 

10 ); формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни (профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» (далее – профессиональный стандарт педагога) 4 ); 

развитию культуры безопасной жизнедеятельности у подрастающего поколения 

(Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

6 ); воспитанию личности безопасного типа (ГОСТ 12.0.004-2015 «Система 
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стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения» 9 ).  

Необходимо отметить, что нормативная обусловленность становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя вызвана переходом 

системы образования на новые образовательные и профессиональные стандарты. 

В проекте Концепции поддержки развития педагогического образования (2013) 

190 , Программе модернизации педагогического образования 3  отмечена 

приоритетность подготовки современного учителя, способного в своей 

профессиональной деятельности соответствовать требованиям 

профессионального стандарта педагога, федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, основным вызовам XXI века. 

Роль становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

определяют федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования, в которых установлена необходимость формирования в вузе 

общекультурной компетенции ОК-8 (способность использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций – ФГОС 

ВО 3+), универсальной компетенции выпускника УК-8 (способность создавать и 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности – ФГОС ВО 3++) 10 . 

Значимость формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни отражена в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)». 

Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя в 

образовательных организациях высшего образования, согласно 

профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» 5 , предполагает:  

– осознанную реализацию в образовательных практиках совокупности 

знаний о порядке обеспечения, нормативно-правовых оснований и мер 

гражданско-правового, административного, уголовного и дисциплинарного 
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характера, мер ответственности в обеспечении жизни и здоровья участников 

образовательных отношений; педагогических, санитарно-гигиенических, 

эргономических, эстетических, психологических и специальных требований к 

дидактическому обеспечению образовательного процесса; 

– осуществление охраны труда при проведении аудиторных и 

внеаудиторных занятий, массовых мероприятий, исследовательской, проектной и 

другой деятельности в образовательной организации и вне ее; контроль 

санитарно-бытовых условий и условий внутренней среды, анализ и устранение 

возможных рисков для жизни и здоровья обучающихся; 

– обеспечение на занятиях порядка и сознательной дисциплины, реализация 

психолого-педагогических основ и методики применения технических средств; 

– активизацию других педагогов, руководства, соответствующих служб и 

подразделений образовательной организации в решении проблем соблюдения 

норм образовательного процесса, предусмотренных уставом. 

Нормативная обусловленность становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя зафиксирована в следующих положениях обозначенного 

профессионального стандарта: 

– создание на занятиях проблемно-ориентированной образовательной 

среды, обеспечивающей формирование у будущих учителей компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО (Педагогическое образование); 

– реализация норм педагогической этики; 

– достижение эффективности педагогического общения посредством 

установления педагогически целесообразных взаимоотношений; 

– необходимость учета возрастных и индивидуальных особенностей, 

психофизического развития будущего учителя; 

– использование педагогически обоснованных форм, методов и приемов 

организации деятельности будущего учителя; 

– оказание персонифицированной помощи в наиболее полном 

удовлетворении потребностей будущего учителя в интеллектуальной, культурной, 

нравственной сфере; 
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– создание условий для профессионального самоопределения, выбор 

образовательной траектории, планирования самостоятельной работы; 

– реализация широкого спектра вербальных и невербальных средств 

педагогической поддержки будущего учителя в профессиональном 

самоопределении, адаптации и развитии.  

Таким образом, нормативная обусловленность становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя как приоритет государственной 

образовательной политики ориентирует педагогические вузы на непрерывность 

самообразования будущего учителя, освоение им опыта безопасного образа жизни 

для достижении образовательных результатов, значимых для него и для общества. 

Б) Идеология гуманизации и основные направления гуманитаризации 

подготовки педагогических кадров, отражающая специфику ценностного 

ориентирования студента педагогического вуза на организацию безопасного 

образа жизни в образовании, значимого для него, других людей, общества.  

Данная тенденция определена в связи с ситуацией ценностной 

дезорганизации педагогического образования. Содержание педагогического 

образования в связи с вхождением в Болонский процесс оказалось в разрыве 

ценностей, между неактуальными и неустоявшимися педагогическими 

ценностями. Этот разрыв определяет дисгармонию отношений педагогического 

образования и общества, кризисную ситуацию для развития системы 

отечественного образования, интеграции будущего учителя в профессиональное 

сообщество.  

Кризисная ситуация отечественного образования характеризуется 

сохранением и трансляцией педагогических ценностей, не отвечающим реалиям 

сегодняшнего дня (В. Л. Бенин, О. В. Фролов 71 ), что проявляется в 

знаниецентрированности, здоровьезатратной организации образовательного 

процесса, деидеологизации; имитаторском подходе к профессиональной 

подготовке будущего учителя.  

Требуется опора на идеологию гуманизации и основные направления 

гуманитаризации подготовки педагогических кадров с выраженным приоритетом 
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гуманистических отношений, культуросообразного безопасного поведения 

субъектов образования. В оптимизации процесса становления безопасного образа 

жизни необходимо усиление роли психолого-педагогических дисциплин 

подготовки будущего учителя к реализации профессионально-образовательных 

практик безопасного образа жизни в освоении им научно-обоснованных 

представлений о культуре безопасного образа жизни и ее роли для становления и 

развития человека в образовательных процессах.  

Это возможно, если рассматривать профессиональную подготовку 

будущего учителя как процесс активного вхождения в ценностный мир 

педагогической культуры и поэтапного овладения ее основами: ценностями и 

смыслами педагогической профессии в аспекте культуры безопасного образа 

жизни, педагогическими теориями, системами и здоровьесберегающими 

технологиями, творческими безопасно ориентированными способами 

практической педагогической деятельности (Е. В. Бондаревская 81 , 

В. А. Сластенин 339 ). А для этого требуется понимание подготовки 

педагогических кадров смысложизненным процессом, в котором в единстве 

происходят становление личностного образа, культуры безопасного образа жизни 

и подготовка профессионала. 

Гуманистическая ориентированность педагогического образования на 

становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

рассматривается в диалектике развития субъектности участников 

образовательных отношений (И. А. Колесникова [185]) по признакам: 

направленности на созидание взрослеющего человека в аспекте становления 

культуры его безопасного образа жизни; ценностно-смыслового равенства 

субъектов образования в рамках освоения и присвоения опыта реализации 

безопасного образа жизни в образовании и личностной жизни; их потребностей и 

возможностей выдвигать и корректировать цели воспитания (самовоспитания), 

обучения (самообучения) в реальных профессионально-образовательных 

практиках безопасного образа жизни; усиления культурологических основ 

образования (самообразования); системно-целостного видения мира и себя в нем; 
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способности к рефлексии и саморефлексии безопасного образа жизни в контексте 

индивидуального и общественного благополучия; владения нормативно-

безопасными способами профессионального поведения, общения и деятельности; 

ценностного отношения к человеку как приоритетной цели профессиональной 

деятельности. 

Гуманизация педагогического образования предполагает его 

фундаментализацию и гуманитаризацию (Н. К. Сергеев [333]) в ориентации на 

личность будущего учителя, его творческие созидательные силы как базиса 

профессиональной гибкости и мобильности молодого специалиста 

образовательной сферы, способного к непрерывному профессиональному 

самообразованию и саморазвитию, основанному на серьезном осознании 

приоритета культуры безопасного образа жизни при решении возникающих 

профессиональных и личностных задач. 

Идеология гуманизации и основные направления гуманитаризации 

подготовки педагогических кадров обеспечат будущему учителю личную 

безопасность в свете рациональной организации труда и полноценного отдыха с 

учетом осуществляемых видов деятельности, возможности для 

профессионального саморазвития и самосовершенствования.  

Образование будущего учителя, работающее на самó образование 

(В. П. Засыпкин 145 ), нуждается в социогуманитарном синтезе образовательных 

парадигм (В. И. Загвязинский 142 ). Единство гуманизации, гуманитаризации и 

фундаментализации педагогического образования способствует преодолению 

рисков вхождения в профессию будущего учителя. При этом гуманизация 

рассматривается в качестве доминанты, идеологии самосохранения человечества, 

основанной на духовно-нравственных императивах, гармонизирующей его 

отношения с окружающим миром, другим человеком, природой, обществом, 

культурой и самим собой (Э. С. Маркарян 236 ). Гуманность, самостоятельность 

и ответственность будущего учителя опосредуют в образовании претворение 

ценности (собственно) Человека, его становление субъектом культуры 

безопасного образа жизни.  
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Гуманность в образе жизни, нравственных поступках будущего учителя, его 

вера в Человека, стремление к непрерывному самообразованию предопределяют 

усвоение воспитанниками норм и стандартов культуры безопасного образа жизни, 

человеческих отношений (В. А. Сухомлинский [355]). Самостоятельность в 

реализации учительского долга насыщенного творческого труда как внутренней 

потребности порождает собственную жизненную позицию в овладении основами 

культуры безопасного образа жизни, понимании ценности здоровьесбережения и 

здоровьесозидания, повышения качества экологического мироосвоения как 

естественной базы безопасной жизнедеятельности в образования, и в целом в 

социуме. 

Ответственность будущего учителя за воспитательную силу знаний о 

культуре безопасного образа жизни обеспечивается полнотой его духовной 

жизни. Верность профессии, жизненным идеалам и убеждениям безопасного 

образа жизни, открытость и искренность, чувственное восприятие окружающего 

мира, морально-этические принципы профессионально приемлемого безопасно 

ориентированного поведения, представления об идеалах и ценностях собственной 

жизни и профессии, способность замечать малейшие движения человеческого 

сердца и принимать конструктивные решения создают необходимые условия 

безопасности в образовании. 

Культура безопасного образа жизни будущего учителя проявляется в 

сочувствии, сопереживании, соучастии в жизни коллектива и другого человека. 

Это фундамент человеческой нравственности и профессионального становления, 

основанный на глубоком понимании сущности педагогических явлений, освоении 

педагогического опыта и мастерства. Безопасный образ жизни будущего учителя 

предполагает специфичное «учительское» понимание устройства быта, 

безопасного поведения и отношений, где каждый поступок, как результат 

профессиональной подготовки, обусловлен гуманистическими традициями, 

нормами, стандартами, образом жизни педагогического сообщества, социально 

значимыми ценностями, здоровья, защищенности, труда. 
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В) Изменения в образе жизни, социально-ролевых способах 

самоорганизации будущего учителя в аспекте реализации обновленных трудовых 

функций и действий вызваны современным этапом развития общества. 

В стремительно меняющемся открытом мире предъявляются новые 

требования к учителю при введении ФГОС в начальной и основной школах, а 

также требования профессионального стандарта педагога, в которых одной из 

профессиональной задач выступает формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Этот процесс содержит целый комплекс 

психолого-педагогических, духовно-нравственных, физиологических, 

воспитательных, методических и интеллектуальных мероприятий, дающих 

учащемуся возможность сохранять способность к труду и обучению, активность в 

освоении учебных программ (В. М. Чиркова 393 ).  

Однако необходимо отметить, что консервативность организации 

педагогической деятельности, инфантилизм, недостаточное осмысление 

становления собственной культуры безопасного образа жизни для трансляции 

позитивного опыта безопасного поведения в жизни оказывают негативное 

влияние на формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни, требуют изменения в образе жизни и обновленного подхода к 

обучению, развитию и воспитанию подрастающего поколения. 

Образ жизни современного будущего учителя в перспективе жизненного и 

профессионального путей содержит риск профессиональных деформаций, 

которые порождают авторитарность, демонстративность, агрессию, равнодушие, 

неадекватную самооценку, педагогический догматизм, формализм, монологизм, 

дидактогению и, как следствие, некомпетентность, снижение продуктивности 

профессионального саморазвития, качества жизни и образования.  

С точки зрения социального самочувствия учительства 65,6 % составляют 

негативно настроенные учителя. Они характеризуются пассивной жизненной 

позицией, отсутствием удовлетворения достигнутыми в жизни успехами. 

Негативные тенденции отмечаются по такому показателю, как безопасность 

жизни (В. П. Засыпкин, Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина 145 ). Учитель 
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становится источником опасности для самого себя и учеников, «причиной 

антропогенных нарушений: дидактофобии, школьного невроза, субъектного 

дизонтогенеза» (Н. Б. Москвина 252 ). Следовательно, становление культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя правомерно определить в значениях 

изменений в образе жизни, в аспекте реализации обновленных трудовых функций 

и действий для общественного и личностного блага. 

Социокультурная ситуация развития современного общества изменяет 

функции современного учителя, к которым необходимо своевременно 

подготовить выпускника педагогического вуза (в рамках становления нового 

направления в педагогике – педагогики безопасности). Учитель сегодня утратил 

монопольное владение информацией ввиду ускорения процессов обновления 

знаний и увеличения их объемов. Доказано, что современный учитель не является 

для поколения Z авторитетом (В. Г. Рындак 324 ), в его компетентности – быть 

проводником знаний, культуры безопасного образа жизни, «консультантом, 

специалистом, помогающим» подрастающему поколению выстраивать 

оптимальные пути самоопределения. Требуются непрерывное самообразование, 

понимание личной и общественной значимости становления культуры 

безопасного образа жизни, овладение основами безопасности жизнедеятельности, 

новые формы коммуникаций с субъектами образования (В. П. Соломин 349 ) – 

детьми и молодежью, родительской общественностью и профессиональным 

сообществом. В педагогической профессии в аспекте становления культуры 

безопасного образа жизни важны мировоззрение и качества личности, 

определяющие социально приемлемые, безопасно ориентированные и 

здоровьесозидающие способы профессионального поведения, общения и 

деятельности, умения безопасно учиться и научить учиться детей.  

Особо подчеркнем, что будущему учителю для обеспечения личной 

безопасности в перспективе жизненного и профессионального путей необходимо 

знать и осознанно минимизировать возникающие риски в образовании и 

профессии. Это то, что составляет потенциальную опасность для жизни и 

здоровья субъектов образования, нарушает структурную целостность личности, 
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ограничивает свободу и творчество, вызывает деструкцию и (или) дисфункцию, 

снижает на шкале индивидуальных ценностей ценности знания и труда для 

достижения личностных и профессиональных целей.  

Необходимо учитывать социокультурный контекст образа жизни 

современного студента педагогического вуза, его взгляды на мир и 

самореализацию в нем. Студентам поколения Z свойственны психологическая 

незрелость, отсутствие ответственного отношения к себе и окружающим людям, 

предпочтение общения в социальных сетях 461 , что снижает субъективное 

благополучие, провоцирует психоэмоциональное напряжение, тревожность, 

развитие депрессий. К рискогенным явлениям образа жизни современной 

молодежи отнесены: непостоянство жизненных приоритетов, что препятствует 

целенаправленному осуществлению процесса становления культуры безопасного 

образа жизни; отсутствие энтузиазма в работе, что снижает продуктивность 

самообразования; высокая значимость свободного времени, что составляет 

опасность отчуждения от педагогической профессии. 

В качестве ведущих оптимистических ориентиров для становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя избраны такие 

специфичные для современного студенчества характеристики, как: быстрота 

ориентировки в информационных потоках современной жизни; способность к 

нестандартным решениям в конфликтных ситуациях; стремление к приобретению 

нового жизненного опыта, к свободе, комфорту, благополучию, 

самосовершенствованию, самореализации и саморазвитию; вера в свою 

уникальность и собственные силы. Требуется перевод ценностных оснований 

образа жизни студента педагогического вуза из личностной в профессиональную 

сферу, в сферу гуманистических отношений, самостоятельности и 

ответственности в принятии конструктивных педагогических решений. 

Реализация обновленных трудовых функций и действий учителя 

осуществляется в рамках профессионального стандарта педагога, в котором 

определены основные направления, связанные со становлением культуры 

безопасного образа жизни учащихся: разрабатывать безопасную образовательную 
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среду и регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопасности, 

персонификации образовательного процесса; реализовывать программы 

профилактики форм насилия в школе, употребления обучающимися 

психоактивных веществ, распространения СПИДа, суицидального поведения, 

осуществления антиэкстремистской и антитеррористической пропаганды; 

формировать у обучающихся культуру безопасного образа жизни. 

Изменения в образе жизни, социально-ролевых способах самоорганизации 

будущего учителя в аспекте реализации обновленных трудовых функций и 

действий осуществляются с учетом специфики национально-государственных 

образовательных систем в педагогическом образовании (сохранение культурного 

многообразия отечественного образовательного пространства и, как следствие, 

установление связей педагогических вузов с рынком труда); усилением 

содержательной ревальвации педагогического образования и педагогической 

профессии (значимости получения диплома, свидетельствующего о способности 

будущего учителя к выполнению профессиональных задач); восстановлением 

связи фундаментальной и прикладной компоненты педагогического образования 

(обеспечивающей общекультурную подготовку педагогических кадров, 

способных к созданию и поддержанию безопасных условий жизнедеятельности в 

образовательных организациях). 

Г) Обусловленность становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя событийностью педагогического взаимодействия участников 

образовательных отношений.  

Обусловленность становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя событийностью педагогического взаимодействия участников 

образовательных отношений основана на том, что способность человека 

осознавать и оценивать безопасность образуется в результате взаимодействия с 

другими. В современных условиях эта тенденция оказывается связанной с 

гармонизацией отношений будущего учителя с учеником, признанием свободы и 

безопасности участников образовательных отношений, опирается на внутреннее 

саморазвитие и самоконтроль каждого из них (А. В. Балашов 58 ). 
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Поскольку субъект образования реализует свои отношения в совокупной 

деятельности (А. Н. Леонтьев 213 ), вопрос о становлении культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя обращает к явлению «со-бытийности» – 

педагогическому взаимодействию. Создание и поддержание безопасных условий 

жизнедеятельности субъектов образования осуществляется в педагогическом 

взаимодействии, предопределяющем ценностные отношения будущего учителя к 

самому себе, другим людям, к миру, ученику.  

Событийность педагогического взаимодействия участников 

образовательных отношений представлена как «определенным образом 

организованное участие (вовлеченность) в совместной деятельности, 

открывающее (ученика, «себя», совместную деятельность, «себя» в профессии), 

порождающее действия по созиданию (личного отношения студентов к 

педагогической деятельности», к становлению культуры безопасного образа 

жизни; сильных переживаний существования в «мире изменений», изменении 

системы ценностных приоритетов); как участие в создании «нового» образа 

жизни, основанного на безопасности действий. При этом «открытие» – это то, что 

участники образовательных отношений открывают для себя, одновременно 

открытие «себя» как субъекта культуры безопасного образа жизни, своего 

отношения к профессии, своему образованию, открытие детьми и взрослыми себя 

как участников совместной безопасно ориентированной и здоровьесозидающей 

деятельности и возможностей этой деятельности; «порождение – это то, что 

появляется в результате личного действия», личного отношения к совместной 

деятельности, переживание значимости участия и взаимодействия, переживание 

отношения студентов к становлению культуры безопасного образа жизни; участие 

в создании «нового», при этом будущий учитель становится причиной новых 

связей и отношений, расширения и обогащения, создания опыта (личных 

отношений взрослых и детей друг к другу, опыта личного действия, 

образовательного, педагогического опыта, опыта безопасной жизнедеятельности) 

(Н. В. Волкова 101, с. 168 ). 
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Ценностные отношения будущего учителя к самому себе, другим людям, к 

миру формируются на основе уникальной психосемантической структуры 

бинарных оппозиций сознания, которая способствует ценностному восприятию 

педагогической реальности, формированию «образа мира», «профессионального 

образа мира» (А. В. Кирьякова 178 , Г. А. Мелекесов 242 , 

М. Н. Фроловская 378 ) будущего учителя. Чем сложнее и многообразнее 

событийность педагогического взаимодействия участников образовательных 

отношений, тем более серьезнее будущий учитель воспринимает значимость 

становления культуры безопасного образа жизни субъектов образования, 

понимает других людей и самого себя, осмысливает свою деятельность в 

контексте безопасности для других. Становление культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя опосредуется ценностно-смысловым освоением 

профессионального поведения, общения и деятельности с другими людьми, 

образно-смысловой гуманитарной картиной мира, педагогическим 

мировоззрением (Н. Б. Крылова 196 ). 

В логико-философском аспекте будущий учитель представляет собой 

«интеграл всего того, что мы знаем о человеке, неразложимое на составляющие, а 

главное, в противопоставлении «субъект–объект», применительно к реальному 

взаимодействию членов этой пары» (А. К. Осницкий 272 ). Понимание будущего 

учителя субъектом культуры безопасного образа жизни основано на целостном, 

системном раскрытии его специфической активности во всех видах 

взаимодействия с самим собой, другими людьми, миром. Будущий учитель, 

будучи от природы активным, становится субъектом культуры безопасного 

образа жизни и в общении, и в деятельности, и в других видах активности. 

Однако именно в деятельности и преимущественно через нее происходит 

«опредмечивание» средств и способов безопасного образа жизни.  

Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя связано 

с диалектикой внешнего и внутреннего, «с которой субъект онтологически 

взаимодействует и в которую он реально включен» (А. В. Карпов [174]). 

Следовательно, качества личности, как проявление культуры безопасного образа 
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жизни будущего учителя, обнаруживаются в действиях, когда он превращает 

вещи, знаки, события и явления педагогических взаимодействий в объект 

целенаправленных преобразований. Поскольку «в единстве человечества 

определяется и осуществляется этический субъект» (С. Л. Рубинштейн 317 ), 

продуктивность будущего учителя (И. А. Колесникова, Е. В. Титова 185 ) мы 

выделяем в числе ведущего признака уровневой характеристики исследуемого 

феномена.  

Психологический анализ деятельности открывает перспективу 

педагогическим исследованиям в создании условий становления будущего 

учителя субъектом культуры безопасного образа жизни, непрерывного 

профессионального саморазвития, способного к ценностно-смысловой 

организации профессионального поведения, общения и деятельности в освоении 

социально значимых ценностей. «Я»-субъект перестает быть чем-то первично 

заданным, возникает и существует в определенных условиях, создается и 

самоосуществляется во взаимодействии с другими участниками образовательных 

отношений и вне этих отношений существовать не может. При этом формируется 

естественный охранный механизм собственной жизни и здоровья на основе 

распознавания положительных и отрицательных внешних воздействий и 

внутренних изменений (Н. Н. Рыбалкин 319 ). Безопасность будущего учителя 

проявляется в субъективном благополучии (А. И. Донцов, 

Е. Б. Перелыгина 130 ), удовлетворенности жизнью; обеспечивается 

устойчивыми способами его бытия, характеризующими его субъектом культуры 

безопасного образа жизни.  

Парадигма постнеклассической научной рациональности 

(В. Е. Лепский 215 ) меняет представления о строении процесса становления 

безопасного образа жизни будущего учителя в русле нелинейных схем ее 

реализации, объединяющих внешнее целенаправленное влияние, 

конструирование как «саму по себе» и обусловленность ее творения участниками 

образовательных отношений. Важно то, что субъект в своих действиях, в каждом 

акте творческой самодеятельности как обнаруживается, проявляется, так и 
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созидается, определяется (С. Л. Рубинштейн 317 ). Связь субъектов 

педагогического взаимодействия в ко-детерминации друг с другом и с объектами 

образовательной среды лежит в основе определения необходимых и достаточных 

условий эффективности становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя. 

Значимой для педагогики выступает проблема синтеза образовательных 

парадигм, важнейшей функцией которого становится установление связи 

будущего учителя как субъекта познания с педагогической реальностью. 

Постнеклассическая научная рациональность трансформирует педагогический 

конструктивизм. Акцентируется внимание на коммуникационные процессы, 

формирующие педагогическую реальность будущего учителя в партнерских 

отношениях с тем, что находится внутри и вне зоны педагогического 

взаимодействия.  

Свобода познания в становлении культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя требует гармоничных отношений (равноправных партнерских) 

с тем, на что направлена его активность. В конструктивной науке свобода – это 

отношение взаимопринятия (В. Е. Лепский 215 ), свободного принятия, 

основанного на понимании результата коммуникации, означающего 

взаимодействие и взаимное изменение, обеспечивающее многообразие, 

вариативность позиций, ценностных ориентаций будущего учителя в диалоге и 

сотрудничестве, погруженного в общую саморазвивающуюся образовательную 

среду. Следовательно, обусловленность становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя событийностью педагогического взаимодействия 

участников образовательных отношений отражает связь будущего учителя с 

объектами и субъектами образовательной среды. Это позволяет предположить ее 

фактором эффективности исследуемого процесса на основе создания 

специальных условий, развивающих педагогическое мировоззрение, знания и 

умения, обеспечивающие ему осознанный выбор методов и форм 

профессионально-образовательной траектории становления культуры безопасного 

образа жизни. 
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Д) Нацеленность на воспитание жизнеспособного подрастающего 

поколения востребует новый тип педагогического мышления будущего учителя, 

характеризующийся всеобщностью на основе духовности и нравственности, 

профессиональной ответственности, осознания самоценности собственной жизни 

и жизни взрослеющего человека.  

В тезаурусе отечественной педагогики и образования, в истории педагогики 

и образования термин «безопасный образ жизни» связан с воспроизводством 

жизнеспособного поколения. 

Жизнеспособность, как центральная характеристика подрастающего 

поколения, определяется в осмыслении опасных факторов развития, снижающих 

полноту жизни, порождающих внутреннюю дезорганизацию. Жизнеспособность, 

как способность подрастающего поколения обеспечить свою выживаемость 

посредством самосовершенствования, соотносится с понятием 

«воспроизводство», способностью воспроизводить себя, культуру, отношения 

«вопреки бесконечному потоку опасностей, преодолевая их и отвечая на них 

соразмерно реальному вызову истории» (А. С. Ахиезер 48, с. 59 ).  

Необходимо воспроизводство нового эффективного подрастающего 

поколения в современной России, «креативного класса, станового хребта нации», 

формирующегося по энергетическим, пассионарным, мировоззренческим 

ориентирам (метафора А. Н. Окара 48 ). Высшее педагогическое образование 

призвано осуществлять профессиональную подготовку будущего учителя как 

нового социального субъекта, обладающего собственным проектом саморазвития 

в аспекте культуры безопасного образа жизни в соразвитии со становлением 

исследуемой культуры у себя и учащихся.  

Социально-личностная жизнеспособность характеризует жизнедеятельность 

подрастающего поколения на уровне субъектности (Е. И. Исаев, 

В. И. Слободчиков [340]), проявляется: в осознании непрерывности, постоянства 

и идентичности физического, психического и личностного Я; в позитивной 

критичности к себе и собственной жизнедеятельности во всех ее формах и 

проявлениях, а также к ее результатам; в способности управлять своим 
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поведением в соответствии с социальными нормами, правилами и законами; в 

позитивном планировании своей жизнедеятельности и реализации этого плана в 

общих чертах; в изменении поведения и уточнении смысла своего существования 

в зависимости от смены жизненных обстоятельств. 

Важно, что жизнеспособность будущего учителя взаимосвязана с 

жизнеспособностью системы, в которую он включен. Для личностной и учебно-

профессиональной успешности ему необходимо установление «консенсусно-

консолидирующих», «консенсусно-ко-эволюционных» многоуровневых 

отношений (метафора А. Д. Урсул, А. Л. Романович 368 ) с субъектами 

образования на пути «… возрастания уровня рефлексии, роста личной 

ответственности за себя, за мир; формирования ответственной жизни в большом 

мире, в истории и в своей повседневности» (А. С. Ахиезер 48, с. 66 ), как особого 

способа его бытия, связанного с благосостоянием общества и социально 

значимыми ценностями, неотделимыми от ценностей личности в открытом мире.  

Ресурсом жизнеспособности подрастающего поколения выступают 

психосоматическое здоровье, социально-психологическая устойчивость к 

воздействиям социоприродной среды, к деструктивным воздействиям в 

образовании и личной жизни, развитие способностей, наличие цели и смысла 

жизни, сформированного мировоззрения, самоопределения, активности и 

ответственности, а кроме того – эффективное выполнение социальных ролей и 

функций в соответствии с современными требованиями общества 

(П. И. Бабочкин 52 ).  

Система высшего образования осуществляет подготовку будущих учителей 

к особой деятельности, объектами которой выступают формы образовательного 

пространства, как практики культуропорождения, практики становления 

безопасного образа жизни (Е. В. Бондаревская 81 ); формирование у 

обучающихся и учителей готовности к здоровьесозидающей деятельности, 

обусловливающей сохранение, поддержание, укрепление и наращивание ресурса 

жизнеспособности, как основы для полноценного достижения образовательных 

задач. Общеобразовательные организации испытывают объективную потребность 
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в становлении культуры безопасного образа жизни будущего учителя – 

воспитателя, организатора, методиста, исследователя, творческого человека 

(В. И. Андреев 34 , В. Г. Рындак 279 ), способного к обеспечению качества 

образования на основе ценностно-смысловой организации безопасного образа 

жизни учащихся, минимизации школьных факторов риска (И. Ю. Кокаева 184 , 

Н. К. Смирнов 342 , Н. В. Сократов 347 , Ф. Ф. Харисов 381 ). 

В рамках нацеленности на воспитание жизнеспособного подрастающего 

поколения особо подчеркнем необходимость подготовки будущего учителя: 

– к воспитанию у обучающихся ценности человеческой жизни и здоровья; 

– сознанию обучающимися значения семьи для стабильного и 

благополучного саморазвития; формированию нравственно-ценностной основы 

семейного бытия: любви и заботы, основанных на духовно-эмоциональной 

близости членов семьи, продолжении рода, попечении о семейном социально-

психологическом благополучии; 

– развитию у обучающихся способов противостояния негативным 

действиям и влияниям, представляющим потенциальную опасность для 

жизнедеятельности, здоровья, духовной безопасности человека, исходя из 

индивидуальных возможностей;  

– приобретению молодым поколением опыта благожелательной и 

эмоциональной чуткости, сопереживания и соучастия, здоровьесбережения, 

оказания само- и взаимопомощи. 

Для воспитания жизнеспособного подрастающего поколения ФГОС общего 

образования ориентирует будущего учителя как субъекта культуры безопасного 

образа жизни на разработку и реализацию программ: формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (на ступени 

начального общего образования); воспитания и социализации (на ступенях 

основного и среднего общего образования) в части подготовки обучающихся к 

обеспечению безопасности.  

Таким образом, становление культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя – проблема, требующая решения как в связи с новыми тенденциями в 
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образовании и социуме, так и отсутствием специального теоретического и 

прикладного обоснования значения изучаемого процесса в профессиональной 

подготовке студента вуза. 

В исследовании выявлены следующие тенденции:  

а) социальные: 

– актуализация становления культуры безопасного образа жизни как 

стратегического ресурса индивидуального и общественного развития;  

– необходимость снижения негативного воздействия рискогенных ситуаций 

в социуме и образовании (техногенные изменения жизни человека, девальвация 

нравственных ценностей, возникновение информационно-экологических 

проблем, прогрессирующая деидеологизация образования); 

– созидание новой идеологии самосохранения человечества на основе 

здоровьесозидающей и культуросообразной деятельности будущего учителя как 

субъекта культуры безопасного образа жизни); 

б) педагогические: 

– нормативная обусловленность становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя;  

– идеология гуманизации и основные направления гуманитаризации 

подготовки педагогических кадров, отражающих специфику ценностного 

ориентирования студента педагогического вуза на организацию становления 

культуры безопасного образа жизни в образовании, значимого для него, других 

людей, общества; 

– изменения в образе жизни, социально-ролевых способах самоорганизации 

будущего учителя в аспекте реализации обновленных трудовых функций и 

действий;  

– обусловленность становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя событийностью педагогического взаимодействия участников 

образовательных отношений; нацеленность на воспитание жизнеспособного 

подрастающего поколения). 
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Выделенные тенденции актуализируют проблему исследования ввиду 

первичных представлений о культуре безопасного образа жизни будущего 

учителя и процесса ее становления, определяющие значимость решения 

исследуемой проблемы с точки зрения общественного и личностного блага, 

педагогической целесообразности, ориентирующие на поиск условий достижения 

эффективности становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя. 

 

1.3. Методологические подходы к исследованию становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя 

 

В параграфе обоснована методологическая основа исследования, 

представленная совокупностью аксиологического, деятельностного и 

контекстного подходов, которая на философском уровне методологии 

формирует мировоззренческую позицию исследования, на общенаучном уровне 

определяет общие способы изучения и содержательные ориентиры исследуемого 

процесса, на конкретно-научном уровне конкретизирует исследуемый процесс в 

избранной области познания. 

 

Методология в самом общем виде понимается как учение об организации 

деятельности (А. М. Новиков 260 ); реализации философских принципов 

(В. Г. Рындак 279 ); системном изложении ведущих идей (Н. М. Борытко 84 ); 

руководстве научной и практической деятельностью в обосновании исследования 

(В. В. Краевский 195 ). Методология в общем понимании представляет собой 

«учение о принципах построения, об основных закономерностях развития, о 

формах и методах научного познания. При этом важно отметить, что именно 

выбор методологии исследования обусловливает объективность и достоверность 

полученного научного знания» (Н. В. Ипполитова 160 ). Реализация 

методологических оснований научного анализа становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя осуществляется посредством 
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применения методологических подходов, целевой ориентир которых обеспечение 

методологической основы познания и преобразования изучаемого процесса с 

учетом поставленных целевых ориентиров и соответствующей деятельности. 

В качестве методологической основы исследования становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя нами определена целесообразная 

совокупность научных подходов (аксиологический, деятельностный, 

компетентностный), обеспечивающих (во взаимосвязи и концептуальном 

единстве) получение объективной, достоверной информации и разноплановых 

характеристик исследуемого процесса, позволяющих создать целостную картину 

процесса.  

Критериями отбора аксиологического, деятельностного и контекстного 

подходов исследования становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя являются: кольцевая причинность (интегральная связь 

подходов обеспечивает реализацию в исследовании определенной 

мировоззренческой позиции); универсализм (возможность использования 

избранной совокупности подходов в разнообразных образовательных практиках 

педагогических вузов для становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя); наблюдаемость (совокупное количество подходов позволяет 

одновременно контролировать их соблюдение в режиме реального времени).  

Полиподходность исследования становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя обусловлена внутренней конгруэнтностью входящих в 

нее категорий, диалектически взаимодополняющих друг друга при выявлении 

свойств исследуемого феномена и процесса его становления для продуктивности 

решения исследовательских задач.  

Эвристическая ценность совокупности выделенных научных подходов 

(аксиологического, деятельностного и контекстного) отражена в возможности 

получения обширного методологического знания на основе имеющих конкретное 

содержательное выражение, методологическое обоснование и методико-

технологическое обеспечение научных подходов исследования становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя; в полиподходности, 
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обеспечивающей внутреннюю организацию исследуемого процесса, когда 

«различные взгляды не опровергают друг друга, а раскрывают разные грани 

целого» (Н. М Борытко 84 ) методологическую ориентацию, точку зрения, с 

которой изучается объект. 

В соответствии уровневой организации методологии, тождественной 

методологическому знанию и методологическому анализу (И. В. Блауберг, 

Э. Г. Юдин 77 ), совокупность избранных подходов мы рассматриваем во 

взаимосвязи и взаимообусловленности (Рисунок 2). 

На философском, общенаучном и конкретно-научном уровне методологии 

взаимосвязь аксиологического, деятельностного и контекстного подходов: 

– формирует мировоззренческую позицию исследования, отражая 

этапность, общественно-исторические предпосылки, социальные и 

педагогические тенденции становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя (философский уровень); 

– определяет общие способы изучения и определения смысловых 

ориентиров исследуемого процесса в логике процессуально-действенного 

обеспечения становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

(общенаучный уровень); 

– конкретизирует процесс становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя, выявляет принципы, методы, формы организации 

исследования в избранной области познания; обеспечивает выработку и 

применение целесообразных, адекватных концептуально-ориентированному 

содержанию изучаемого процесса технологии, программ, профессионально-

образовательных практик становления исследуемой культуры (конкретно-

научный уровень).  

На философском уровне методологии взаимосвязь избранных подходов 

обусловлена спецификой проводимого исследования. Основополагающим 

методологическим фундаментом в исследовании выступает взаимосвязь 

диалектического материализма (эвристическая роль которого – ориентация на 



91 

 

раскрытие объективной диалектики) и метафизики (утверждающей в 

познавательном процессе разумное отношение к исследуемому процессу). 

Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

актуализируется системными кризисными явлениями в российском обществе и 

образовании (цивилизационным кризисом, кризисом педагогических ценностей, 

антропным кризисом, кризисом педагогического образования), развитием 

гуманной социально-гуманитарной парадигмы образования 

(В. И. Загвязинский 142 ), проявляя значимость решения проблемы становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя (компетентного в русле 

профессионализма и нравственности, способностей, выросших на основе 

духовности, обеспечивающих преемственность поколений, целостность 

эволюционирующей цивилизации).  

Цивилизационный кризис порождается сменой общественных идеалов и 

ценностей. Необходима кардинальная смена целевых установок в образовании, 

поворот на образованного человека, способного в ситуациях неопределенности 

раскрыть смысл знания. Новый (гуманитарный) образ науки и образования 

центрирован на Целостном человеке (в единстве тела, ума, эмоций и души) и 

окружающей его среды (естественно-природной, вещной и социальной). 

Изменение образа человека определяет единство идеализма, реализма, 

прагматизма, экзистенциализма и его отражение в педагогическом образовании 

по принципу дополнительности аксиологического, деятельностного и 

контекстного подходов к становлению культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя, способного создавать гражданское общество на основе 

социально ответственного поведения в течение всей жизни, рефлексии 

собственного образа жизни в контексте самообразования и устойчивого развития. 

Кризис педагогических ценностей. Динамика педагогических ценностей, 

мировоззрения и морали обусловлена тем, что субъекту образования свойственно 

последовательно переводить условия и формы своей жизнедеятельности из сферы 

объективной педагогической реальности в сферу сознательного ее освоения, 

корректировки и конструирования. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь аксиологического, деятельностного и контекстного подходов по уровням методологии
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Разрушение преемственности, традиционной иерархии ценностей общества 

и педагогических ценностей приводит к осознанию необходимости установления 

вертикальной определенности, их интеграции с горизонтальным неопределенным 

ценностным взаимодействием, претендующим на равноправие и равнозначность.  

Педагогические ценности должны быть когерентны общечеловеческим 

ценностям, поскольку смысл образования, его «душа» – встреча учителя и его 

учеников, за безопасность которой несет солидарную ответственность все 

педагогической сообщество на основе персональной ответственности каждого 

учителя (как субъекта культуры безопасного образа жизни) за результаты 

собственной профессиональной деятельности.  

Антропный кризис. Сохранение метафизической составляющей человека 

требует универсальной формы становления и развития его базовых, родовых 

потребностей, как меры подлинного субъекта культуры и исторических действий 

(В. И. Слободчиков 337 ). «Антропопрактика» определяется особой работой в 

пространстве субъективной реальности, совместно-распределительной 

деятельности, событийной общности и рефлексивного сознания». Ведущий 

технологический ориентир профессионального развития учителя и его 

деятельности как – «кардинальное осмысление трансформации содержания 

образования, его структуры и формы организации» 337, с. 19 , что требует 

нового концептуального осмысления становления его субъектом культуры 

безопасного образа жизни в образовании. 

Кризис педагогического образования. Педагогическое образование 

находится в ситуации неопределенности и риска, в рассогласовании интересов и 

требований к нему со стороны человека, семьи, общества и государства ввиду 

существующих противоречий его традиционных ценностных оснований и не 

сложившейся новой системой ценностей, адекватной меняющимся условиями 

развития общества.  

Гуманистический смысл педагогического образования – создать будущему 

учителю ценностные ориентиры и нормативные границы, адаптирующие его 

вхождение в профессию. Однако ценностный плюрализм, характерный для 
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общества и современной педагогической культуры, лишает будущего учителя 

духовных оснований саморазвития, за формирование и воспроизводство которых 

отвечает педагогическое образование, утрачивается фундаментальная 

составляющая в пользу прикладной компоненты. Новые социально-

экономические условия развития общества ориентируют педагогические вузы на 

становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя, способного к 

непрерывному самообразованию. Новые стандарты высшего образования ставят в 

центр самостоятельную работу студентов, самоорганизацию учебной 

деятельности. При этом образовательный процесс коренным образом необходимо 

преобразить (А. М. Новиков 260 ): преподавателю необходимо сориентировать, 

направить студента на самообразование вводными и обзорными лекциями, а 

после – «пропустить его вперед», консультируя и подправляя его самостоятельное 

движение от незнания к знанию.  

Однако в русле исторической инверсии все еще преобладают разрушающие 

целостный образовательный процесс педагогические стереотипы: учитель – 

центральная фигура в школе; урок – основная форма учебно-воспитательного 

процесса; монолог как ведущая форма педагогического взаимодействия; акцент 

на познавательную деятельность студентов (в ущерб эмоциональной и волевой); 

разрыв проективной и практической преобразовательных деятельностей – 

определяющие неприемлемые риски раскрытия будущим учителем своих 

созидательных возможностей. В числе главных причин перегрузки 

обучающихся – здоровьезатратная тактика учителя как результат низкой зарплаты 

(экономический аспект), скуки и стрессов (педагогический аспект), отражающих 

неготовность образовательных организаций к переменам.  

Развитие педагогического образования в современных социально-

экономических условиях предполагает: центральной фигурой – студента, не 

абстрактного, а конкретного, в многообразии его личностных интересов. Все 

более осознается основание устойчивого развития страны и всего человечества – 

Человек с нравственной позицией, многоплановой природосообразной 

деятельностью, культурой, образованностью, профессиональной 
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компетентностью. Меняются приоритеты построения содержания 

педагогического образования в направлении гармонизации социальной, 

естественнонаучной и гуманитарной составляющих. 

На общенаучном уровне методологии исследования взаимосвязь избранных 

подходов определяет смысловые ориентиры становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя в логике обеспечения безопасности: сохранения, 

развития, созидания.  

Учитывалось, что безопасность является первичной (базовой) потребностью 

будущего учителя, поскольку обусловлена врожденным стремлением к 

самосохранению (Н. Н. Рыбалкин 319 ), следовательно, связана с его 

саморазвитием, требующим минимизации рискогенности образовательной среды, 

в том числе с обеспечением ему свободы выбора индивидуальной 

образовательной траектории исследуемого процесса в пользу той, которая 

обеспечит ему безопасность. В концепции эпистемологического пространства 

(В. И. Аршинов 42 ) субъект «не задан изначально, но становится, не утверждает, 

а утверждается» в разнообразии самотрансценденций и коммуникативных 

практик. Поэтому для становления будущего учителя субъектом культуры 

безопасного образа жизни необходимо разнообразие коммуникативности, 

пространственности, символичности и телесности для обретения им новых 

смыслов, открытий и диалогов, предполагающих иной тип взаимодействия, 

взамен практикующихся ранее. 

Логика обеспечения безопасности легла в основу определения смысловых 

ориентиров исследуемого процесса: сохранения, развития, созидания.  

Смысловой ориентир сохранения направляет на целенаправленное 

снижение негативных воздействий образовательной среды (реализацию ценности 

защищенности) для увеличения восприимчивости будущего учителя к 

педагогическому образованию, формирования у него идеального образа 

педагогической реальности и самореализации в ней.  

Смысловой ориентир развития ориентирует на реализацию в 

образовательной среде педагогического вуза социально значимых ценностей 
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жизни и здоровья в ценностно-смысловой организации будущим учителем 

безопасного образа жизни. 

Смысловой ориентир созидания сосредотачивает на претворение в 

профессионально-образовательных практиках исследуемого процесса ценностей 

знания и труда для обретения будущим учителем новых способов и средств 

достижения жизненных и профессиональных целей, значимых «здесь и сейчас» и 

в перспективе будущего.  

На конкретно-научном уровне методологии взаимосвязь аксиологического, 

деятельностного и контекстного подходов позволяет определить принципы 

исследуемого процесса в соответствии с выделенными подходами в контекстном 

использовании педагогических средств становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя.  

Рассмотрим основные положения каждого из представленных научных 

подходов. 

Аксиологический подход (Н. А. Асташова 44 , В. П. Бездухов 61 , 

А. И. Кирьякова 178 , Г. А. Мелекесов 242 , В. А. Сластенин 338 , 

Е. В. Яковлев 411 ) выступает основополагающим, определяет целостную 

структуру культуры безопасного образа жизни будущего учителя и процесса ее 

становления, направления аксиологически насыщенного содержания 

профессиональной подготовки студента в педагогическом вузе, комплекс 

социально значимых ценностей (жизнь, здоровье, защищенность знания и труд) 

как смыслообразующих основ становления исследуемой культуры, задающих 

ценностную направленность и мотивированность продуктивной и ответственной 

педагогической деятельности, реконструкцию смысла, вложенного в безопасный 

образ жизни участников образовательных отношений, как «заботы о другом» с 

внутренним содержанием «заботы о себе». 

Аксиологический подход базируется на системообразующем понятии 

«ценность». В общественном сознании ценность представлена в характеристиках: 

значимости, нормативности, полезности, необходимости и целесообразности. В 

индивидуальном сознании мыслится как: регулятор поведения (В. А. Ядов 409 ); 
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внутреннее основание выбора целей и средств деятельности, ориентир смысловой 

направленности атрибутивных видов человеческой деятельности, управляющих 

поведением (В. Н. Сагатовский 325 ); значение предмета для человека как 

субъекта деятельности (М. С. Каган 166 ); специфическая функция сознания 

человека (Г. И. Чижакова 392 ).  

Нам близко понимание ценности как общезначимости – то, что «принято 

взаимодействующими субъектами, … способствует стабильности отношений и 

образа жизни, взаимоприемлемому развитию» (Н. С. Розов 315 ). Мы учитываем, 

что «смысловое поле любой ценности составляют значимое, должное, желаемое, 

проявляющееся как норма, цель и идеал одновременно» 

(Г. П. Выжлецов 104, с. 80 ), и выделяем в числе социально значимых ценностей 

культуры безопасного образа жизни жизнь, здоровье, защищенность, знание и 

труд как ценностные основания педагогического взаимодействия в диалогах 

событий-встреч ее становления. Выделенные ценности культуры безопасного 

образа жизни удовлетворяют требованиям: согласованности с нравственными 

нормами различных слоев населения и культур, субъектов образования, 

гуманистичности, реалистичности, ясности и непротиворечивости (они 

взаимодополнительны). 

Общезначимость как ценностно-смысловой регулятив нормативно-

безопасного поведения, общения и деятельности будущего учителя отражает 

смысловые постулаты процесса становления безопасного образа жизни 

выпускника педагогического вуза – повышение персональной ответственности в 

педагогическом сообществе за безопасный образ жизни субъектов образования, 

претворение в профессионально-образовательных практиках социально значимых 

ценностей и, как следствие, обеспечение устойчивого развития государства и 

общества.  

Общезначимость предполагает признание феномена ценности в качестве 

стержневого в понимании и объяснении культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя и процесса ее становления. Особо подчеркнем роль и место 

безопасности как общезначимого педагогического явления (выступающего 
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одновременно как потребность, норма и ценность) в педагогическом образовании. 

Цель образования «ради благополучия человека – субъекта собственной жизни, 

общественного и культурного развития» (Н. А. Лызь 225 ) предполагает 

удовлетворение потребности будущего учителя в безопасности посредством 

создания гуманной, нравственной среды, оптимальных условий достижения 

образовательных результатов. Необходимо развитие «ценностного поведения» 

как формы сохранения собственного здоровья в «соучастии» с другими по этому 

поводу (Г. И. Чижакова 392 ), что определяет социально-ценностную 

направленность исследуемого процесса. 

Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

позволяет от декларации социально значимых ценностей жизни, здоровья, 

защищенности, знания и труда в системе образования перейти к их претворению в 

профессионально-образовательных практиках безопасного образа жизни, когда 

осуществляется рекурсия от себя к другому человеку и в обратном направлении; 

отражается суть безопасного образа жизни в образовании как «заботы о другом» с 

внутренним содержанием «заботы о себе». Социально значимые ценности 

проявляют профессиональную позицию будущего учителя как субъекта культуры 

безопасного образа жизни, способного «… сохранять человечность в любых 

жизненных условиях» (В. П. Бездухов, О. К. Позднякова 61 ), подготовленного к 

культуросообразному самосозиданию в жизни и профессиональной деятельности 

для воспроизводства жизнеспособного поколения, личностной, общественной и 

государственной безопасности. Эти ценности объединяют бесчисленное 

многообразие ценностных миров субъектов педагогического образования ввиду 

различного опыта взаимодействия с природой, культурой и другими людьми, 

разнообразных политических и религиозных предпочтений, традиций, что 

позволяет обеспечить социально-этическую, гуманистическую направленность 

становления культуры безопасного образа жизни. 

Необходимо изменение содержания педагогического образования в рамках 

становления культуры безопасного образа жизни студента с ориентацией на 

новый образ социально востребованных педагогических кадров, подготовленных 
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к целесообразному, разумному решению учебных, учебно-познавательных и 

профессиональных задач в ситуации ценностной неопределенности. Для этого 

требуются педагогически рациональные деяния нравственного «со-мыслия, со-

вестия» (И. М. Ильинский 157 ), со-разумности, со-ответственности, со-

образования, со-воспитания, со-творчества, предполагающие ценностно-

ориентированное конструирование содержания исследуемого процесса.  

Новое понимание обновления содержания педагогического образования для 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя скрыто в 

объективной форме образовательного процесса педагогического вуза и в 

субъективном мире участников образовательных отношений, изменяющих ее 

параметры «здесь и сейчас» под влиянием прошлых событий для перспективы 

благоприятного будущего. Необходима интеграция социально ориентированных 

смыслов индивидуальных изменений будущего учителя и гуманитарно 

ориентированных «человекомерных» (О. В. Санникова 328 ) смыслов изменений 

образовательного процесса педагогического вуза. Социально-этическая, 

гуманистическая направленность становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя рассматривается как неотъемлемая часть целостного 

образовательного процесса вуза в конструировании «живого знания» об 

ответственных действиях и поступках субъектов образования. 

Аксиологический подход, обладающий статусом междисциплинарного 

подхода к исследованиям социально-нравственного характера 

(А. В. Кирьякова 178 ), – это путь «вочеловечивания мира» – оживления, 

одухотворения образования. Реализация данного процесса в вузе осуществляется 

в кросс-культурном диалоге, сотрудничестве, сотворчестве совместно-

распределительной событийной общности участников образовательных 

отношений; обеспечивает подготовку будущего учителя к осознанному выбору 

индивидуальной образовательной траектории безопасного образа жизни и его 

интеграции в профессиональное сообщество. 

Новый взгляд на будущего учителя как субъекта культуры безопасного 

образа жизни обращает к общечеловеческим понятиям: веры, надежды, любви, 



100 

 

совести, чести, достоинства, добра, справедливости (Г. Х. Валеев 94 ) и способам 

их воплощения в профессионально-образовательных практиках безопасного 

образа жизни в образовании. Посредством осмысления становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя на основе аксиологического подхода 

такие философские категории, как становление, процесс, ценность, культура, 

субъект, автономное существование в социуме и образовании, национальная 

безопасность, безопасность жизнедеятельности, основы здорового образа жизни 

и т. д., связанные с развитием жизненного опыта будущего учителя в области 

безопасности жизнедеятельности, способствуют совершенствованию 

представлений о содержании и границах нового научного направления – теории и 

практики педагогики безопасности (В. В. Гафнер 108 ). Это придает процессу 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

неповторимый глубинный смысл культуросообразной безопасности, кардинально 

противоположный «сфере образовательных услуг», проявляющийся в реализации 

социально значимых ценностей.  

Аксиологический подход способствует осуществлению созидающей миссии 

отечественной системы образования в восхождении и развитии студента как 

целостной гармоничной личности, поскольку обеспечивает реализацию 

основополагающих характеристик социально востребованной модели 

педагогического образования в аспекте становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя: 

– гуманизации педагогического образования в ориентации его содержания 

на духовное единство субъектов педагогического взаимодействия, 

мировоззренческие ценности, представления о культуре безопасного образа 

жизни участников образовательных отношений, самосохранении, 

саморегулировании, самореализации как фактора устойчивого развития для 

достижения будущим учителем личностных и профессиональных целей с точки 

зрения педагогической целесообразности и успешности, личностного и 

общественного блага. Гуманистический смысл становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя – содействие созданию у будущего учителя 
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ценностных ориентиров и нормативных границ безопасного самоосуществления, 

адаптирующих его вхождение в профессию, за формирование и воспроизводство 

которых отвечает педагогическое образование (В. Г. Рындак 279 , 

Н. К. Сергеев 333 , Е. В. Ткаченко 362 ). Значимым при этом выступает диалог 

субъектов педагогического образования «с объектом, другими людьми, 

культурно-исторической средой», картиной мира (А. В. Кирьякова 178 , 

Г. А. Мелекесов 242 ), в котором происходят движение смыслов самосохранения, 

саморегулирования, самореализация в представления будущего учителя; 

модификация его убеждений, умений и обогащение опыта осуществления 

профессионально-образовательных практик безопасного образа жизни для 

личностного и общественного блага. В диалоге участников образовательных 

отношений на основе аксиологического подхода обеспечивается равноправие, 

гармония, баланс традиций и инноваций (С. А. Смирнов, И. Б. Котова, 

Е. Н. Шиянов 278 ), паритет прав на сохранение жизни, безопасную 

обусловленность удовлетворения природных потребностей, осторожное и 

ответственное обращение к природно-биологическому измерению, нарушение 

которого опасно и разрушительно для жизни и здоровья 293, с. 28 ; 

– фундаментализации педагогического образования в концептуальном 

обосновании изменений содержательных характеристик освоения будущим 

учителем образовательных дисциплин и практик с учетом становления культуры 

безопасного образа жизни, обеспечивающих осознанность ценностного выбора 

методов и форм осуществления индивидуальной образовательной траектории 

безопасного образа жизни при решении жизненных и учебно-профессиональных 

задач (Н. Е. Покровский 298 ); 

– гуманитаризации педагогического образования посредством соответствия 

его формы и содержания «природе человека, его душе и духу», развития у 

будущего учителя компетентности и профессионализма на основе нравственной 

позиции в диалектике практичности и человечности, нравственной 

ответственности перед другими людьми, обществом, природой. Так, например, 
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освоение междисциплинарных знаний о способах, методах и средствах 

обеспечения безопасности, школьной гигиене, здоровьесберегающих технологиях 

в интеграции с методикой обучения и воспитания, реальной педагогической 

практикой позволят приобрести будущему учителю опыт нормативно-

безопасного поведения, общения и деятельности на этапе освоения профессии, 

что снизит личностные риски профессиональной адаптации в перспективе 

жизненного пути.  

Реализация аксиологической созидающей миссии процесса становления 

культуры безопасного образа жизни требует единства обучения и воспитания 

будущего учителя как субъекта культуры безопасного образа жизни, усиливая 

этический аспект развития его педагогического мышления, убежденности в 

необходимости самообразования для достижения личностной и 

профессиональной успешности на основе повышения в системе индивидуальных 

ценностей знания и труда, расширения опыта реализации профессионально-

образовательных практик безопасного образа жизни.  

Таким образом, аксиологический подход в исследовании процесса 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя: определяет 

мировоззренческую позицию исследования в подготовке выпускника вуза к 

безопасной профессионально-педагогической деятельности; отражает 

необходимость выявления, упорядочения и систематизации социально значимых 

ценностей, адекватно отражающих одновременно пути становления культуры 

безопасного образа жизни учащихся и учителя, устойчивого индивидуального и 

общественного развития в целом; отражает ведущий способ повышения процесса 

становления культуры безопасного образа жизни – диалог субъектов 

педагогического образования, в котором происходит движение смыслов 

самосохранения, саморегулирования, самореализации. 

Деятельностный подход в исследовании процесса становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя (К. А. Абульханова-Славская 16 , 

Д. Бэкхерст 92 , Л. С. Выготский 103 , Л. Гараи 212 , А. Н. Леонтьев 213 , 

Г. И. Щукина 405 ) определяет основания деятельностно-преобразующей 
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направленности безопасно ориентированных поведенческих способов работы 

будущего учителя в образовании, включения в многообразие видов 

здоровьесозидающей и культуросообразной деятельности в контексте осознания 

границ свободы, права, ответственности, что позволяет выявить условия, 

расширить диапазон средств и технологий становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя в аспекте удовлетворения образовательных 

дефицитов студента. 

Для изучения процесса становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя значимы: психологическая теория деятельности 

А. Н. Леонтьева 213 , согласно которой культура организуется обществом 

(вместе) на основе разделения труда и различных способов производства, из 

которых в качестве основного выступает уже созданная культура; исследования 

К. А. Абульхановой-Славской 16  влияния образа жизни субъекта на характер 

его взаимодействия с окружающим миром, успешность его профессиональной 

деятельности; осмысление Г. И. Щукиной 405  процесса развития у студента 

субъектной позиции, самостоятельности мысли и поступков в непрерывном 

образовании; идеи Л. С. Выготского 103  в части указания на опосредствующий 

культурный артефакт, участвующий в самосозидании; научные разработки 

зарубежных ученых Д. Бэкхерст 92 , Л. Гараи 212  относительно цели, 

структуры и взаимоотношений в деятельности; понимание образования как 

построения и развития «… человеком своего образа окружающего мира и образа 

своего «Я», своего места, своей роли в этом мире» (А. М. Новиков 260 ).  

Роль деятельности для становлении субъекта раскрыта в философском 

(М. С. Каган 166 , Э. Маркарян 236 ), психологическом (Л. С. Выготский 103 , 

А. Н. Леонтьев 213 , С. Л. Рубинштейн 317 ) и педагогическом 

(И. А. Колесникова 185 , Г. И. Щукина 405 ) аспектах. Деятельность 

определяется способом порождения культуры, упорядоченной активностью, 

производящей целенаправленные изменения в объективном и субъективном мире, 

механизмом преобразования действительности, динамической системой 
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взаимодействия человека с окружающей средой, формой творчества 

(И. А. Колесникова 185, с. 25 ). В определении деятельности, как специфической 

активной формы взаимодействия человека, содержится указание на его 

«… целесообразное изменение и преобразование в интересах людей», 

включающего «… цель, средства, результат и процесс познания» 

(В. М. Полонский 299 ). Современное педагогическое осмысление деятельности 

как «целенаправленного преобразования субъектом «исходного материала» в 

«продукт» по заданной норме» обеспечивает минимизацию профессиональных 

рисков «… в случае возникновения затруднений реализации нормы» 

(Л. Г. Петерсон 284 ) на основе рефлексивной самоорганизации для личностного 

роста (Н. В. Кузьмина 201 ), профессиональной успешности 

(А. К. Маркова 237 ).  

Положения данного подхода в рамках процесса становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя смещают акценты психологического 

дискурса от цели и структуры деятельности на механизмы овладения ею 

(В. В. Сериков 334 ). Источники освоения нового жизненного опыта в области 

безопасности жизнедеятельности в системе образования, отношений с 

объективной реальностью, другими, предшествующим опытом и самим собой 

основаны на освоении здоровьесозидающей и культуросообразной деятельности. 

Усвоение и присвоение будущим учителем норм здоровьесозидания, осознанное 

применение им опыта здоровьесозидающей деятельности актуализируют 

ресурсные возможности здоровья. Представления о здоровьесбережении как 

аксиологической доминанте собственного жизнетворчества способствуют 

развитию внутренней системы нравственно-волевых регуляторов, 

гуманистических критериев поступков и поведения (А. Г. Маджуга, 

Л. Б. Абдуллина [449] и др.). Акцент делается на динамику активного 

преобразования своего «Я», готовность применения усвоенных норм 

здоровьесозидания, ценностей, способов в новых профессионально 

ориентированных ситуациях. 
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При этом реализация основных положений деятельностного подхода к 

становлению культуры безопасного образа жизни определяет общие способы 

изучения, содержательные ориентиры исследуемого процесса в логике его 

процессуально-действенного обеспечения, конгруэнтной обеспечению 

безопасности и безопасной жизнедеятельности в образовании, поскольку 

будущий учитель и учащийся способны развиваться, обучаться и воспитываться 

только в той среде, где соблюдаются параметры безопасности (И. А. Баева 53 ). 

Безопасность является первичной (базовой) потребностью личности, поскольку 

обусловлена врожденным стремлением человека к самосохранению 

(А. Д. Урсул 369 ).  

Становление культуры безопасного образа жизни в рамках обеспечения 

безопасности в образовании связано с развитием у будущего учителя умений 

самосохранения и самоорганизации. Самоорганизация студента педагогического 

вуза проявляется в рамках трех группах умений: целевой, рефлексивной, 

личностной (С. С. Куликова 203 ). Целевая группа включает в себя умения, 

позволяющие ему «определять цели здоровьесозидающей и культуросообразной 

деятельности, принимать поставленные цели данной деятельности извне, 

достигать цели деятельности»; рефлексивная группа – умения осуществлять 

прогноз ожидаемых результатов, планирование, проектирование, контроль, 

оценку и корректировку результатов деятельности; личностная группа – умения 

«действовать самостоятельно, действовать критично, действовать инициативно».  

Самосохранение будущего учителя предполагает свободу выбора 

индивидуальных средств саморазвития в пользу тех, которые обеспечат ему 

достижение жизненных и профессиональных целей, развитие «способности 

противостоять негативно складывающейся социально-профессиональной 

ситуации, максимально актуализировать свой потенциал при возникновении 

риска дестабилизации личностной, социальной и профессиональной жизни, 

готовность к профессиональному самоизменению». Требуется в ходе процесса 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

«формировать и поддерживать оптимистическую профессиональную 
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перспективу, саморегуляцию психических состояний и профессиональных 

возможностей, устойчивую положительную самооценку, готовность к 

преодолению трудностей, реалистичный подход к жизни и выраженную 

мотивацию достижения» (Н. С. Глуханюк 113 ). Значимым выступает развитие у 

будущего учителя способности к самостоятельному выбору методов и форм 

управления становлением культуры безопасного образа жизни, требующей 

интеграции духовно-нравственной, когнитивно-смысловой, деятельностно-

преобразующей организации субъектов образования, позволяющей успешно 

реализовывать жизненные и учебно-профессиональные цели без ущерба 

физическому, психическому, социально-личностному и общественному 

благополучию. 

Понимание будущего учителя как субъекта культуры безопасного образа 

жизни предопределяет необходимость целостного, системного раскрытия его 

специфической активности в разнообразных видах здоровьесозидающей и 

культуросообразной деятельности, в которых происходит «опредмечивание» 

средств и способов безопасного взаимодействия участников образовательных 

отношений с миром, а ее расширенное понимание позволяет рассматривать и 

поведение, и общение будущего учителя как субъекта культуры безопасного 

образа жизни. 

Понятие субъектности обращает к явлению «со-бытийности» – 

взаимодействию человека с объектами окружающей среды, указывает на 

индивидуальные особенности освоения будущим учителем преобразующей 

активности, постановки и решения мысленных, предметно преобразующих задач 

(А. К. Осницкий 272 ). Важно, что субъектность может быть обнаружена в тех 

действиях, в которых студент превращает вещи, знаки, события и явления 

окружающей среды в объект целенаправленных преобразований. По существу, 

вопрос о безопасном образе жизни в образовании будущего учителя как субъекта 

культуры безопасного образа жизни связан с продуктивностью его 

культуросообразной деятельности, значимой для него и не только на основе 
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саморегуляции (О. А. Конопкин 189 , О. В. Лебедева, Ф. В. Повшедная 211 , 

В. И. Моросанова 251 ).  

Культуросообразная деятельность в диалогах событий-встреч, в обстановке 

бесед, дискуссий, совместных обсуждений педагогических ситуаций, решение 

учебных и профессиональных задач в условиях взаимной ответственности 

превращаются в метадеятельность, определяя специфику становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя в диалектике образования и 

самообразования; активизации потенциала образовательной среды и субъекта 

образования. В концепции эпистемологического пространства 

(В. И. Аршинов 42 ) субъект «не задан изначально, но становится, не утверждает, 

а утверждается» в разнообразии самотрансценденций и культуросообразных 

коммуникативных практик. Это пространство определяется как 

коммуникативное, воспроизводимое в диалогах событий-встреч. Следовательно, 

для становления будущего учителя субъектом культуры безопасного образа 

жизни необходимо разнообразие коммуникативности, пространственности, 

символичности и телесности образовательной среды педагогического вуза для 

обретения им новых смыслов, открытий и диалогов, предполагающих иной тип 

взаимодействия, взамен практикующихся ранее. 

Культуросообразная деятельность нацелена на становление культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя за счет активизации 

профессионального самосознания, многоаспектного анализа различных сторон 

«Я – будущий учитель», духовно-нравственных и профессиональных основ его 

безопасной жизнедеятельности в образовании, определения границ и перспектив 

личностного смысла, внутренне мотивированного профессионально безопасного 

поведения (Ф. У. Базаева 54 ). 

Поскольку образ жизни – результат эмоционального запечатления ее 

модели (импритинга), основанного на универсальной («генетической») 

способности людей к воплощению всего видимого и слышимого 

(В. Ф. Базарный 56 ), интегративная характеристика активности, всей 

совокупности актуально реализуемых человеком деятельностей 
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(В. П. Серкин 335 ) (в нашем случае здоровьесозидающей и культуросообразной 

деятельности), процесс становления безопасного образа жизни как 

целенаправленное ориентирование будущего учителя на социально значимые 

ценности должен предполагать их активную реализацию в образовательной среде 

педагогического вуза.  

Предполагаем, что чем в большее разнообразие видов здоровьесозидающей 

и культуросообразной деятельности включен будущий учитель, тем более он 

развит как субъект культуры безопасного образа жизни, а его деятельность более 

безопасна. Многомерность бытия субъекта в понятиях «образ мира» и 

«профессиональный образ мира» (Е. К. Быстрицкий 91 , А. Н. Леонтьев 213 , 

В. А. Петровский 286 ) развивают понимание того, что отношения будущего 

учителя формируются на основе уникальной психосемантической структуры 

бинарных оппозиций сознания, которая определяет восприятие окружающей 

действительности. Поэтому чем сложнее и многообразнее здоровьесозидающая и 

культуросообразная деятельность, организованная в вузе, тем оптимальнее 

происходит становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя; 

тем адекватнее он воспринимает ее и осознает ее ценностный потенциал, 

понимает других людей и самого себя, осмысливает свою будущую 

педагогическую деятельность; тем более он способен к рациональному выбору 

средств достижения личностных и профессиональных целей на основе постулатов 

безопасности в образовании. 

Важно подчеркнуть, что в рамках процесса становления безопасного образа 

жизни будущего учителя объекты окружающей среды и деятельность студента в 

объективном плане индифферентны, опасными или безопасными, 

разрушительными или созидающими их делает сам студент в зависимости от 

индивидуальных ценностей и предпочтений как регуляторов нормативно-

безопасного поведения, общения и деятельности. Свойство деятельности в плане 

безопасности предопределяется личностью будущего учителя, поскольку в 

единстве с человечеством этический субъект и определяется, и осуществляется 

(С. Л. Рубинштейн [317]). Поэтому культуру безопасного образа жизни будущего 
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учителя в первом приближении мы определяем как профессионально-личностное 

качество, позволяющее ему быть безопасным в отношении себя и участников 

образовательных отношений, а праксеологичность действий (И. А. Колесникова, 

Е. В. Титова 185 ) выделяем необходимым субъектным проявлением безопасного 

образа жизни будущего учителя. 

Важна проективность деятельности (А. М. Новиков 260 ), связанная с 

«работой сознания» – изначально проект (мысленный образ ее воплощения), 

затем действие для достижения ожидаемых результатов. Технологичность задает 

определенную организацию совокупности действий в пространстве и времени ее 

осуществления. Следовательно, проявление будущим учителем себя субъектом 

личной безопасности – начало становления его культуры безопасного образа 

жизни, реализующее образно-смысловую картину безопасной педагогической 

реальности и самореализацию в ней.  

Таким образом, деятельностный подход открывает перспективу 

педагогическим исследованиям рассмотрения будущего учителя как субъекта 

здоровьесозидающей и культуросообразной деятельности, способного к 

саморегуляции нормативно-безопасного поведения, общения и деятельности. 

Данный подход исходным пунктом содержит идею о том, что организация 

деятельности будущего учителя должна включать разнообразные виды 

здоровьесозидающей и культуросообразной деятельности, тем самым 

обеспечивая оптимальное становление культуры безопасного образа жизни, 

реализацию им мировоззренческих и предметно-конкретных знаний и 

деятельностных способов безопасно ориентированного мышления. 

Контекстный подход (А. А. Вербицкий 97 , Т. Д. Дубовицкая 135 , 

Н. В. Жукова 140 , В. Г. Калашников 169 , О. Г. Ларионова 209 , 

В. Ф. Тенищева 359 ) актуализирует непосредственную связь обеспечения 

личностного смысла образования и процесса становления культуры безопасного 

образа жизни, получаемых теоретических знаний и практической направленности 

апробирования усвоенных знаний и умений в будущей профессиональной 

деятельности; выявляет доминанты реализации профессионально-
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образовательных практик безопасного образа жизни субъектов образования 

(ценностно-мировоззренческие, профессионально-познавательные, 

культуросозидательные) для оптимального освоения трудовых функций и 

трудовых действий. 

Построение процесса становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя с использованием положений контекстного подхода позволяет 

максимально приблизить содержание и процесс учебной деятельности студента к 

его дальнейшей профессии и реализации безопасного образа жизни. В 

разнообразных формах учебной деятельности постепенно как бы 

прорисовывается содержание будущей специальности с ориентиром 

формирования «личности, безопасной, прежде всего, для самой себя, 

окружающих, среды обитания, ориентированной на добро, созидание и развитие и 

способной к защите себя, социума и природы от внешних угроз на уровне 

высокоразвитых духовных качеств, навыков и умений (Л. И. Шершнев 64 ), что 

позволяет эффективно осуществлять процесс становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя, эффективно реализовывать профессиональные 

компетенции, трудовые действия в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога (В. П. Густяхина 126 ). 

А. А. Вербицким [97] показано, что качественное формирование личности 

студента в сфере образования должно осуществляться в двух контекстах – 

предметном (относящимся к содержанию профессиональной деятельности) и 

социальном (относящимся к сфере социальных профессиональных 

взаимодействий). При этом качественно организованный процесс обучения 

предстает как движение собственной деятельности студента от традиционной 

академической учебной деятельности (усвоение знаний) через 

квазипрофессиональную (деловые игры, лабораторные работы и другие 

имитации) и учебно-профессиональную деятельность (пробная деятельность в 

данной профессиональной сфере, например, в виде практики) к собственно 

профессиональной деятельности в рамках становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя. Это движение осуществляется с помощью трех 
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взаимосвязанных обучающих моделей: семиотической, имитационной и 

социальной, которые отражают будущую профессиональную реальность 

соответственно в форме учебных текстов, профессиональных ситуаций, практик и 

образцов решения проблемы. 

В исследовании для оптимального становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя используются следующие профессионально-

образовательные практики, интегрирующие:  

– ценностно-мировоззренческие практики, нацеленные на воплощение и 

реализацию ценностных смыслов культуры безопасного образа жизни в практике 

образования;  

– профессионально-познавательные практики, определяющие 

непосредственное освоение безопасно ориентированного содержания 

педагогического труда при решении стандартных и творческих образовательных 

задач в ситуациях самоорганизации, нравственного выбора и самооценки;  

– культуросозидательные практики, ориентированные на трансляцию опыта 

и умений организации безопасного образа жизни посредством популяризации 

духовных традиций и нравственных идеалов культуры безопасного образа жизни, 

позитивных способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества. 

Посредством реализации ценностно-мировоззренческих, профессионально-

познавательных, культуросозидательных практик (расширяющих арсенал 

вариативных форм организации процесса становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя, представленных в педагогической науке) 

будущий учитель в качестве субъекта культуры безопасного образа жизни 

осуществляет регуляцию своей квазипрофессиональной деятельности в 

настоящем времени. Он приводит в соответствие свои личностные возможности, 

устремления, способности требованиям социума, системы образования, запросам 

работодателей и участников образовательных отношений.  

Будущий учитель, осваивая деятельность, объектом которой выступает 

процесс становления культуры безопасного образа жизни учащихся, оказывается 

на пересечении множества «ценностных полей». При этом у образовательной 
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среды педагогического вуза имеются ресурсы и возможности, а также множество 

контекстов, обеспечивающих эффективность реализации изучаемого процесса 

(А. А. Вербицкий [97]): 

– внутренних (формирование высших психических функций личности, 

конкретных компетенций безопасности жизнедеятельности; субъективная 

осмысленность содержания образования в рамках текущей жизненной ситуации 

субъекта образования; обеспечение самореализации субъекта образования 

посредством процесса и содержания становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя, что связанно с достижением важных жизненных целей 

и т. п.); 

– внешних (соответствие результата становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя требованиям социального заказа общества, 

сложившейся социально-экономической ситуации и вызовам ближайшего 

будущего; соответствие всех действий внутренней логике и технологии 

становления процесса безопасного образа жизни будущего учителя, а также 

соответствие формируемых компетенций структуре будущей профессиональной и 

социальной деятельности учащихся; соответствие результата изучаемого 

процесса образовательным стандартам в данной области жизнедеятельности, 

вытекающим из определенных теоретических положений и запросов практики).  

Реализация данных контекстов в рамках процесса становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя нацелена на то, чтобы научить 

студента ориентироваться в них и интегрировать этот навык в предмет его 

персональной ответственности за претворение в профессионально-

образовательных практиках социально значимых ценностей. При этом 

личностный контекст безопасного образа жизни будущего учителя отражает его 

способность быть субъектом личной безопасности, быть готовым к обновлению 

методов и форм самосохранительной активности в отношении собственных 

жизни, здоровья, защищенности для успешности освоении содержания 

образования. Профессиональный контекст безопасного образа жизни будущего 

учителя отражает его способность быть субъектом общественной безопасности 
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посредством реализации профессионально-образовательных практик для 

осуществления профессиональных функций воспитания жизнеспособного 

поколения.  

Обозначенные контексты позволяют определить специфику безопасного 

образа жизни как особого вида профессионально-личностной активности, 

проявляющегося в проектировании безопасной образовательной среды и 

нахождении способов самореализации в ней на пути становления культуры 

безопасного образа жизни, в наращивании, обновлении личностного потенциала, 

обеспечивающего трансформацию, демонстрацию самосохранения, 

саморегулирования, самореализации социально значимых ценностей для 

обретения учащимися личностных смыслов культуры безопасного образа жизни.  

Контекстный подход способствует переводу нормативного педагогического 

знания в ценностное, позволяет развивать у будущего учителя критическое 

мышление, умение рассуждать и нестандартно действовать в сложных 

неоднозначных педагогических ситуациях. Педагогические нормы и требования 

базируются на взаимодополнительности гуманитарных, социальных и 

естественных наук. Актуальна задача – научить будущего учителя понимать 

организацию безопасного образа жизни при построении «мягких» моделей 

педагогической реальности, осознанно создавать собственную методику и стиль 

педагогического взаимодействия в контексте наук о человеке. 

Реализация контекстного подхода к становлению культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя способствует освоению им педагогического 

знания, предполагающего учет педагогических традиций и опору на них при 

реализации педагогических инноваций. Иначе педагогические инновации без 

учета прошлого (так же как и отказ от реформ в пользу традиций) не приведут к 

положительным результатам (В. В. Краевский 195 ). Реализация контекстного 

подхода исключительно значима для ценностно-смысловой организации 

безопасного образа жизни будущего учителя, предполагает вариативное 

использование педагогических средств образования и самообразования будущего 

учителя как субъекта культуры безопасного образа жизни. 
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При этом контекстный подход направляет движение процесса становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя по этапам – от учебной к 

учебно-профессиональной деятельности в смыслообразующей категории 

контекста (А. А. Вербицкий 97 ), ценностный потенциал которого определяет 

реализацию механизма освоения и расширения опыта реализации 

профессионально-образовательных практик безопасного образа жизни, 

обеспечивающего продуктивность деятельности: учебной (в формах учебных 

достижений), квазипрофессиональной (в формах учебно-профессиональных 

продуктов) учебно-профессиональной (в формах нравственных поступков).  

Категория нравственного поступка выступает центральной в теории 

контекстного образования. Нравственный поступок в нашем исследовании мы 

представляем результатом взимодополнительности этики цели и этики средств, 

открывающей широкие возможности перевода нормативного педагогического 

знания в ценностное, придания ему личностного смысла. Этика целей утверждает 

приоритет деятельностной активности будущего учителя; этика средств 

сосредотачивает на объекты образовательной среды. Взаимодополнительность 

этики цели и этики средств способствует глубинному проявлению субъектности 

будущего учителя как субъекта культуры безопасного образа жизни.  

Субъективное восприятие и присвоение будущим учителем социально 

значимых ценностей культуры безопасного образа жизни определяет развитие у 

него ценностно-ориентированной педагогической деятельности в контексте 

личностных смыслов, убеждений и умений трансформации, демонстрации, 

трансляции представлений о самосохранении, саморегулировании, 

самореализации учащимся. 

Контекстный подход обращает внимание на связь субъектов образования в 

ко-детерминации друг с другом и с объектами образовательной среды, усиливает 

внимание на процессы коммуникации, формирующие безопасную 

педагогическую реальность на основе партнерских отношений с тем, что 

находится внутри и вне зоны педагогического взаимодействия. Контекстное 

образование сообразно развитию педагогической науки в целом, поскольку 
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обусловлено изучением влияния многофакторных педагогических воздействий на 

становление Человека во встречных процессах воспитания и самовоспитания, 

образования и самообразования, обучения и самообучения (В. И. Андреев 34 , 

В. Г. Рындак 279 ). 

Следовательно, контекстный подход к становлению культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя обеспечивает усиление практической 

направленности обучения, объединение теоретической и практической 

подготовки в рамках безусловного приоритета безопасности при решении 

профессиональных и личностных задач, целесообразность и осознанную 

перспективу осуществления исследуемого процесса. Его реализация 

предполагает: учет социокультурной ситуации развития будущего учителя, 

особенности его интересов, направленности, психофизического состояния, опыта 

самосохранения и саморазвития в методологически грамотно выстроенном 

образовательном процессе педагогического вуза; трансформацию содержания 

профессиональной подготовки «здесь и сейчас» в рамках естественной 

взаимосвязи освоенных теоретических знаний с будущей профессиональной 

деятельностью для перспективы будущего в контекстах социокультурной 

ситуации развития общества и становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя. 

Таким образом, в параграфе обоснована методологическая основа 

исследования, представленная совокупностью аксиологического, деятельностного 

и контекстного подходов, имеющих конкретное содержательное выражение, 

методологическое обоснование и методико-технологическое обеспечение 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, что 

расширяет возможности методологии профессионального образования и 

выступает как одно из перспективных направлений модернизации 

образовательного процесса педагогического вуза. 

Для решения проблемы становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя несомненна продуктивность синтеза идей этих подходов. Такая 

интеграция осуществлена на основе полипарадигмальности, которая объединяет в 
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определенную целостность ценностные, деятельностные и организационно-

управленческие аспекты становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя (Е. В. Яковлев 411 ).  

 

Выводы по первой главе 

 

Проведенный теоретический анализ методологических основ становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя позволил обосновать 

следующие выводы. 

Разработка исследуемой проблемы потребовала теоретического анализа ее 

историко-социальной обусловленности. В процессе решения проблемы 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя мы опирались 

на закономерности развития общества и системы образования, эволюцию 

научных представлений о содержании изучаемого понятия, его связях с 

культурной и образовательной парадигмами в историческом контексте. 

В ходе исследования определены группы общественно-исторических 

предпосылок становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, 

отражающие особенности социально-педагогической ситуации, теоретические 

достижения и практику решения исследуемой проблемы с учетом выделенных 

этапов эволюции исследуемой проблемы:  

1) изменение позиции учителя в жизненной перспективе становления 

культуры безопасного образа жизни ученика – данная группа предпосылок 

выделена в ходе анализа эмпирико-культурного этапа исследуемой проблемы, 

связанного с изменениями содержания образования сообразно представлениям 

«заботы о себе» в контексте «заботы о другом»;  

2) направленность педагогического сообщества на всестороннее и 

гармоничное культуросообразное развитие личности для национальной 

безопасности государства – группа предпосылок охарактеризована на выделенном 

в исследовании внепарадигмальном этапе, основными постулатами которого 

являются установление ценностей жизни и здоровья в воспитании личности; 
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модернизация средств становления культуры безопасного образа жизни 

участников образовательных отношений, сопряженных с системой ценностей 

общества;  

3) приоритет антропологических значений, смыслов и ценностей в 

формировании опыта нормативно-безопасного поведения субъектов 

образования – группа предпосылок обусловлена анализом гуманитарно 

ориентированного этапа, связанного с реализацией в отечественном образовании 

социально значимой ценности защищенности, необходимостью создания 

психологически комфортных и безопасных условий жизнедеятельности для 

воспитания жизнеспособного поколения;  

4) опосредованность становления культуры безопасного образа жизни 

субъектов образования социокультурной ситуацией развития общества – группа 

предпосылок определена на историческом социально ориентированном этапе, 

связанном с претворением в образовании социально значимых ценностей знания 

и труда; актуализацией потребности личности, общества и государства в 

профессиональных знаниях, в том числе по технике безопасности и охране труда;  

5) новое видение профессиональной подготовки будущего учителя в 

аспекте присвоения, трансформации, демонстрации культуры безопасного образа 

жизни учащимся; национальная специфика ценностного ориентирования студента 

педагогического вуза на становление культуры безопасного образа жизни 

субъектов образования – группа предпосылок выделена в ходе анализа 

исторического интегративного этапа, обнаруживающего приоритет роли учителя 

в реализации социально значимых ценностей жизни, здоровья, защищенности, 

знания, труда для создания и поддержания условий становления культуры 

безопасного образа жизни учащихся; развитие образовательной области 

«Безопасность жизнедеятельности» сообразно общемировой идее образования для 

устойчивого развития. 

Установлено, что каждый исторический этап выдвигает свою 

образовательную и культурную парадигму, наполняя ее новыми представлениями 

о культуре безопасного образа жизни; системе социально значимых ценностей, 
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методах, формах, правилах культуросообразного безопасного поведения 

участников образовательных отношений; роли учителя как субъекта данного вида 

культуры, готового к минимизации школьных факторов риска, обновлению и 

изменению ценностно-смысловой основы организации педагогической 

деятельности, внедрению технологии становления культуры безопасного образа 

жизни. 

В исследовании обозначена приоритетность выявления тенденций 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, 

обусловленных современными социально-экономическими и культурными 

условиями России, усилением вклада образования в инновационное развитие 

общества, выдвижением новых приоритетов и задач педагогического образования 

в образовательных организациях высшего образования и общеобразовательных 

организациях, уточнением нового «портрета» выпускника вуза и школы 

(осознанно выполняющего правила культуросообразного и безопасно 

целесообразного образа жизни, способного ответить на вызовы изменившейся 

образовательной, социальной и профессиональной среды), теоретическими 

достижениями в области изучаемого феномена.  

В работе выявлены социальные тенденции (актуализация становления 

культуры безопасного образа жизни как стратегического ресурса 

индивидуального и общественного развития; необходимость снижения 

негативного воздействия рискогенных ситуаций в социуме и образовании 

(техногенные изменения жизни человека, девальвация нравственных ценностей, 

возникновение информационно-экологических проблем, прогрессирующая 

деидеологизация образования); созидание новой идеологии самосохранения 

человечества на основе здоровьесозидающей и культуросообразной деятельности 

будущего учителя как субъекта культуры безопасного образа жизни) и 

педагогические тенденции (нормативная обусловленность становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя; идеология гуманизации и основные 

направления гуманитаризации подготовки педагогических кадров, отражающей 

специфику ценностного ориентирования студента педагогического вуза на 
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организацию становления культуры безопасного образа жизни в образовании, 

значимого для него, других людей, общества; изменения в образе жизни, 

социально-ролевых способах самоорганизации будущего учителя в аспекте 

реализации обновленных трудовых функций и действий; обусловленность 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

событийностью педагогического взаимодействия участников образовательных 

отношений; нацеленность на воспитание жизнеспособного подрастающего 

поколения). 

В главе показано, что становление культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя как фундаментальная теоретико-прикладная проблема 

профессиональной педагогики актуализируется потребностью личности, 

общества и государства в учителе, способном к реализации в образовании 

социально значимых ценностей: жизни, здоровья, защищенности, знания и труда. 

Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя позволяет от 

их декларации в системе образования перейти к претворению в профессионально-

образовательных практиках безопасного образа жизни, когда осуществляется 

рекурсия от себя к другому человеку и в обратном направлении; отражается суть 

безопасного образа жизни в образовании как «заботы о другом» с внутренним 

содержанием «заботы о себе». 

Сочетание ретроспектив, реалий и перспектив исследуемой проблемы 

позволяет более углубленно рассмотреть и осмыслить объективацию 

профессиональных функций будущего учителя по обеспечению 

культурологических основ безопасного образа жизни, развитию ответственности 

за формирование культуры безопасного образа жизни учащихся; определяет 

направления совершенствования функционирования и становления изучаемого 

феномена, условия и факторы оптимизации профессиональной подготовки 

будущего учителя в педагогическом вузе; выстраивает перспективные траектории 

прогноза достижения поставленных в исследовании целевых ориентиров. 

Установлено, что культура безопасного образа жизни будущего учителя 

отражает наивысший уровень качества его подготовки к педагогической 
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деятельности, в наибольшей степени способствует решению стратегической 

задачи российского образования – развитию высоконравственной личности 

будущего учителя и учащегося, обладающих культурой безопасного образа 

жизни, разделяющих российские ценности и традиции, нацеленных на 

саморазвитие и самосовершенствование, способных ответить на вызовы 

изменившейся образовательной, социальной и профессиональной среды. 

Обоснована необходимость и достаточность в концептуальном 

доказательстве становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя методологических подходов – аксиологического, деятельностного и 

контекстного, совокупность которых:  

– на философском уровне методологии формирует мировоззренческую 

позицию исследования, отражая этапность, предпосылки, тенденции становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя;  

– на общенаучном уровне определяет общие способы изучения и 

определения смысловых ориентиров исследуемого процесса в логике 

процессуально-действенного обеспечения становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя;  

– на конкретно-научном уровне конкретизирует процесс становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя; выявляет принципы, 

методы, формы организации исследования в избранной области познания; 

обеспечивает выработку и применение целесообразных, адекватных 

концептуально-ориентированному содержанию изучаемого процесса, технологий, 

программ, профессионально-образовательных практик становления культуры 

безопасного образа жизни. 

Аксиологический подход позволил определить целостную структуру 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя и процесса ее становления, 

направления аксиологически насыщенного содержания профессиональной 

подготовки студента в педагогическом вузе, комплекс социально значимых 

ценностей (жизнь, здоровье, защищенность знания и труд) как 

смыслообразующих основ становления исследуемой культуры, задающих 
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ценностную направленность и мотивированность продуктивной и ответственной 

педагогической деятельности, реконструкцию смысла, расширения сферы 

ценностного смыслопорождения и смыслообразования, вложенного в культуру 

безопасного образа жизни участников образовательных отношений, как «заботы о 

другом» с внутренним содержанием «заботы о себе».  

На основе деятельностного подхода определены основания деятельностно-

преобразующей направленности безопасно ориентированных поведенческих 

способов будущего учителя в образовании, включения в многообразие видов 

здоровьесозидающей и культуросообразной деятельности на уровне ценностных 

смыслов нахождения «себя в другом» и «другого в себе», трансляции образцов 

накопленного позитивного опыта культуры безопасного образа жизни в 

образовании в контексте осознания границ свободы, права, ответственности, что 

позволило выявить условия, обогатило средства и технологии становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя в аспекте удовлетворения 

его образовательных дефицитов для результативного формирования исследуемого 

вида культуры у учащихся.  

Контекстный подход определил доминанты реализации профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни 

субъектов образования, моделирующих предметное и социальное содержание 

профессионального труда, трудовых функций и трудовых действий будущего 

учителя; актуализировал непосредственную связь между получаемыми 

теоретическими знаниями и практической направленностью будущей 

профессиональной деятельности, социокультурным безопасно ориентированным 

содержанием труда учителя, обеспечением личностного смысла образования и 

процессом становления культуры безопасного образа жизни.  

Доказано, что культура безопасного образа жизни будущего учителя 

приобретает статус фундаментального в социальной жизни, историческом 

развитии, социокультурной динамике, что для педагогики высшей школы 

означает поиск путей синергии профессиональной подготовки студента с 

глобальными социокультурными процессами в усилении культурологической и 
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здоровьесозидающей направленности педагогического образования для 

индивидуального и общественного развития выпускника вуза, формирования у 

него умений целесообразной оценки педагогической ситуации и решения 

конструктивных образовательных задач в рамках осознания ведущего принципа – 

безусловности приоритетов культуры безопасного образа жизни при решении 

профессиональных и личностных задач. 
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Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 

2.1. Матричный анализ понятия «культура безопасного образа жизни 

будущего учителя» 

 

В параграфе проведен матричный анализ дефиниций, определяющих 

содержание исследуемого понятия «культура безопасного образа жизни 

будущего учителя». Выявлены структура и профессионально-контекстное 

содержание культуры безопасного образа жизни будущего учителя для ее 

целенаправленного становления в образовательной среде педагогического вуза. 

 

В ответ на вызовы прогресса науки, технологий, инноваций и усложнение 

форм теоретического научного познания, которые не всегда своевременно 

рефлексируются, упорядочиваются в научных гипотезах на уровне системного 

обобщения, отметим, что понятие «культура безопасного образа жизни будущего 

учителя», связанное с новым качеством жизни и развития человечества, не имеет 

общепризнанного формализованного описания и научного обоснования; его 

содержание представляет собой многоаспектное знание, объединяющее в себе 

множество различных контекстов осмысления. 

Это определило возможность использовать метод матричного анализа 

понятия «культура безопасного образа жизни будущего учителя» для 

представления различных междисциплинарных аспектов аналитического 

осмысления понятий «культура», «образ жизни», «культура здорового образа 

жизни», «культура безопасности», «культура безопасности жизнедеятельности» 

(в исследованиях, лежащих в основе становления содержания культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя); инкапсулировать сложную по 

структуре информацию во временные границы, определяемые природой 

становления рассматриваемого понятия; проследить ее трансформацию в связи 
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с особенностями социокультурной ситуации и масштабами преобразования 

в системе образования. 

При этом использовались ориентационный, гностический и интегративный 

приемы матричного анализа культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя 323 . Ориентационный прием позволил установить временные границы 

определения исследуемого феномена в нормативных документах системы 

образования. Гностический прием обеспечил определение и уточнение его 

структурно-содержательных характеристик в различных отраслях научного 

знания. Интегративный прием способствовал конвергенции знаниевых 

конструктов, что предполагает качественно иной уровень взаимопроникновения 

содержания изучаемых дефиниций в их единстве; определяет целостный аспект 

осмысления нового понятия «культура безопасного образа жизни будущего 

учителя» и углубления представлений о профессиональной подготовке будущего 

учителя, в направлении выстраивания ценностно-ориентированных и нормативно-

безопасных отношений с миром и другими людьми, создания собственной 

жизненной и профессиональной позицией по отношению к формированию 

культуры безопасного образа жизни учащихся. 

Отбор данных для матричного анализа осуществлялся на том основании, что 

культура безопасного образа жизни будущего учителя является понятием, 

содержание которого состоит в логических отношениях с дефинициями 

«культура», «образ жизни», «культура безопасности жизнедеятельности», 

«культура здорового образа жизни», «культура безопасности». Следовательно, 

логика его проведения выстраивалась по основным направлениям осмысления 

исследуемого понятия: 

– философских, культурологических, социологических взглядов о культуре 

(М. С. Каган [165], Е. В. Кузнецова [200], Э. С. Маркарян [236], А. Я. Флиер 

[375]), образе жизни (Э. А. Орлова [268], И. В. Романова [316]), безопасности 

(Н. Н. Рыбалкин [319], А. Д. Урсул [368], Ю. В. Фетисова [373], 

Е. А. Ходаковский [382]), уточняющих содержание исследуемого понятия в 

значениях устойчивого развития, индивидуальной и общественной значимости, 
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диалектике сохранения и развития, системы личных и социальных ценностей, 

актуализации нормативно-безопасного поведения, общения и деятельности 

субъекта; 

– совокупности психолого-педагогических воззрений о культурологических 

аспектах профессиональной подготовки участников образовательных отношений 

(B. Л. Бенин [71], Е. В. Бережнова [74], М. В. Корепанова [191], 

В. В. Кузнецов [198], Е. Г. Матвиевская [239], Е. И. Снопкова [344], 

Л. Б. Соколова [345], М. Н. Фроловская [378]) в контексте осмысления 

безопасности (И. А. Баева, С. В. Тарасов [53], Н. А. Лызь [226], И. В. Непрокина, 

О. П. Болотникова, А. А. Ошкина [256], В. П. Прядеин [308]), образа жизни 

(В. В. Гафнер [107], Л. М. Осиновская [270], В. П. Серкин [335]), здорового и 

безопасного образа жизни (Н. П. Абаскалова [13], С. Г. Добротворская [129], 

В. В. Гафнер [108], Т. И. Шукшина [402], Е. А. Югова [408]), востребованных 

социокультурными изменениями российского общества; социальным заказом 

системе образования к воспроизводству жизнеспособного поколения; 

стандартизацией высшего и начального, основного и среднего общего 

образования; определением целевых ориентиров реализации педагогических 

средств становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя в 

образовании; 

– расширения в диссертационных педагогических исследованиях (с 1999 по 

2016 гг.) области определения структурно-содержательных характеристик 

культуры безопасности жизнедеятельности (Л. Н. Горина [117], 

А. А. Есипова [137], А. В. Казьмина [168]), культуры безопасности 

(В. Н. Мошкин [254], К. В. Планкин [294], М. В. Трунов [365]), культуры 

безопасной жизнедеятельности (А. В. Снегирев [343]), педагогической культуры 

безопасности (М. В. Трунов 365 ), культуры безопасности профессиональной 

деятельности (Н. А. Усачев [370]), культуры здорового образа жизни 

(Т. И. Прокопенко [303], Н. И. Соловьева [348], В. Е. Теселкин, В. М. Протопопов 

[361]), культуры здорового и безопасного образа жизни как компонента общей 

культуры человека (К. А. Калустьянц [170]), обеспечивающих многоаспектность 
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рассмотрения процесса становления культуры безопасного образа жизни с учетом 

направлений адаптации в культуре общества, самосохранения и саморазвития, 

минимизации рисков внешних воздействий и внутренних изменений, 

использования конструктивных стратегий поведения в трудных жизненных 

ситуациях.  

I. В ходе реализации ориентационного приема матричного анализа 

установлен временной период закрепления понятий (здорового и безопасного 

образа жизни), лежащих в основе культуры безопасного образа жизни участников 

образовательных отношений, в документах отечественной системы образования, 

связанных с разработкой федеральных государственных образовательных 

стандартов для образовательной сферы (2005–2013). 

В проектах ФГОС начального, основного, среднего общего образования 

(2005–2008) отмечается необходимость реализации педагогическими 

работниками норм СанПиН, регламентирующих жизнедеятельность 

общеобразовательных учреждений (выполнение которых не отвечало в полной 

мере тем переменам, которые происходили в школьном образовании). 

Результатом реализации указанных требований должно выступать создание 

образовательной среды, в том числе «гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся».  

Указанные проекты стандартов (а затем и утвержденные документы) 

ориентируют педагогическую общественность на становление личностных 

характеристик выпускника («портрета выпускника») по ступеням общего 

образования:  

– «выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни» (ФГОС начального образования, 2009);  

– осознанно выполняющего «правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды» (ФГОС основного общего образования, 2010);  
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– осознанно выполняющего и пропагандирующего «правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды» (ФГОС среднего общего образования, 2012). 

Реализация требований ФГОС начального, основного, среднего общего 

образования при итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы, контроля успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов определяет необходимость учета готовности обучающихся к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач, в том числе на основе 

«системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни». 

С этой целью в требованиях данных нормативных документов 

предусмотрена реализация программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни (начальное общее образование), моделей 

организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, отраженных в программе воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного и среднего общего образования. Будущий 

учитель, вне зависимости от профиля обучения, должен быть подготовлен к 

«рациональной организации учебной деятельности и образовательной среды; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе; профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, детского дорожно-

транспортного травматизма; организации системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательных отношений» (ФГОС 

основного общего образования). 

С учетом реализации ориентационного приема матричного анализа 

проведен обзор 48 диссертационных педагогических исследований по культуре 

здорового образа жизни, культуре в аспекте безопасности, защищенных с 1999 по 

2019 гг. (Рисунок 3), установлен период рассмотрения данных понятий как основы 

осмысления содержания понятия «культура безопасного образа жизни будущего 

учителя» (1999–2016). Данный обзор показал приоритетность рассмотрения 

культуры здорового образа жизни и культуры безопасности в аспекте изучения 

охраны и укрепления физического, социального, духовного здоровья участников 
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образовательных отношений, внедрения здоровьесберегающих технологий 

обучения, укрепления устойчивой потребности в реализации нормативно-

безопасных моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

социоприродного и техногенного характера; развитие умений преодолевать 

рискогенные условия социума, предупреждать несчастные случаи для 

самосохранения себя и среды обитания. При этом культурологический аспект 

изучаемых феноменов остается недостаточно разработанным.  
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Рисунок 3 – Количественное распределение защищенных педагогических 

исследований по культуре здорового образа жизни и культуре в аспекте 

безопасности (1999–2019) 

 

II. Гностический прием матричного анализа нацелен на рассмотрение 

дефиниций «культура», «образ жизни», «культура безопасности 

жизнедеятельности», «культура здорового образа жизни», «культура 

безопасности», в интегративном единстве осмысления которых возможно 

наиболее точно отобразить педагогическое содержание и структуру изучаемого 

феномена. 

Матричный анализ многоаспектного знания о культуре безопасного образа 

жизни будущего учителя базируется на идее о том, что исследуемый вид 

культуры является компонентом общей культуры субъекта, обеспечивающим ему 
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адаптацию в культуре общества, самосохранение и саморазвитие в профессии. В 

этой связи значимым выступает изучение дефиниции «культура».  

«Культура» определяется механизмом социального наследования; сферой 

реализации сущностных сил человека; совокупностью материальных и духовных 

творений человека; знаковой системой, сохраняющей опыт поколений; 

предпосылкой человеческого и общественного существования; системой 

ценностей, представлений, образцов поведения, норм, совокупностью способов и 

приемов человеческой деятельности, объективированных в материальных 

носителях (средствах труда, знаках) и передаваемых последующим поколениям, и 

др. (В. К. Белолипецкий 68 , Ю. Г. Волков 99 , М. С. Каган 165 , 

В. М. Межуев 241 , П. А. Сорокин 350 , А. Я. Флиер 375 ). 

Культура признается присущим человеку и социуму явлением 

(М. С. Каган 165 ), результатом взаимодействия людей (А. Я. Флиер 375 ) для 

создания условий самосохранения и саморазвития.  

Культуру безопасного образа жизни мы рассматриваем в синтезе, 

интеграции, единении междисциплинарного знания, рациональных и 

эмоциональных способов отражения человеком действительности, поскольку: 

– культура безопасности жизнедеятельности как социальный и 

социоприродный способ развития (Л. Н. Горина 117 ) выражает степень 

«… зрелости и развитости всей системы социально значимых личностных 

качеств», которая достигается в процессе культуротворческой деятельности; 

– культура безопасности жизнедеятельности, профессиональной 

деятельности как интегральное качество личности (И. Н. Немкова 255 , 

Н. А. Усачев 370 ) характеризует человека, обладающего ценностным 

отношением к себе и окружающим людям, способного к саморазвитию в решении 

практических задач, в том числе в профессиональной сфере; 

− культура безопасности (К. В. Планкин 294 ) выступает общественно 

значимым процессом и результатом творческой деятельности человека;  
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− культура здорового образа жизни как способ организации и развития 

деятельности (В. М. Протопопов 304 ) реализует защиту от угроз причинения 

вреда значимым для человека и общества культурным объектам и явлениям; как 

педагогический феномен формирует представления об образе жизни как 

устойчивом во времени способе его взаимодействия с окружающим миром и 

самим собой на основе анализа, соотнесения результатов своей деятельности с 

целевыми ориентирами, планирования и корректирования способов 

взаимодействия с миром. Отмечается значимость рефлексии своих действий и 

поступков, управления эмоциями в процессе выполнения деятельности, 

отзывчивости на ее положительную динамику. Основополагающим критерием 

культуры здорового образа жизни определена регуляторная гибкость образа 

жизни в выполнении профессиональных задач.  

С феноменом культуры тесно связано понятие «образ жизни» (культура 

влияет на образ жизни, но и образ жизни ежедневно изменяет культуру) 

(В. В. Гафнер 107 ). Образ жизни как культурное явление (А. Я. Флиер 375 ) 

отражает: практическое использование человеком культуры для упорядочения 

своей социальной жизнедеятельности, самореализации в ней (Э. А. Орлова 268 , 

И. В. Романова 316 ), достижения результативности в организованной 

социальной среде; способ бытия, деятельности, общения и отношения, познания, 

преобразования, присвоения и приспособления к среде, формирования, развития и 

становления личности (Ю. С. Мануйлов 233 ); систему деятельностного 

отношения к жизни, обусловленную ценностями человека и его представлением о 

смысле жизни (Л. М. Осиновская 270 ); системную и нормированную 

совокупность форм обыденной жизнедеятельности людей, порядков и способов 

их повседневного существования (В. И. Толстых 364 ).  

Образ жизни рассматривается как объединение условий и процессов, 

структурных и содержательных аспектов адаптации человека в социокультурном 

пространстве, предполагающих возможность вариаций индивидуальных 

проявлений в ходе самореализации (Э. А. Орлова 268 ). Понимание автором 
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образа жизни как динамической социокультурной единицы привносит в значение 

исследуемого понятия «культура безопасного образа жизни» дополнения об 

активном организующем начале человека в становлении исследуемой культуры, 

которое определяется особыми индивидуальными формами его взаимодействия с 

окружающей средой в событийной общности.  

В социологических исследованиях прослеживается взаимосвязь понятий 

«культура» и «образ жизни». Понятие «культура» выражает «возвышенную, 

духовную сторону этой совокупности элементов», а «образ жизни» – 

повседневную, материально-практическую сторону 316, с. 101 . То есть образ 

жизни определяется той стороной культуры, которая проявляет в повседневной 

жизнедеятельности людей совокупность ее материально-практических 

элементов – традиций, обычаев, норм поведения (И. В. Романова [316]). Образ 

жизни, являясь центральной категорией социологии, тесно связан с 

жизнедеятельностью людей и практикой социокультурных изменений, что 

позволяет нам, обосновывая содержание понятия «культура безопасного образа 

жизни», акцентировать внимание на «профессионально-образовательные 

практики», нацеленные на освоение, усвоение и присвоение социально значимых 

ценностей, норм поведения, корпоративных установок для самосохранения, 

саморегулирования и самореализации будущего учителя как субъекта культуры 

безопасного образа жизни.  

В отечественных психолого-педагогических исследованиях понятие «образ 

жизни» обнаруживает связь исследуемого понятия с гуманистическим 

воспитанием как значимым элементом целеполагания, предоставляющим 

возможность свободного выбора будущим учителем методов и форм становления 

культуры безопасного образа жизни учащихся «с позиции жизни, достойной 

человека» (Л. М. Осиновская 270 , Н. Е. Щуркова 406 ); интегративной 

активности (В. П. Серкин 335 ) субъекта образования в организации безопасной 

образовательной среды (И. А. Баева, С. В. Тарасов 53 , О. П. Болотникова, 

И. В. Непрокина, А. А. Ошкина 256 ) в процессе педагогического труда.  
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Считаем необходимым отметить, что рассмотрение понятий «образ жизни» 

и «культура» на уровне общества связано с безоценочными категориями. 

Подтверждение этому мы находим в следующем: философы отмечают 

потребительский образ жизни (Ч. С. Кирвель 177 ); социологи – городской, 

сельский образ жизни (И. В. Бестужев-Лада 75 ); культурологи – коллективный 

образ жизни (А. Я. Флиер 375 ); имеет место рассмотрение американской, 

российской и других видов культур, то есть объективно не существует 

некультурных сообществ или некультурных людей 131, с. 48 . 

Но культура общества как целостное явление образуется во взаимодействии 

людей (Р. Линтон), «…обеспечивает членов данного общества необходимым 

руководством на всем жизненном пути» 218, с. 186 , то есть в культуре 

сочетается объективное и субъективное. В этом смысле образ жизни соизмерим с 

социальной культурой человека в ее практическом применении (А. Я. Флиер 

375 ). Человек может быть успешным социально одобряемым путем, следуя 

культурным общественным образцам или не успешным, если им не реализуются 

социально значимые для данного сообщества ценности. В этом плане культуру 

безопасного образа жизни правомерно рассматривать в «человеческой 

модальности» (метафора по М. С. Кагану 165 ), поскольку генезис культуры 

соотнесен с человеком, осуществляющим поиск путей выживания в мире, 

идентификацию опасностей и способы обеспечения безопасного существования. 

В рамках исследовательских задач необходимо рассмотрение отечественной 

дискурсивной лексической конструкции безопасности как совокупности условий 

защищенности человека (Н. А. Лызь 226 , В. П. Прядеин 308 ), «отсутствие 

опасностей», предполагающей ее положительные значения и одновременную 

безграничность познания в поиске ответов на вопросы: «что такое хорошо?» и 

«что такое плохо?», что сообразно диалектике «безопасно – опасно». 

Безопасность как культурный концепт, «функциональная смысловая целостность 

содержательно воплощается … в понятийно-дискурсивных представлениях, 
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сфокусированных на проблематике выживания и обеспечения благоприятных 

условий жизни человека» (Ю. В. Фетисова 373 ). 

При этом безопасный образ жизни определяется устойчивой «… во времени 

индивидуальной формой поведения человека, которая … обеспечивает 

сохранение жизни», в основе которой «лежит система социально-культурных 

ценностей, приоритетов и предпочтений, проявляющихся в повседневном 

выполнении норм и правил безопасного поведения человека, а также методах и 

средствах их воплощения в жизнь» (В. В. Гафнер 107 ).  

В западноевропейской социокультурной практике в направлении 

непрерывного профессионального развития педагогических работников, охраны 

их труда, образования «на рабочем месте» используется понятие «устойчивый 

образ жизни», аналогичный по смысловым значениям отечественному понятию 

«безопасный образ жизни». В ходе проекта Целевой группы по устойчивым 

образам жизни был проведен всемирный опрос респондентов. Устойчивый образ 

жизни, по мнению респондентов, основан на понимании последствий принятых 

решений, заботе об окружающей среде, людях и сообществах: «Необходимо 

думать о здоровье и благосостоянии, развитии образования, а не только о деньгах 

и вещах» (Великобритания, GSSL, 2010) 386 . 

Следовательно, безопасный образ жизни мы правомерны уточнить как 

процесс реализации будущим учителем социально приемлемых форм 

взаимодействия с окружающей средой в воспроизводстве социально значимых 

ценностей жизни, здоровья, защищенности, знания и труда. Подчеркнем, что речь 

идет и о сохранении его жизни, и о перспективе успешного саморазвития на 

основе реализации основополагающих элементов той культуры, в которой он 

самореализуется. Отметим, что реализация социально значимых ценностей 

культуры безопасного образа жизни в профессиональной педагогической 

деятельности позволяет эффективно реализовать научно-педагогический 

потенциал профессиональной педагогики для решения исследуемой проблемы. 
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В педагогической теории и практике осмысление культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя, на наш взгляд, возможно в контексте близких по 

смыслу понятий: 

– «культура безопасности» (И. С. Алексеева [31], М. В. Головко [114], 

Е. В. Литвина 220 , В. Н. Мошкин [254], С. Н. Пидручная [289], 

К. В. Планкин [294], Т. В. Суворова [353], Д. П. Чагин [389]);  

– «культура безопасного поведения» (С. Р. Асянова [45], 

Ш. О. Исмаилов [163], М. Г. Магомедов 228 , Е. И. Толочко [363]);  

– «культура безопасности жизнедеятельности» (А. В. Балашев [58], 

И. А. Голубева 115 , Л. Н. Горина 117 , А. А. Дронов 134 , А. А. Есипова [137], 

Т. В. Зырянова 152 , И. В. Иовенко [158], А. В. Казьмина [115], 

Л. А. Колыванова [187], С. Э. Косынкина [194], Т. В. Мельникова [243], 

Л. А. Моссоулина [117], И. Н. Немкова [255], А. И. Садретдинова [134]); 

– «культура безопасной жизнедеятельности» (Т. А. Иванова 154 , 

А. В. Снегирев 343 );  

– «культура безопасности профессиональной деятельности» 

(Н. А. Усачев [370]);  

– «культура информационно-психологической безопасности» 

(А. А. Ахметвалиева [50]);  

– «педагогическая культура безопасности» (М. В. Трунов 365 );  

– «культура дорожно-транспортной безопасности» (С. А. Прохорова [307]); 

– «культура безопасности участника дорожного движения (дошкольника)» 

(Т. Б. Соколова 346 ). 

Однако в рамках исследовательских задач необходимо рассмотреть 

смысловое содержание дефиниций «культура безопасности», «культура 

безопасности жизнедеятельности», «культура безопасной 

жизнедеятельности», «культура безопасности профессиональной 

деятельности» и «культура здорового образа жизни», содержательно и 

структурно отражающих следующие идеи:  
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– основные предназначения культуры безопасности – «защита от факторов 

риска, создание безопасных условий жизнедеятельности, развитие безопасной 

жизнедеятельности» (В. Н. Мошкин 254 ); обеспечение нейтрализации «… угроз 

и рисков для основных ценностей и жизненно важных интересов всех субъектов 

школьного сообщества» (М. В. Трунов 365, с. 10 ); «защита от угроз причинения 

вреда значимым для человека объектам или явлениям» 

(К. В. Планкин 294, с. 10 );  

– культура безопасности жизнедеятельности определяется деятельностью 

человека, основанной «на системе социальных норм, убеждений и ценностей», 

обеспечивающей «сохранение его жизни, здоровья и целостности как в 

сиюминутном масштабе времени, так и в будущем» (Л. Н. Горина 117 ); 

рассматривается компонентом профессиональной культуры бакалавра в единстве 

теоретико-прикладной подготовленности и практической способности применять 

специальный инструментарий для решения задач профессиональной деятельности 

(А. В. Казьмина 168, с. 8 ); составной частью культуры человека, которая 

обеспечивает безопасность жизни и деятельности самого человека и окружающих 

людей, природной среды «на основе сформированной системы знаний, умений и 

навыков, личностных качеств и ценностных установок» 

(А. А. Есипова 137, с. 8 ); 

– культура безопасной жизнедеятельности как неотъемлемая часть 

«целостного профессионального мировоззрения будущего учителя 

непосредственно влияет на выбор им моделей поведения, в том числе 

профессионального» (А. В. Снегирев 343, с. 7 ); 

– культура безопасности профессиональной деятельности как интегральное 

качество личности специалиста характеризует степень его готовности к 

саморазвитию, основанному «на глубоком осознании приоритета безопасности 

при решении любых профессиональных задач» (Н. А. Усачев 370, с. 6 ); 

− культура здорового образа жизни как системно-структурное 

(Т. И. Прокопенко 303 ), сложное системное (И. Н. Соловьева 348 ) образование, 

совокупность элементов иных видов культур (О. В. Рихтер 314 ; 
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Т. Павлидис 275 ) отражает в деятельностных аспектах (здоровьесберегающей 

деятельности, стиле жизни) способы удовлетворения потребности и реализации 

ценностного отношения к здоровью, как ресурсу развития и саморазвития 

человека, интегрированные в иные виды деятельности, в том числе 

профессиональную, по обеспечению безопасности (В. М. Протопопов 304 ), 

самоопределение в которой студентов педагогического вуза «имеет 

профессионально ориентированный поэтапный характер» 

(В. Е. Теселкин 361, с. 7 ). 

Взаимодополнительность педагогических взглядов о культуре здорового 

образа жизни и культуре безопасности позволяет отметить связь экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни как новообразования, показателя 

общей культуры человека (К. А. Калустьянц 170 ), элемента его целесообразного 

поведения, отражающего гуманное взаимодействие с окружающим миром. Это 

новообразование, по мнению исследователя, позволяет человеку самостоятельно 

усваивать новые знания и умения, что в нашем исследуемом понятии обретает 

значение саморазвития и самосовершенствования будущего учителя на основе 

сознательного усвоения нового опыта становления культуры безопасного образа 

жизни, успешного решения различных жизненных и учебно-профессиональных 

задач с точки зрения личностного и общественного блага.  

Проведенный матричный анализ исследований культуры в контексте 

безопасности позволил выделить ведущие смысловые единицы изучаемых 

понятий, характеризующих исследуемую культуру в ее интегративной форме в 

единстве:   

– культуры личной безопасности и культуры обеспечения безопасности 

среды обитания (Л. А. Моссоулина 253 );  

– целостного, многоуровневого и многокомпонентного личностного 

образования (И. В. Иовенко 158 ); интегрального качества личности 

(И. Н. Немкова 255 ); структурно-уровневого образования (А. А. Дронов 134 ); 
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интегративного, динамического структурно-уровневого образования 

(В. А. Балашев 58 , И. Н. Немкова 255 );  

– разных видов культур – экологической, здоровья, трудоохранной 

(С. Э. Косынкина 194 ); компонентов деятельности, качеств личности, 

направлении базовой культуры личности (М. В. Головко 114 , 

В. Н. Мошкин 254 ); знаний, умений и навыков, физического, 

интеллектуального, нравственно-этического, художественно-эстетического 

развития, эмоционального восприятия и ответственности за жизнь – свою и 

других людей (И. С. Алексеева 31 ); совокупности знаний о безопасности 

жизнедеятельности человека, нормах и правилах безопасного поведения, 

осознанного отношения к жизни и здоровью человека, умений и навыков 

оберегать свою жизнь, поддерживать здоровье, адекватно вести себя в различных 

жизненных ситуациях (А. И. Садретдинова 326 , Д. П. Чагин 389 ); 

– процесса и результата творческой деятельности человека по защите от 

угроз причинения вреда значимым для него объектам или явлениям 

(К. В. Планкин 294 ). 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в числе 

основного отличительного признака культуры безопасного образа жизни мы 

правомерны выделить ее интегративно-структурную природу (внутреннюю 

интеграцию входящих в ее объем элементов и внешних связей с общей культурой 

личности и культурой общества), которая отражает логическую связь внутреннего 

и внешнего контекстов рассмотрения исследуемого вида культуры, в движении от 

типичных паттернов культуросообразного нормативно-безопасного поведения, 

общения и деятельности будущего учителя к их индивидуальным изменениям с 

позиции педагогической целесообразности, индивидуального и общественного 

блага. 

III. Интегративный прием матричного анализа понятия определяет синтез 

содержания знаниевых конструктов изучаемых дефиниций «культура», «образ 

жизни», «безопасность», «культура безопасности», «культура здорового образа 
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жизни», «культура безопасной жизнедеятельности» для целостности осмысления 

понятия «культура безопасного образа жизни будущего учителя». 

Интегративная природа культуры безопасного образа жизни проявляется на 

уровне положительных отношений будущего учителя к самому себе и другим 

людям, обеспечивает непрерывность повышения его адаптации к различного рода 

опасностям и противодействия им, адекватность поведения в ситуациях риска по 

защите себя и участников образовательных отношений. Проявляя связи будущего 

учителя с внешней и внутренней средой, культура безопасного образа жизни 

отражает элементы, свойственные безопасному типу поведения личности, такие 

как: нравственность, междисциплинарность знаний, положительное отношение к 

труду, готовность к адекватным действиям в нестандартных ситуациях, 

самоконтроль, коллективизм, организованность, саморегуляция. 

Необходимо отметить, что в понятие «культура безопасного образа жизни 

будущего учителя» заложена общемировая идея образования для устойчивого 

развития, идея непрерывного образования субъектов образования 

(О. Г. Тавстуха 356 ). Ориентир на устойчивое развитие, коэволюцию 

человечества и биосферы влечет изменения «… социальной сущности самой 

антропогенной деятельности» и, как следствие, педагогического труда с позиции 

культуры безопасного образа жизни; реализацию инноваций «… во всех 

практически параметрах бытия», что объективно требует оптимального 

управления природно-ресурсным потенциалом, социокультурной сферой, 

понятийным знанием (А. Д. Урсул 369, с. 257 ). Становление ноосферы требует 

нравственного разума и обретения «… им новых качеств, которыми ранее разум 

не обладал» 369, с. 394 .  

Культура безопасного образа жизни будущего учителя связана с этикой 

заботы о себе (С. Кьеркегор 208 , С. М. Фуко 379 , С. С. Хоружий 384 ), 

концептуальными основами философии безопасности (Н. Н. Рыбалкин 319 , 

Е. А. Ходаковский 382 ); психологическими (А. И. Донцов, 

Е. Б. Перелыгина 130 , Ю. П. Зинченко 149 ), социальными (М. Б. Лига 217 , 
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П. А. Кисляков 179 , В. Н. Кузнецов 199 ), педагогическими (О. В. Писарь 291 ) 

взглядами на обеспечение личной безопасности и здоровьесбережение 

(А. Р. Масалимова 450 ), формированием качеств личности безопасного типа 

(Н. А. Лызь 226 , Л. И. Шершнев 400 ), минимизацией педагогических рисков 

(И. Г. Абрамова 15 ), нормативной жизнедеятельностью, порядком, законом и 

качеством жизни на основе нравственного творчества.  

В определении исследуемого понятия значимость приобретают регулятивы 

будущего учителя с окружающим миром, согласующиеся с положениями 

антропокосмизма как системообразующего элемента ноосферного сознания и 

поведения человека (В. Н. Сагатовский 325 ): человек и мир друг для друга; 

становящееся всеединство; единство свободы и ответственности за выбор и 

творчество; понимание уникальности и риска любого творческого решения; 

чувство меры на основе разума, неформализуемых велений совести; духовность 

как сопричастность; солидарность как взаимодополнительность в общем деле; 

игра как бескорыстное переживание радости; поступок как самореализация через 

ответственность; герменевтическая конструктивность как учет в достижении 

своей цели, целей и ценностей других субъектов; правда, искренность, 

серьезность; чувство меры.  

В качестве философского смыслового содержания понятия «культура 

безопасного образа жизни будущего учителя» мы принимаем следующие 

положения: 

– мировоззренческие установки «… преображения человеком природы по 

законам общества» (М. С. Каган 165 ); гуманизм как идеология самосохранения 

подрастающего поколения, человечества (Э. С. Маркарян 236 ); 

– гармоничное взаимодействие будущего учителя с окружающей средой на 

основе надбиологических программ: традиций, стандартов, обычаев, языка и др. 

(В. С. Степин 352 , А. Я. Флиер 375 ). Своеобразие индивидуальной культуры 

будущего учителя со свойственными ей устоявшимися способами взаимодействия 

со средой, программ и паттернов успешной самореализации изменяет параметры 
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образовательной среды, ее условия, которые могут быть опасными как для него 

самого, так и для других участников образовательных отношений. С этих позиций 

культуру безопасного образа жизни будущего учителя мы рассматриваем как 

средство диалога культур, трансляцию ее социально значимых ценностей в 

синхронизации мультисценарного педагогического взаимодействия, основанного 

на конструировании продуктивных межличностных взаимоотношений субъектов 

образования (Ю. С. Тюнников, М. А. Мазниченко 367 ). Исследуемый вид 

культуры особенно важен в педагогической профессии, поскольку основное 

предназначение учителя – ввести в мир культуры другого человека, не имеющего 

устойчивую во времени индивидуальную форму поведения во взаимодействии с 

ее предметным миром; 

– специфика человеческой активности, которая, в отличие от иных живых 

систем, интегративна, основана на понимании культуры как «надбиологической 

универсальной технологии» (Э. С. Маркарян [236]), которая стимулирует, 

мотивирует, программирует деятельность будущего учителя; выступает 

«… мерой и способом формирования и развития сущностных сил субъекта 

образования в ходе его социальной деятельности» (Л. Н. Коган 182 ), в единстве 

которых будущий учитель обретает социально приемлемые способы 

взаимодействия со средой, нормативность поведения. Культура в обыденном 

сознании – норма, образец, на который должно равняться (В. Е. Давидович, 

Ю. А. Жданов 139, с. 30 ). На наш взгляд, культура безопасного образа жизни 

будущего учителя соотносится с качеством его профессионального труда и 

способностью к саморазвитию (Н. Б. Гребенникова 118 ); предопределяет 

рациональный выбор моделей профессионального поведения 

(А. В. Снегирев 343 ). 

Следовательно, смысловое содержание исследуемого понятия дополняется 

мировоззренческой компонентой личности будущего специалиста. Это особенно 

ценно для современного учителя, его самосохранения, саморегуляции, 

самореализации в адаптивном взаимодействии (А. П. Горячев, 

Н. К. Сергеев 332 ) с динамичной, неоднородной образовательной средой, что 
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позволяет учитывать своеобразие и уникальность индивидуальных особенностей 

субъектов образования в установках на безопасность, реализацию 

культурологических основ безопасного образа жизни в профессии; в 

совокупности индивидуальных ценностей, знаний, умений, опыта организации 

профессионально-образовательных практик становления исследуемого вида 

культуры, проявляющихся в качествах личности (гуманности, самостоятельности, 

ответственности). 

Взаимосвязь мотивационных установок будущего учителя в отношении к 

самому себе и условиям жизнедеятельности с системой профессиональных 

ценностей, проективным мышлением, конкретно-предметными знаниями о 

культуре безопасного образа жизни обеспечивает ему успешность адаптации в 

профессии, реализации профессиональных функций по достижению высокой 

результативности труда в нормативных границах трудовой сферы. Доказано, что 

человеку присуще менять индивидуальную форму поведения, осваивая новые 

образцы коллективного сосуществования, что особенно актуально для интеграции 

будущего учителя в профессиональное сообщество. Субъект образования по 

отношению к культуре является не только ее продуктом, но и потребителем, 

транслятором, творцом (М. С. Каган 165 , А. Я. Флиер 375 ). Он привносит в 

среду себя, «… направленность своего сознания, свое жизненное кредо» 

(Т. М. Дридзе 133 ). А значит, проявлением культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя мы правомерны считать способность его адекватного 

реагирования на изменения образовательной среды, спонтанное возникновение 

рисков и рассматривать исследуемый феномен как профессионально-личностное 

качество, обеспечивающее приобретение опыта культуросообразного, 

нормативно-безопасного поведения, общения и деятельности субъекта. 

Субъект образования безопасность познает на основе распознавания 

положительных и отрицательных внешних воздействий и внутренних изменений 

(Н. Н. Рыбалкин 319 ). Будущий учитель, не способный воспринимать 

окружающий мир и себя самого сквозь призму возникающих в социуме и системе 

образования рискогенных ситуаций, утрачивает жизнеспособность. Данное 

качество позволяет ему: 
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– адаптироваться и осуществлять саморегуляцию (А. В. Махнач, 

А. И. Лактионова 240 );  

– сохранять свою целостность, соответствовать требованиям социального 

бытия и человеческого предназначения (Е. А. Рыльская 321 ); 

– реализовывать личностный ресурсный потенциал, использовать 

конструктивные стратегии поведения в трудных жизненных ситуациях 

(А. А. Нестерова 257 );  

– успешно функционировать и гармонично развиваться 

(Н. П. Гурьянова 124 );  

– преодолевать кризисные и экстремальные ситуации, связанные с 

личностным и профессиональным развитием (Э. Ф. Зеер 147 );  

– обеспечивать нормативную жизнедеятельность (А. Н. Сухов 354 ) в 

рамках создания условий сохранения, формирования, созидания здоровья 

обучающихся (С. Г. Добротворская 129 , А. Г. Маджуга 229 , 

Т. Ф. Орехова 266 , Д. Г. Сидоров 336 , Е. А. Югова 408 );  

– воспроизводить себя, культуру, отношения, преодолевая опасности 

(А. С. Ахиезер 48 ). 

Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

возможно на основе авторского понимания педагогических явлений с позиции 

культурологических основ безопасности в образовании, обнаружения их 

личностной значимости для саморазвития, порождения нового педагогического 

знания в проблемных ситуациях (А. А. Орлов 267 ), фундамент которого 

составляют совокупность методологических способностей, мировоззренческие и 

предметно-конкретные знания об исследуемой культуре, «определяющие 

ценностные ориентиры, стилевые характеристики педагогического мышления» 

(Е. И. Снопкова 344 ) и позволяющие реализовать взаимосвязанную 

совокупность нормативно-безопасных, культуросообразных и 

здоровьесозидающих позиций, способов мыследеятельности и типов знания в 

развивающейся системе педагогической деятельности, безопасном поведении 

(Е. Л. Григорьева, Е. В. Быстрицкая 122 ).  
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Учитель, владеющий культурой безопасного образа жизни: 

– ценит человека вне зависимости от культурной и социальной 

принадлежности, статуса, образованности и культурности, признает его право на 

свободу самовыражения, человеческое счастье, самореализацию; 

– обладает методами познания педагогической реальности и своей 

самореализации в ней; 

– осуществляет свой выбор живой душой и разумом; 

– умеет определять путь неконфликтного, гармоничного сосуществования с 

природой, обществом, культурой, субъектами образования; 

– уважает разные образы жизни людей, не ущемляющие право других 

действовать сообразно своим устремлениям; 

– уточняет, корректирует свой образ жизни в зависимости от условий 

образовательной среды и внутренних возможностей;  

– способен к осознанному выбору методов и форм безопасной 

образовательной траектории в границах ценностной общности педагогического 

сообщества.  

Таким образом, матричный анализ позволяет дать авторскую трактовку 

понятия «культура безопасного образа жизни будущего учителя». Культура 

безопасного образа жизни рассматривается ценностно-смысловой доминантой 

профессиональной деятельности будущего учителя, профессионально-

личностным качеством, интегрирующим социально значимые ценности (жизнь, 

здоровье, защищенность, знание, труд), представления о самосохранении, 

саморегуляции, самореализации, убеждения и умения их трансформации, 

демонстрации для обретения учащимися личностных смыслов культуры 

безопасного образа жизни.  

Отличие от известных близких по смыслу понятий («культура безопасной 

жизнедеятельности», А. В. Снегирев [343]; «педагогическая культура 

безопасности», М. В. Трунов [365]) заключается в выделении аксиологических 

приоритетов персональной ответственности студента педагогического вуза, 

определяющих закономерные изменения в мировоззрении и профессиональном 

поведении, в способах освоения и передачи учащимся культуросообразных 

моделей безопасного образа жизни в современном социуме. 



144 

 

На основе матричного анализа, междисциплинарного синтеза содержания 

знаниевых конструктов изучаемых дефиниций («культура», «образ жизни», 

«безопасность», «культура безопасности», «культура здорового образа жизни» 

«культура безопасной жизнедеятельности») определена структура культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя, которая интегрирует эмотивно-

ценностный, информационно-гносеологический, праксиологический компоненты 

и определяется на основе комплекса критериев и соответствующих им 

показателей: мотивационно-ценностного (ориентация на социально значимые 

ценности культуры безопасного образа жизни; стремление к организации 

безопасного образа жизни; профессиональная направленность на реализацию 

социально значимых ценностей), познавательного (мировоззренческие и 

предметно-конкретные знания о культуре безопасного образа жизни; 

представления о себе как о субъекте культуры безопасного образа жизни в 

профессии), поведенческого (профессионально-личностное благополучие; опыт 

нормативно-безопасного поведения в учебно-профессиональной сфере; 

готовность к прогнозированию, принятию ответственных решений, 

самоконтролю, самодисциплине). 

Основание эмотивно-ценностного компонента культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя составляет аксиологическое ядро безопасного 

образа жизни, центрированное на ценности Человека (кардинальной в плане 

защиты его прав жить, мыслить и действовать в соответствии своим ориентирам) 

и образования в опосредованном ее воплощении в жизнь с учетом «заботы о себе» 

в «заботе о других». Аксиологическое ядро безопасного образа жизни составляют 

социально значимые ценности (жизнь, здоровье, защищенность, знание, труд) как 

субъектно познанные, осознанные и внутренне принятые педагогические нормы, 

регулирующие отношения между субъектами образования в диалектике 

«хорошо – плохо», что сообразно диалектике «безопасно – опасно».  

Эмотивно-ценностный компонент проявляется в осознании будущим 

учителем высшей ценности культуры безопасного образа жизни, убежденности в 

необходимости трансляции позитивных образцов нормативно-безопасного 
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поведения для обретения учащимися личностных смыслов культуры безопасного 

образа жизни. Данный компонент культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя определяет направленность профессиональной подготовки будущего 

учителя на осознанный выбор методов и форм профессионально-образовательной 

траектории становления культуры безопасного образа жизни, обеспечивает 

непрерывность его образования в избранной сфере деятельности.  

Информационно-гносеологический компонент культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя включает взаимосвязь мировоззренческих и предметно-

конкретных знаний, а также понимание будущим учителем педагогической 

ситуации в аспекте представления о себе как субъекте культуры безопасного 

образа жизни. Мировоззренческие знания ориентируют будущего учителя на 

неконфликтное взаимодействие с самим собой, обществом, природой; понимание 

единства мира и педагогической реальности, способы его постижения и 

самореализации в нем, проявляющиеся в самостоятельности, гуманности, 

ответственности, безопасности. Предметно-конкретные знания отражают: пути и 

средства повышения резервных возможностей организма в режиме непрерывного 

образования; смысл педагогических норм и стандартов, СанПиН организации 

образовательного процесса, техники безопасности в предметно-преобразующей 

активности с точки зрения педагогической целесообразности, личностного и 

общественного блага; профилактику рисков исследуемого процесса и алгоритмы 

действий в случае возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

оптимальный педагогический выбор в решении профессиональных задач.  

Праксиологический компонент культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя объединяет в себе умения по предотвращению рисков 

исследуемого процесса в образовании проективные и инструментальные умения 

предотвращения педагогических рисков в образовании, владение способами 

культуросообразной и здоровьесберегающей деятельности, направленными на 

готовность к прогнозированию, принятию ответственных решений за сохранение 

жизни и здоровья участников образовательных отношений, безопасный образ 

жизни, овладение навыками самоконтроля и самодисциплины с учетом 

безопасной нормативности поведения в бытовой сфере и педагогическом труде 
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(четкое соблюдение требований ФГОС начального, основного, среднего общего, 

высшего образования, нормативов, предписаний, инструкций профессионального 

стандарта педагога, СанПин и других нормативных документов).  

Значимым в праксиологическом компоненте выступает овладение будущим 

учителем умениями организации профессионально-образовательных практик 

становления культуры безопасного образа жизни, целостно характеризующих его 

образ жизни как безопасный в значениях устойчивого профессионального 

саморазвития, способности к самообразованию, расширению опыта нормативно-

безопасного поведения, успешности интеграции в педагогическое сообщество.  

В исследовании обосновано профессионально-контекстное содержание 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя, которое базируется на 

осмыслении категории контекста (А. А. Вербицкий 97 ), выполняющей 

смыслообразующую функцию выстраивания ценностно-ориентированных и 

нормативно-безопасных отношений студента с миром, другими людьми, 

определения собственной жизненной и профессиональной позиции по отношению 

к обеспечению культуры безопасного образа жизни участников образовательных 

отношений (Рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Профессионально-контекстное содержание культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя 
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При разработке профессионально-контекстного содержания культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя мы руководствовались тем, что 

любой вид активности в образе жизни человека сообразен логике преобразования 

предмета в продукт деятельности, интериоризации – трансформации 

интерпсихического в интрапсихическое (Л. С. Выготский 103 ). 

Исследуемый феномен представлен контекстами:  

– внешним (аксиологическое пространство культуры общества, 

отражающее мироощущение эпохи, поведение людей, их сознание, ритм жизни, 

отношение к образу жизни, ценности (А. Я. Гуревич 123 ); мировые тенденции в 

профессиональной подготовке педагогических кадров; социальный заказ на 

трансляцию ценностей и педагогического опыта культуры безопасного образа 

жизни подрастающему поколению; вызовы реального и ближайшего будущего в 

образовании; среда образовательной организации; микроокружение; организация 

образовательного процесса с учетом соотнесения нормативно-безопасных 

культуросообразных действий с будущей профессиональной и социальной 

деятельностью; новые профессиональные стандарты и образовательные 

технологии);  

– внутренним (своеобразие и уникальность индивидуальных особенностей, 

установок будущего учителя на безопасность в образовании, самосохранение и 

самореализацию в профессии; совокупность индивидуальных ценностей, знаний, 

умений, опыта организации профессионально-образовательных практик 

становления культуры безопасного образа жизни, проявляющихся в качествах 

личности (гуманности, самостоятельности, ответственности).  

Таким образом, проведенный матричный анализ позволил ввести в научный 

оборот понятие «культура безопасного образа жизни будущего учителя», которое 

выступает ценностно-смысловой доминантой профессиональной деятельности 

будущего учителя, профессионально-личностным качеством, интегрирующим 

социально значимые ценности (жизнь, здоровье, защищенность, знание, труд), 

представления о самосохранении, саморегуляции, самореализации, убеждения и 

умения их трансформации, демонстрации для обретения учащимися личностных 
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смыслов культуры безопасного образа жизни. Исследуемый феномен представлен 

внешним и внутренним контекстами. Структура культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя интегрирует эмотивно-ценностный, информационно-

гносеологический, праксиологический компоненты, определяется на основе 

комплекса критериев (мотивационно-ценностного, познавательного, 

поведенческого) и соответствующих им показателей. 

Культура безопасного образа жизни будущего учителя как ценностно-

смысловая доминанта профессиональной деятельности, профессионально-

личностное качество определяет его профессиональную направленность, 

обеспечивает осознанный выбор методов и форм профессионально-

образовательной траектории становления культуры безопасного образа жизни; 

способствует самостоятельному выбору содержания и способов реализации 

профессионально-образовательных практик становления культуры безопасного 

образа жизни на основе адекватного восприятия и понимания педагогической 

ситуации, оценочных суждений в достижении продуктивности учебной и 

квазипрофессиональной деятельности; проявляет персональную ответственность 

будущего учителя за формирование культуры безопасного образа жизни 

учащихся в образовании на основе претворения в жизнь социально значимых 

ценностей, успешности интеграции в педагогическое сообщество. 

 

2.2. Смысловые ориентиры становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя 

 

В параграфе представлены смысловые ориентиры становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя (сохранения, развития, созидания); 

обоснованы инвариантные и вариативные элементы конфигуратора, механизм 

становления исследуемого вида культуры. 

 

Теоретический анализ проблемы исследования обусловил выбор понятия 

«становление» в качестве базового, целесообразно отражающего качественное 
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изменение личности будущего учителя как субъекта культуры безопасного образа 

жизни в диалектике внешних и внутренних факторов профессионального 

саморазвития. 

Становление в философии – процесс существования явления, которое «уже 

началось, но еще не приобрело завершенной формы» [374]; связано с движением 

к истине, с познанием бытия (Н. Н. Рыбалкин 319 ), субъективацией – 

становлением субъекта (А. Е. Смирнов 341 ), переходом от одной 

определенности бытия к другой, восхождением от низших форм 

действительности к высшим, движением смыслов, обретением новых смыслов 

жизни и деятельности, возникновением наличного бытия (Л. Е. Балашов 59 ). 

Познающий субъект на различных этапах своего становления меняет способы 

своего существования, траекторию самодвижения, сохраняется и развивается.  

Понятие «становление» отражено в педагогической науке посредством 

рассмотрения «становления субъекта образования в целесообразно 

организованной педагогической реальности» (И. А. Колесникова 186 ) как 

процесса движения к определенному состоянию, связанного с приобретением 

новых признаков и форм характера, мышления [183], с переходом развития от 

меньшей к большей степени сложности (Т. А. Ольховая 265 ).  

Выявлено, что «становление» – это поэтапный процесс прогрессивных 

изменений личностных характеристик участников образовательных отношений и 

педагогических явлений, обеспечивающий: социализацию субъекта, его 

саморазвитие (Л. С. Гребнев 119 ); организацию и нормирование непрерывной 

трансляции социально значимого опыта от поколения к поколению в диалектике 

генетической программы и социализации личности (П. И. Пидкасистый 288 ); 

развитие человеческих качеств обучающегося, его способностей к управлению 

своей жизнью, реализации духовного потенциала (Н. А. Лызь 225 ); духовную 

зрелость, нравственную личностную свободу, творение целостного гуманного 

мира по «мере жизни человеческой» (А. П. Валицкая 95 ); принципиальную 

направленность содержания и форм учебного процесса на духовное развитие, 
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ценностное гуманистическое мироощущение, реализацию творческих сил в 

профессионально-педагогической деятельности (В. А. Сластенин 338 ).  

Но в педагогике становление рассматривается и как процесс изменения 

индивида и результат его образования, социализации [98] в последовательных и 

закономерных модификациях его психики и биологической природы 119 , 

осуществляющихся под влиянием внешних и внутренних, социальных и 

природных, управляемых и неуправляемых факторов, расширения отношений к 

миру, себе и другим.  

Для нашего исследования важно учесть становление личности в профессии, 

которое рассматривают как процесс овладения знаниями, умениями, навыками, 

профессиональным опытом (А. В. Карпов 174 , Е. А. Климов 181 ); изменение 

профессионального мировоззрения личности студента относительно обучения и 

будущей профессии (И. А. Колесникова 186 ).  

Достижение вершин профессионального становления требует 

преобразования ценностно-смысловых отношений, образа «Я – будущий 

профессионал»; восхождения студента к личностным и профессиональным 

ценностям (Т. А. Ольховая 265 ); непрерывности культуросообразного 

самоопределения в разнообразных жизненных и профессиональных ситуациях 

(Н. Н. Никитина 258 ).  

Психологи понятие «становление» рассматривают как прогрессивные 

личностные преобразования, движение к более высокому уровню развития 

(Э. С. Зеер 147 , В. И. Слободчиков 340 ) под влиянием социальных воздействий 

и собственной активности, направленной на самосовершенствование и 

самореализацию (Л. И. Анцыферова 39 ).  

Становление взаимосвязано с развитием и формированием. Для нашего 

исследования важно уточнение, что становление «богаче по своему содержанию», 

поскольку оно вбирает в себя не только формообразование, но и «обогащение 

этой формы определенным качественным наполнением» (О.Г. Тавстуха 356 ). 

Следовательно, становление предполагает субъективацию развития, 
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приобретающего положительные значения устойчивости, взаимосвязанной с 

безопасностью, осуществляемой по прогрессивной линии (А. Д. Урсул, 

А. Л. Романович 368 ). 

Понятие «развитие» в педагогике понимается объективным процессом 

природы, общества и мышления, в котором происходят количественные и 

качественные преобразования (В. А. Сластенин 338 ); естественным 

становлением единства духовных, физических, нравственных личностных качеств 

(А. С. Белкин 67 ); внутренним последовательным количественным и 

качественным изменением физических и духовных сил человека 

(В. С. Кукушин 202 ). 

Понятие «формирование» в педагогике осмыслено как целенаправленная 

деятельность субъекта в движении к желаемому результату. Формирование 

означает придание чему-либо формы, устойчивости, законченности. Однако оно 

может приобретать и негативное значение, как «формовка извне, которая 

забывает о внутреннем самодвижении человека» (А. А. Остапенко 273 ).  

В исследовании культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

понятие «становление» правомерно понимать в единстве развития и 

формирования. Прежде всего, необходимо учитывать, что будущий учитель сам 

осуществляет выбор способа самосохранения и саморазвития, исходя из своих 

убеждений, установок, знаний, умений, навыков, опыта взаимодействия с 

образовательной средой.  

С другой стороны, следует признать целесообразность реализации 

педагогических мер для его развития, поскольку: «Живое тело развивается и 

существует лишь при наличии внешних воздействий на него» (С. В. Белов 63 ). 

Учет внутреннего самодвижения учителя в культуре, наряду с формированием, 

означает становление (Н. Н. Никитина 258 ), связанное с преодолением 

кризисных явлений, которые перестраивают его сознание и обеспечивают 

профессиональную жизнедеятельность. 
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Следовательно, становление обнаруживает свойства актуальной 

личностной и социальной значимости для модификации личностных 

характеристик субъекта; раскрытие его внутреннего неповторимого содержания и 

уникальности под влиянием социального окружения и собственной активности в 

распредмечивании и опредмечивании окружающей реальности с ориентацией на 

освоение, усвоение и присвоение социально значимых ценностей. 

На основании вышеизложенного и обоснования содержания культуры 

безопасного образа жизни (в первой главе исследования) нами введено в научный 

оборот понятие «становление культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя» как социально обусловленный, специально организованный и 

педагогически сопровождаемый процесс поэтапного изменения социально 

значимых ценностей, мировоззренческих представлений, индивидуального опыта, 

образцов профессионального поведения и коммуникации, обеспечивающий 

нравственно-гуманистическую направленность реализации трудовых функций 

будущего учителя. 

Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

выступает: 

– с одной стороны, как социально обусловленный процесс, четко 

реагирующий на изменение социокультурной ситуации в социуме (установка на 

личностную и общественную безопасность); модификацию содержания 

профессиональной подготовки, связанной с принятием новых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного, среднего 

общего, высшего образования, с обновлением трудовых функций и действий 

педагога, отраженным в профессиональном стандарте педагога (связанным с 

культурой безопасного и здорового образа жизни);  

– с другой стороны, как специально организованный и педагогически 

сопровождаемый процесс, предусматривающий в ходе профессиональной 

подготовки создание условий освоения будущим учителем предметно-

конкретных и мировоззренческих знаниевых конструктов о культурологических 

основах обеспечения безопасного и здорового образа жизни учащихся; усвоение 
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социально значимых ценностей жизни, здоровья, защищенности, знания и труда и 

обновленного функционала профессиональной деятельности; становление 

личностного опыта нормативно-безопасного поведения в образовании; 

определяющий успешность адаптации выпускника при вхождении в профессию 

на современном рынке образовательных услуг. При этом необходимо признать 

целесообразность реализации педагогических мер для становления исследуемого 

вида культуры и одновременно учет того, что будущий учитель сам осуществляет 

выбор способа внутреннего самодвижения в культуре безопасного образа жизни, 

путей культуросообразного самосохранения, саморазвития и самореализации, 

исходя из своих накопленных в вузе и жизни убеждений, установок, знаний, 

умений, навыков, опыта взаимодействия с другими с точки зрения личностного и 

общественного блага.  

Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

выступает непрерывным процессом прогрессивного изменения профессионально-

личностного качества, определяемого устойчивой образовательной активностью 

субъекта в ходе поэтапного овладения культурой безопасного образа жизни, 

обретения ее смысла и ценностей, их целенаправленного качественного 

преобразования и трансляции в педагогической деятельности.   

Цель становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, 

понимаемого в широком смысле как становление человека в культуре общества, 

сообразна цели образования как практики культуропорождения 

(Е. В. Бондаревская 81 ). Процесс становления культуры безопасного образа 

жизни, реализуемый в ходе профессиональной подготовки будущего учителя, 

связан:  

– с профессиональной сферой будущего учителя (освоением области 

культуры безопасного образа жизни как составляющей общей и 

профессиональной культуры; овладением культурно-педагогическим наследием);  

– с общественной жизнью (полноценной социализацией в обществе, 

продуктивной адаптацией в профессии, реализацией своего профессионального 
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предназначения с учетом сформированного чувства ответственности за других 

людей и сохранение среды жизнедеятельности); 

– с личностной сферой (идентификацией себя с профессиональным 

сообществом, направленностью к педагогическому поиску, безопасной 

практической реализации инноваций в образовании с учетом ориентации на 

защищенность участников образовательных отношений, минимизацию 

возникающих угроз при развитии, воспитании и обучении учащихся). 

Основополагающим базисом становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя выступает реализация требований ФГОС 

образовательной сферы: 

– выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования в развитии у будущего учителя 

культуросообразных оснований нормативно-безопасного поведения, общения и 

деятельности;  

– соответствие подготовки выпускника педагогического вуза федеральным 

государственным образовательным стандартам начального, основного, среднего 

общего образования в аспекте участия в проектировании безопасной 

образовательной среды образовательной организации и формированию культуры 

безопасного образа жизни учащихся; 

– реализация профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в установлении 

социально значимых ценностей исследуемой культуры в образовании.  

В исследовании обоснованы смысловые ориентиры процесса становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя: 

– сохранения (определяет снижение негативных воздействий социума и 

образования, предотвращение рискогенных ситуаций в педагогической 

деятельности, установление социально значимой ценности защищенности 

будущего учителя для увеличения его восприимчивости к педагогическому 

образованию, формирование культуры безопасного образа жизни учащихся, 
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осмысление ответственности за результат своих действий в профессии, умение 

создавать психологически безопасные отношения); 

– развития (ориентирует на актуализацию в образовательной среде 

педагогического вуза социально значимых ценностей жизни и здоровья в 

ценностно-смысловой организации процесса становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя, усиление практико-ориентированной 

направленности педагогической подготовки студента с учетом прогнозируемых 

тенденций развития педагогики безопасности и наукоемких технологий, 

формирование умений безопасной практической реализации педагогических 

инноваций);  

– созидания (обусловливает изменение содержания профессиональной 

подготовки студента с учетом приоритетов личностной и общественной 

безопасности, ценностного отношения к себе как к профессионалу, реализации 

культуросообразных основ профессиональной деятельности для самого себя, 

окружающих, среды жизнедеятельности; сосредотачивает на претворение в 

профессионально-образовательных практиках ценностей знания и труда для 

развития у будущего учителя новых способов и средств достижения жизненных и 

профессиональных целей, нового безопасно ориентированного мышления и 

сознания, значимых «здесь и сейчас» и в перспективе будущего при реализации 

безопасного способа поведения во благо жизни и развития взрослеющего 

человека; задает необходимость непрерывного самосовершенствования в 

вопросах обеспечения культуры безопасного образа жизни в образовании). 

Смысловые ориентиры процесса становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя: 

– устанавливают связь культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя: на метасистемном уровне – с созидающей стратегией 

профессиональной подготовки студента; на внутрисистемном уровне – с 

реализацией развивающего потенциала образовательной среды педагогического 

вуза для расширения у будущего учителя опыта минимизации педагогических 

рисков в риск-упреждающем профессиональном поведении, общении и 
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деятельности; на личностном уровне – с ценностными ориентациями в вопросах 

формирования культуры безопасного образа жизни учащихся, с достижением 

пределов роста безопасной реализации трудовых функций и действий в 

образовании; 

– определяют этапность становления исследуемой культуры 

(ориентационный, адаптационный, преобразующий этапы) в логике освоения 

культурологических основ безопасного образа жизни, обеспечения нормативно-

безопасного поведения участников образовательных отношений по претворению 

социально значимых ценностей (жизнь, здоровье, защищенность, знание, труд), 

знаний, умений в профессионально-образовательных практиках становления 

культуры безопасного образа жизни; 

– задают пути становления компонентов культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя (эмотивно-ценностного, информационно-

гносеологического, праксиологического) в интеграции педагогических мер и 

солидарной ответственности субъектов за освоение норм и ценностных 

установок культуросообразного безопасного поведения в педагогическом 

образовании;  

– обнаруживают превентивные свойства профессионального 

самообразования и саморазвития будущего учителя как субъекта культуры 

безопасного образа жизни в увеличении продуктивности его учебно-

профессиональной активности, спроецированной на потребностный образ 

безопасной педагогической реальности и самореализации в ней.  

Определение содержания смысловых ориентиров процесса становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя (сохранения, развития, 

созидания) потребовало разработку модельного конфигуратора становления 

исследуемой культуры на основе научных разработок В. А. Лефевра [216], 

позволяющего систематизировать представления об исследуемом процессе в 

проекции на несколько экранов, связывающих между собой инвариантные и 

вариативные элементы реализации изучаемого феномена (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Модельный конфигуратор становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 
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Конфигуратор становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя содержит: 

– инвариантные элементы: философские основания (базовые субъектные 

парадигмы в типах научной рациональности: субъект – объект, субъект – субъект, 

субъект – саморазвивающийся рефлексивно-активный метасубъект); ведущие 

подходы (аксиологический, деятельностный, контекстный); этапы 

(ориентационный, адаптационный, преобразующий); 

– вариативные элементы: функции (предъявления социально-

профессиональных норм и установок; содействия профессионально-личностному 

развитию будущего учителя; проектирования профессионально-образовательных 

практик становления культуры безопасного образа жизни); профессионально-

образовательные практики (ценностно-мировоззренческие, профессионально-

познавательные, культуросозидательные); тактики (самосохранения, 

саморегуляции, самореализации) стратегии становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность инвариантных и вариативных 

элементов исследуемого процесса определены реализацией механизма влияния 

профессиональной подготовки студента в педагогическом вузе на становление 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя (целеполагание – 

ценностная ориентация на социально значимые ценности – субъект-субъектный 

характер взаимодействия участников образовательных отношений – овладение 

содержанием культуры безопасного образа жизни для трансляции ее учащимся – 

профессиональная направленность субъектов – самореализация в исследуемой 

культуре). 

Реализация основных элементов модельного конфигуратора становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя определяет непрерывный 

переход будущего учителя от одного уровня культуры безопасного образа жизни к 

другому (более совершенному), основанному на осознанности ее ценностей и 

смысла, свободе выбора, социальной ответственности, чувстве «меры» 

воздействия, развитой способности «изменять, измерять и излагать» 



159 

 

(Е. Н. Волкова 100 ) для формирования культуры безопасного образа жизни 

учащихся. 

Овладение будущим учителем содержанием исследуемой культуры 

осуществляется с учетом тонкого и мягкого регулирования педагогического 

сопровождения изучаемого процесса и «запуска» состояний самоорганизации, 

саморегулирования, самосозидания, потенциально заложенных в личностной 

системе студента, на основе освоения: социально значимых ценностей культуры 

безопасного образа жизни, ориентированных на поддержание ценности Человека 

и образования, инвариантных в диалоге культур; системы мировоззренческих и 

предметно-конкретных знаний о культуре безопасного образа жизни; 

представлений о себе как о ее субъекте; проективных и инструментальных 

умений, опыта профилактики организационно-технологических и личностных 

рисков в реализации культуросозидающих профессионально-образовательных 

практик безопасного образа жизни. 

Рассмотрим более подробно этапность перехода (ориентационный, 

адаптационный, преобразующий) становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя в реализации смысловых ориентиров исследуемого 

процесса с помощью содержательных характеристик модельного конфигуратора. 

Смысловой ориентир сохранения способствует переводу будущего учителя 

на более высокий уровень культуры безопасного образа жизни в реализации 

ориентационного этапа исследуемого процесса, осуществляемого: 

– в субъект-объектной парадигме классического типа научной 

рациональности по философскому основанию (субъект – объект культуры 

безопасного образа жизни, субъект личностной безопасности); 

– посредством ценностно-мировоззренческих профессионально-

образовательных практик; 

– в тактике самосохранения стратегии становления культуры безопасного 

образа жизни студента; 

– на основе аксиологического подхода к реализации функции предъявления 

будущему учителю социально-профессиональных норм и установок 
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культуросообразного нормативно-безопасного поведения, общения и 

деятельности для достижения жизненной и профессиональной успешности. 

Субъект-объектная парадигма классического типа научной 

рациональности (субъект – объект культуры безопасного образа жизни, субъект 

личностной безопасности) создает «преграды» для кооперации участников 

образовательных отношений в целях поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности и полноценного освоения культуры безопасного образа 

жизни. На данном этапе исследуемый процесс ограничен рамками целей и 

личностных норм, установок будущего учителя на основе врожденной 

способности к самосохранению, регулирующих нормативно-безопасную 

деятельность и ее результаты с позиции безопасности собственного «Я». 

Восприятие педагогической профессии ориентирует его в установлении 

собственных границ безопасной реализации трудовых функций и действий вне 

учета ориентации на освоение социально значимых ценностей для оптимальной 

реализации культурологических основ безопасного образа жизни в 

общеобразовательной школе.  

В этой связи на ориентационном этапе осуществляется механизм влияния 

профессиональной подготовки студента в педагогическом вузе на становление 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя (целеполагание – 

ценностная ориентация на социально значимые ценности), что позволяет 

управлять исследуемым процессом посредством реализации функции 

предъявления будущему учителю социально-профессиональных норм и 

установок культуросообразного нормативно-безопасного поведения в диалектике 

«хорошо – плохо» и «опасно – безопасно», смыслообразования и присвоения 

содержания процесса становления культуры безопасного образа жизни для 

профессиональной самореализации.  

На этапе реализуются идеи аксиологического подхода посредством 

аксиологически насыщенного содержания профессиональной подготовки 

будущего учителя, осваивающего и присваивающего комплекс социально 

значимых ценностей (жизнь, здоровье, защищенность, знание, труд), как 
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смыслообразующих основ становления исследуемой культуры, формирования у 

молодого поколения культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Ориентационный этап становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя реализуется пространственной связью динамического 

временного рядя «прошлое – настоящее – будущее», предопределяющего 

воспроизводство социально значимой ценности защищенности студента, 

непрерывность педагогических традиций наследования исследуемого вида 

культуры, связности нормативно-процедурных представлений субъекта о ней как 

регулятиве социальной, профессиональной и личностной успешности.  

Реализация смыслового ориентира сохранения исследуемого процесса 

предполагает, прежде всего, создание условий в образовательной среде 

педагогического вуза для ориентации будущего учителя на реализацию 

ценностно-мировоззренческих профессионально-образовательных практик 

становления культуры безопасного образа жизни, проявляющихся в 

обращенности к Другому в со-чувствии, со-мыслии, со-действии.  

Отметим, что образовательная среда педагогического вуза как некое 

внешнее является «конститутивным элементом самоидентичности субъекта» 

(А. Е. Смирнов 341 ), фактором нахождения смысла профессии и себя в 

культуре безопасного образа жизни. Будущий учитель переживает становление 

внешним, воспринимает и оценивает условия, опосредующие становление 

культуры безопасного образа жизни, с учетом готовности отвечать перед собой 

за последствия собственных действий, взятия на себя ответственности за 

результаты своей активности (В. А. Петровский 286 ) посредством 

формирования образа должной (безопасной) педагогической реальности и 

самореализации в ней, эмоциональной включенности в целесообразное 

использование полученных знаний и опыта нормативно-безопасного поведения. 

Значимым на ориентационном этапе выступает тактика самосохранения 

стратегии становления культуры безопасного образа жизни для определения 

собственной позиции в освоении, усвоении и присвоении социально значимых 

ценностей, позитивного стимулирования будущего учителя к овладению 
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знаниями о себе как субъекте культуры безопасного образа жизни. Тактика 

самосохранения реализуется в комплексе отношений будущего учителя «Я – 

природный индивид» с учетом локуса «физического Я» (осознание схемы тела, 

физического развития и т. п.); психического локуса (знание собственных 

типологических и эмоционально-волевых особенностей и т. д.), 

культурологического локуса (осмысление ценностей культуры безопасного образа 

жизни для реализации в профессии). Д. М. Мехонцева 246  считает, что главная 

цель субъекта образования – самосохранение, то есть сохранение жизни и 

совокупности личностных качеств, без которых выполнение трудовых функций и 

действий будущего специалиста невозможно или некачественно.  

Отметим, что смысловой ориентир сохранения процесса становления 

культуры безопасного образа жизни студента отражает педагогическую максиму 

«Помоги», основанную на предвидении будущим учителем последствий своего 

влияния, как вещного – материального, так и идеального («… как слово наше 

отзовется…»), создании необходимого потенциала для взращивания личности 

безопасного типа поведения. Сохранение предшествует развитию, поскольку 

развитие – это внутренний процесс психических новообразований, которым 

нельзя управлять в буквальном смысле слова, а можно лишь обусловить, создав 

предпосылки для внутренней саморегуляции личности (Н. М. Таланчук 357 ) на 

основе принятия смысла культуросообразной безопасной самореализации в 

педагогической деятельности. 

Смысловой ориентир развития способствует переходу будущего учителя на 

более высокий уровень культуры безопасного образа жизни при реализации 

адаптационного этапа исследуемого процесса, осуществляемого: 

– в субъект-субъектной парадигме классического типа научной 

рациональности по философскому основанию (субъект – субъект культуры 

безопасного образа жизни, субъект личностной и общественной безопасности); 

– посредством профессионально-познавательных профессионально-

образовательных практик; 
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– в тактике саморегуляции стратегии становления культуры безопасного 

образа жизни студента; 

– на основе деятельностного подхода к реализации функции содействия 

профессионально-личностному развитию будущего учителя. 

Субъектная линия в психологической науке неклассического типа научной 

рациональности парадигмы «субъект – субъект» уточняет представления: о 

событийности культуросообразного нормативно-безопасного педагогического 

взаимодействия субъектов культуры безопасного образа жизни, каждый из 

которых является одновременно личностью безопасного типа поведения по 

отношению к другому; о способности будущего учителя выстраивать 

собственные культуросообразные основания нормативно-безопасной 

жизнедеятельности и видеть себя строящим данные основания для учащихся. 

Будущий учитель как субъект культуры безопасного образа жизни в своих 

деяниях, поступках, творческой самодеятельности обнаруживается, проявляется, 

созидается и определяется (С. Л. Рубинштейн 317 ) в рамках сопряжения 

культурных смыслов с личностно значимыми для участников образовательных 

отношений.  

Адаптационный этап становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя осуществляется в реализации социально значимых ценностей 

жизни и здоровья; обусловлен спецификой профессиональной подготовки 

студента в педагогическом вузе, для которого характерны: эмоционально-

психологический, поведенческо-речевой контакт смыслообразующих субъектов; 

«трехстороннее, неразъемное, двусубъектное системное отношение»: студент – 

педагог – содержание педагогического образования в контексте культуры 

безопасного образа жизни (Л. М. Перминова 283 ). 

На данном этапе реализуется механизм влияния профессиональной 

подготовки студента в педагогическом вузе на становление культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя (субъект-субъектный характер взаимодействия 

участников образовательных отношений – овладение содержанием культуры 

безопасного образа жизни для трансляции ее учащимся), что позволяет управлять 
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исследуемым процессом посредством реализации функции содействия 

профессионально-личностному развитию будущего учителя в реализации 

потенций с учетом осмысления целей и последствий своих культуросообразных 

нормативно-безопасных профессиональных действий, расширения 

профессионального сознания и опыта будущего учителя как субъекта культуры 

безопасного образа жизни.  

Значимым при этом выступает организация фасилитирующего 

взаимодействия, согласования интересов и ценностей участников 

образовательных отношений в логике обретения ценностно-смыслового 

единства с миром и самим собой для совершенствования умений и навыков 

культуросообразной безопасной реализации профессиональной и социальной 

деятельности (Т. Н. Гущина 127 ), роста личной и общественной 

ответственности за безопасность в образовании. Исследуемый процесс 

рассматривается в объединении двух планов: «со-бытийной общности» и 

«личного» опыта будущего учителя, осуществляющегося на основе субъектной 

активности и самостоятельности (А. К. Осницкий 272 ), саморегуляции 

(О. А. Конопкин 189 , О. В. Лебедева, Ф. В. Повшедная 211 , 

В. И. Моросанова 251 ). 

Адаптационный этап предполагает реализацию деятельностного подхода 

во взаимодополнительности с аксиологическим, характеризующим будущего 

учителя как деятельностного субъекта, осваивающего область культуры 

безопасного образа жизни в ходе приобретения смыслов культуропорождения и 

культуросозидания, переустанавливающего собственные границы саморазвития в 

изменяющихся условиях профессионального труда, нацеленного на формирование 

у учащихся готовности к культуросообразной и здоровьесозидающей 

деятельности. Деятельность будущего учителя выступает способом его 

отношения к культуре безопасного образа жизни, средствам самоорганизации и 

самосовершенствования в учебно-профессиональной деятельности, пониманию 

результата коммуникации и солидарной ответственности за последствия 
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педагогического труда, взаимному изменению позиций, ценностных ориентаций 

знаниевых конструктов участников данного процесса. 

На данном этапе целесообразно создание условий для проявления 

самостоятельности будущего учителя в становлении культуры безопасного 

образа жизни, расширяющей его возможности в антиципационной 

состоятельности. Антиципационная состоятельность рассматривается как 

развитие «способности будущего учителя прогнозировать рискогенные ситуации 

формирования культуры безопасного образа жизни учащихся в будущем и 

определять способы их преодоления, действовать на основе этого прогноза, 

предвосхищать ход событий и собственное поведение» с позиции защищенности 

от неприемлемых рисков, угроз, опасностей и вызовов (В. Д. Менделевич 244 ). 

Значимым на адаптационном этапе выступает тактика саморегуляции 

стратегии становления культуры безопасного образа жизни для активизации 

созидающих потенций будущего учителя на основе осмысления им целей и 

последствий своих профессиональных действий для себя, других людей, 

общества, изменения социально-ролевых способов самоорганизации, 

самоконтроля, самокоррекции, стремления к самоэффективности с позиции 

приоритета личностной и общественной безопасности.  

Данная тактика реализуется: в событийности педагогического 

взаимодействия; в комплексе отношений будущего учителя «Я – социальный 

индивид», «Я – Личность безопасного типа поведения – учащийся»; в образе «Я – 

взаимодействующее» («Я глазами других» и «Собственное видения себя»). 

Тактика саморегуляции основана на опыте нормативно-безопасного поведения 

будущего учителя, проявляющегося в способности сохранять стабильность 

восприятия миробытия, быстро переориентироваться при возникновении 

опасности для безопасного образа жизни участников образовательных отношений 

и достигать эффективности педагогической деятельности в условиях внешних 

изменений социальной и образовательной среды. 

Отметим, что смысловой ориентир развития процесса становления 

культуры безопасного образа жизни студента отражает педагогическую максиму 
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«Поддержи», основанную на актуализации мотива достижений, создании для 

будущего учителя условий перевода нереализованной возможности (образа «Я») в 

действительность как субъекта безопасного образа жизни, готового действовать в 

непредсказуемых условиях, стремящегося к непрерывному 

самосовершенствованию и самореализации с учетом повышения культурного и 

профессионального уровней.  

Смысловой ориентир созидания способствует продвижению будущего 

учителя на более высокий уровень культуры безопасного образа жизни в 

реализации преобразующего этапа исследуемого процесса, осуществляемого: 

– в парадигме постнеклассического типа научной рациональности по 

философскому основанию (субъект – саморазвивающийся рефлексивно-активный 

метасубъект); 

– посредством культуросозидательных профессионально-образовательных 

практик; 

– в тактике самореализации стратегии становления культуры безопасного 

образа жизни;  

– на основе контекстного подхода к осуществлению функции 

проектирования профессионально-образовательных практик становления 

культуры безопасного образа жизни. 

В постнеклассической парадигме явно прослеживается тенденция 

процессуальности категории «субъект», самостных процессов: самоопределения, 

самосознания, субъектификации, субъективации. В центре внимания парадигмы 

постнеклассического типа – «субъект – метасубъект» (В. Е. Лепский 215 ); 

человекоразмерные саморазвивающиеся системы (В. С. Степин 352 ); субъект – 

саморазвивающийся рефлексивно-активный метасубъект; формирование таких 

высокоразвитых духовных качеств будущего учителя, как рефлексивность, 

ответственность, креативность, самостоятельность, инициативность, критичность, 

мобильность, работоспособность, необходимых для минимизации негативных 

факторов, угроз, возникающих в педагогической деятельности, защиты себя и 

учащихся, социума и природы от рискогенных ситуаций.  
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Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

сообразно процессу субъективации характеризует его как субъекта подвижного и 

открытого, конкретного и не самотождественного, вбирающего в себя всю 

глобальность социального порядка (А. Е. Смирнов 341 ).  

Преобразующий этап становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя реализуется в «одновременности» диалектики обучения и 

самообучения, воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, 

образования и самообразования, в ходе которых студент должен не просто 

освоить культурологические основы исследуемого вида культуры в образовании, 

а проникнуться (осознать) необходимость быть частью системы безопасной 

жизнедеятельности в обществе, воспитать в себе нормативно-безопасные начала 

поведенческой профессиональной деятельности, то есть формировать в себе 

культуру безопасного образа жизни для трансляции ее смыслов и ценностей 

учащимся, самореализации в педагогическом труде (Т. В. Зырянова 152 ).  

При этом значимо взаимодействие субъектов в разнообразных формах 

организованности, ориентированных на развитие субъектности каждого 

(Т. А. Ольховая 265 , Л. Г. Пак 276 ) как личности безопасного типа поведения 

для постоянного обновления новыми смыслами предметно-конкретных и 

мировоззренческих знаний, социально значимых ценностей, конструктивных 

отношений, представлений в области культуры безопасного образа жизни. На 

преобразующем этапе исследуемого процесса самостоятельное определение 

«меры» воздействий будущего учителя на себя самого и других людей придает 

специфику его культуросообразному нормативно-безопасному поведению, 

общению и деятельности, образу жизни. Важно то, что будущий учитель способен 

управлять своими природными склонностями и «правилами организации 

здоровьесозидающей и культуросообразной деятельности», которые освоены им в 

социально обусловленном, специально организованном и педагогически 

сопровождаемом процессе поэтапного изменения социально значимых ценностей, 

мировоззренческих представлений, индивидуального опыта, образцов 

профессионального поведения и коммуникации.  
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Преобразующий этап предполагает реализацию контекстного подхода во 

взаимодополнительности с аксиологическим и деятельностным. Контекстный 

подход способствует самосозиданию и саморазвитию будущего учителя в 

освоении контекстного содержания и усилении практической направленности 

профессиональной подготовки, нацеленной на становление культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя. «Забота о себе» как внутреннее содержание 

«заботы о других» в рамках контекстного подхода предполагает самоизменение в 

ритме изменений окружающей (саморазвивающейся, образовательной) среды и 

социума.  

Достигается сверхзадача, стоящая перед педагогическим вузом, – создать 

предпосылки для становления учителя, «… способного находить и реализовывать 

жизненные и профессиональные смыслы» (Ю. В. Сенько, 

М. Н. Фроловская 331 ), понимающего и осмысливающего незавершимость 

человеческого развития и совершенствования в профессии, способного для 

обеспечения культуры безопасного образа жизни участников образовательных 

отношений своевременно изменять свой образ жизни сообразно динамичным 

социокультурным изменениям.  

На данном этапе осуществляется механизм влияния профессиональной 

подготовки студента в педагогическом вузе на становление культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя (профессиональная направленность субъектов – 

самореализация в исследуемой культуре), что позволяет управлять исследуемым 

процессом посредством реализации функции проектирования профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни для 

качественной защиты субъектов образования, самосохранения от деструктивных 

тенденций.  

Реализация смыслового ориентира созидания проявляет персональную 

ответственность будущего учителя за реализацию ценностей знания и труда в 

культуросозидательных профессионально-образовательных практиках, 

определяющих непосредственное освоение культурологических основ 

безопасного образа жизни при решении стандартных и творческих 
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образовательных задач в ситуациях самоорганизации, нравственного выбора и 

самооценки.  

Педагогическая максима на этом этапе – «Не навреди». Претворение 

социально значимых ценностей знания и труда реализуется на основе понимания 

и внутреннего принятия будущим учителем различий между субъектами 

образования, уважения и поддержки других людей (их ценностного значения), 

использования упреждающего фактора риска времени, защиты от рискогенных 

ситуаций, оказания помощи в выстраивании индивидуальной траектории 

становления культуры безопасного образа жизни. 

Значимым на преобразующем этапе выступает тактика самореализации, 

которая содействует осмыслению будущим учителем ценности знания и труда в 

культуросообразной и здоровьесозидающей деятельности, формированию 

позитивного отношения к профессии, как к способу полноценной жизни и 

трудовой деятельности, для качественной защиты субъектов образования, 

самосохранения от деструктивных тенденций в комплексе отношений «Я – 

субъект культуры безопасного образа жизни». Саморазвитие будущего учителя 

как субъектное содержание становления культуры безопасного образа жизни 

происходит в режиме реального времени в сосуществовании с субъектным 

изменением образовательной среды и социума в целом. Оптимальность 

формирования культуры безопасного образа жизни учащихся подконтрольна 

будущему учителю как субъекту культуры безопасного образа жизни.  

Для характеристики исследуемого процесса важно понимание того, что в 

любой педагогической ситуации будущий учитель остается субъектом культуры 

безопасного образа жизни. Разница между уровнями исследуемой культуры 

состоит в ролевой позиции субъекта образования как субъекта культуры 

безопасного образа жизни к обеспечению культурологических основ безопасной 

жизнедеятельности: личной, общественной, общей. В первом случае 

(интериоризованной субъектности) будущий учитель сознательно работает над 

собой; во втором (экстериоризованной субъектности) – он неосознанно 

помещает себя в ситуации вынужденного развития (Е. Ю. Коржова 192 ); в 
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третьем – он способен менять ролевую позицию в зависимости от педагогической 

ситуации в совокупности реализации профессионально-образовательных практик 

становления культуры безопасного образа жизни. 

Отметим, что переход будущего учителя от одного уровня культуры 

безопасного образа жизни к другому осуществляется нелинейно – в 

непрерывности и одновременной дискретности, вследствие неравномерности 

профессионального развития (Э. Ф. Зеер 147 ). Флуктуации динамических 

состояний культуры безопасного образа жизни, связанные с изменениями образа 

жизни, освоением профессиональной роли, порождают критические моменты в ее 

становлении (точки бифуркации), которые инициируют осознанные или 

неосознанные, но кардинальные сдвиги траектории ее развития, что стимулирует 

профессиональное сообщество педагогического вуза к пересмотру, обновлению 

методов, форм педагогического образования для его направления по 

прогрессивной линии изменений.   

Исследуемый процесс начинается с момента поступления будущего учителя 

в педагогический вуз и продолжается до его окончания. Вектор изучаемого 

процесса меняет свое направление как минимум дважды – в кризисных точках 

(бифуркациях) – точках разрушения старых структур и возникновения веера 

возможностей для перехода в новое качество для постоянного обновления 

новыми смыслами – знаний, отношений, пониманий, соответствующих переходу 

«учебная деятельность – квазипрофессиональная деятельность – учебно-

профессиональная деятельность» (А. А. Вербицкий 97 ), отражая 

многовариантность выбора качественно различных путей становления у будущего 

учителя исследуемого вида культуры.  

При этом выявлено, что становление культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя характеризуется неравномерностью, наличием 

содержательных, личностных и организационно-технологических рисков, 

которые проявляются как на стадии профессиональной подготовки, так и в ходе 

самостоятельной деятельности по освоению содержания и способов реализации 

профессионально-образовательных практик становления исследуемой культуры: 
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– содержательные риски: недостаточная готовность будущего учителя к 

конструированию индивидуальной образовательной траектории становления 

данного вида культуры, недооценка осмысления им нравственных ограничений, 

связанных с ответственностью за последствия педагогической деятельности; 

– личностные риски: нарушение витальных (жизненных) основ безопасного 

образа жизни студента в условиях знаниево-центрированной и авторитарной 

парадигмы образования, несформированность позитивной шкалы социально 

значимых ценностей, недооценка студентом обретения опыта организации и 

трансляции профессионально-образовательных практик становления культуры 

безопасного образа жизни для самореализации в сфере педагогического труда; 

– организационно-технологические риски: неэффективное использование 

развивающего потенциала образовательной среды педагогического вуза в целях 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, отсутствие 

корреляции содержания профессиональной подготовки будущего учителя с 

реальной ситуацией становления культуры безопасного образа жизни студента. 

Преодоление первых предполагает обогащение содержания 

педагогического образования мировоззренческими и предметно-конкретными 

знаниями о культуре безопасного образа жизни; минимизация вторых 

обеспечивает преодоление знаниево-центрированной, авторитарной позиции 

педагога и «объектной» позиции студента педагогического вуза, 

несформированности у него позитивной шкалы социально значимых ценностей; 

устранение третьих ориентировано на создание развивающей образовательной 

среды педагогического вуза, обеспечивающей становление культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя, реализацию солидарной ответственности за нее 

участников образовательных отношений. 

Знание и своевременное предупреждение, снижение последствий 

выявленных содержательных, личностных и организационно-технологических 

рисков определяют минимизацию неустойчивости проявлений и вариативности 

временных периодов становления культуры безопасного образа жизни у каждого 

студента, позволяют достигнуть прогнозируемого исследовательского результата, 
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обогащают проблемное поле педагогической рискологии в педагогическом 

образовании.  

Таким образом, в исследовании выявлены следующие смысловые 

ориентиры становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя: 

– сохранения (предотвращение рискогенных ситуаций в педагогической 

деятельности, осмысление ответственности за результат своих действий в 

профессии, умение создавать психологически безопасные отношения); 

– развития (усиление практико-ориентированной направленности 

педагогической подготовки студента с учетом прогнозируемых тенденций 

развития педагогики безопасности и наукоемких технологий); 

– созидания (изменение содержания профессиональной подготовки студента 

с учетом приоритетов личностной и общественной безопасности, формирования 

нового безопасно ориентированного мышления и направленности на постоянное 

саморазвитие и самореализацию во благо формирования безопасного образа 

жизни взрослеющего человека). 

Обоснованы инвариантные (философские основания, научные подходы, 

этапы) и вариативные (функции, профессионально-образовательные практики, 

тактики стратегии) элементы модельного конфигуратора становления культуры 

безопасного образа жизни студента в смысловых ориентирах (сохранения, 

развития, созидания), реализуемые посредством механизма влияния 

профессиональной подготовки студента в педагогическом вузе на становление 

исследуемой культуры; обеспечивающие будущему учителю успешную 

адаптацию к условиям будущей профессиональной деятельности, 

самоопределение в культуре безопасного образа жизни и самореализацию в ней, в 

неотделимости и взаимообусловленности личностного и профессионального, 

внешнего и внутреннего контекстов исследуемой культуры.  

Выявленные смысловые ориентиры процесса становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя  

– в стратегическом направлении отражают перспективу подготовки 

социально востребованного выпускника педагогического вуза, которая 
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осуществляется в комплексе тактик (самосохранения, саморегуляции, 

самореализации) стратегии изучаемого процесса, обеспечивающих обретение 

учащимися личностных смыслов культуры безопасного образа жизни;  

– в содержательно-процессуальных характеристиках определяют 

обоснованный выбор педагогических средств решения задач поэтапного освоения 

будущим учителем опыта организации профессионально-образовательных 

практик становления культуры безопасного образа жизни для достижения учебно-

профессиональной успешности;  

– в критериально-оценочных характеристиках способствуют минимизации 

содержательных, личностных и организационно-технологических рисков для 

интеграции будущего учителя в профессиональное сообщество. 

 

2.3. Развивающий потенциал образовательной среды педагогического 

вуза в становлении культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

 

В параграфе охарактеризован развивающий потенциал образовательной 

среды педагогического вуза в совокупности ресурсов (нормативно-

ориентационного, содержательно-информационного, коммуникативно-

деятельностного) и возможностей (смысловых, интеграционных, 

преобразующих), способствующих становлению культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя. 

 

Интерес к определению сложносоставного характера понятия 

«развивающий потенциал образовательный среды педагогического вуза» 

предполагает выявление содержания дефиниций «потенциал» и 

«образовательная среда» в интегративном единстве, позволяющих наиболее 

точно отобразить содержание и структуру изучаемого понятия в целях 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя. 

Обобщенная категория «потенциал» трактуется как: свойственные любой 

качественной определенности средства, возможности, источники, 
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дополнительные силы, определяющие оптимальное функционирование феномена; 

структурный ресурс достаточной мощности, проявляющийся в деятельности и 

обусловливающий достижение поставленных целевых ориентиров; способ 

перехода одного в другое, обладающее новым качеством, актуализация 

возможности в действительность.  

Потенциал отражает источники, латентные возможности и ресурсы, 

которые под влиянием определенно созданных условий, целенаправленно 

организованных мер, содержат движущие силы развития, формирования, 

становления чего-либо, проявленности новых дополнительных сил, средств и 

способностей. 

Потенциал как «сила», «возможность», «запас», «источник», «потенция», 

«резерв», «ресурс» (Е. С. Заир-Бек 143 , А. В. Кирьякова 178 , 

В. Г. Рындак 324 , А. П. Тряпицына 278 ) характеризует диалектику 

внутреннего и внешнего. Как правило, в числе внутренних элементов потенциала 

рассматривается то, что определяет развитие, становление, формирование 

исследуемого объекта; в числе внешних – его результат. Актуализация имеющего 

потенциала в совокупности ресурсов и возможностей позволяет продуктивно 

существовать и развиваться, двигаться вперед к высоким целям посредством 

перехода из потенциального состояния (возможного) в актуальное 

(действительное). 

В современных научных разработках образовательная среда выступает как: 

окружающее субъекта социопространство, сфера проявления активности 

индивида, его ближайшего развития и действования (Н. Ф. Талызина [358]), 

воссоздающая личность в рамках интериоризации присущей среде установок, 

взглядов, нормативов (Ю. С. Мануйлов [234]); «многомерный конструкт, 

необходимый для оптимального профессионального и социального становления 

будущего специалиста (конструирование собственного «Я» в рамках соотношения 

«Я и другие» – «Я и профессионалы», развитие способности к самореализации и 

самоактуализации, инициирование устремленности к личностному и 

профессиональному росту)» (Л. С. Выготский 103 ); результат проектирования 
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образования, возникающий в ходе деятельного освоения субъектом культурных 

фактов, которые презентуют единство мира в его связи с самим человеком 

(И. Г. Шендрик [399]). Среда «опосредствует» сознание, поведение субъекта, 

создает условия, базу для удовлетворения основных потребностей, 

осуществления деятельности (П. Г. Щедровицкий 404 ), присвоения ценностных 

ориентиров, формирует образ жизни личности.  

На основе вышеизложенного нами уточнено понятие «развивающий 

потенциал образовательной среды педагогического вуза» как совокупность 

ресурсов (нормативные документы, организационные образовательные процессы, 

взаимодействие участников образовательных отношений, фирменные атрибуты, 

специфика области профессиональной подготовки, ниши видов активности и т. д., 

проявляющиеся де-факто, при необходимости) и возможностей (специально 

организованная совокупность внешних благоприятных обстоятельств в вузе, 

определяющая достижение конкретной цели), которые имеются в наличии и 

могут быть мобилизованы профессорско-преподавательским коллективом для 

оптимального становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя в контексте определенных педагогически целесообразных действий. 

Обращение к характеристике развивающего потенциала образовательной 

среды педагогического вуза в становлении культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя основано на теоретическом обобщении научных разработок 

Ю. С. Мануйлова 234 , И. Г. Шендрика 399  (определяющих возможности 

проектирования образовательной среды как сферы развития и саморазвития 

субъекта), положений Л. И. Божович 79  (рассматривающей среду как 

интеграционное единство внутренних процессов развития и внешних условий, 

определяющих динамичность развития и новые качественные новообразования 

личности), исследований Л. С. Выготского 103  (акцентирующего внимание на 

среду, выступающую в роли источника развития), позиций В. А. Ясвина 466  

(отмечающего специфику рассмотрения среды как совокупности определенных 

взаимосвязанных локальных сред, определяемых совокупностью условий, 

которые окружают человека, взаимодействуют с ним, реализуют возможности для 
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его развития), идей В. И. Панова 277 , В. И. Слободчикова 340  (определяющих 

компоненты среды, влияющие на развитие личности).  

В характеристике развивающего потенциала образовательной среды 

педагогического вуза выделяют ее функциональное назначение: данная среда – это 

то, что: 

– окружает субъекта образования (непосредственное микро- и 

макроокружение; профессиональная, студенческая и другие общности и группы; 

профессорско-преподавательский состав; корпоративная миссия вуза; 

организационные средства и технический инструментарий профессиональной 

подготовки будущего учителя в области становления культуры безопасного 

образа жизни, сферы проявлений культуросообразной и здоровьесозидательной 

деятельности участников образовательных отношений; совокупность 

пространственно-предметных характеристик и т. д.); 

– опосредует профессионально-личностное развитие студента и 

предопределяет становление культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя посредством реализации функций (генерирования инновационных 

педагогических идей с позиции безопасности профессиональных действий; 

трансфера социально значимых ценностей, мировоззренческих и предметно-

конкретных знаний; развития нормативно-безопасного, инновационно-

ориентированного мышления; выработки жизненной позиции и программ 

профессионально-личностной культуросообразной жизнедеятельности; создания 

перспективного образа будущего, непрерывного обучения). 

С учетом исследовательских задач необходимо определение 

классификационных оснований выделенных ресурсов и возможностей 

развивающего потенциала образовательной среды педагогического вуза, 

обеспечивающих становление культуры безопасного образ жизни будущего 

учителя.  

Изучение содержательных характеристик ресурсов образовательной среды 

в целях становления исследуемой культуры происходило на основе осмысления 

классической теории ресурсов, рассматривающей данный феномен как 
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имеющиеся в наличии в образовательной организации средства, определяющие 

качество протекания исследуемого процесса.  

Ресурсы развивающего потенциала образовательной среды педагогического 

вуза для становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

классифицированы нами и представлены совокупностью: 

– нормативно-ориентационного, задающего ориентир целеполагания 

освоения знаний, умений, ценностей и смыслов культуры безопасного образа 

жизни в рамках нормативных документов в сфере образования, определяющего 

«границы педагогически ответственного действия» будущего учителя и их 

регулирование; 

– содержательно-информационного, представленного основными 

профессиональными образовательными программами, рабочими программами 

дисциплин, практик, курсов по выбору, внеаудиторной деятельности, 

образовательными технологиями, информационным обеспечением, в комплексе 

нацеленными на овладение студентом культурой безопасного образа жизни; 

– коммуникативно-деятельностного, отражающего продуктивность 

педагогического взаимодействия в реализации профессионально-образовательных 

практик становления культуры безопасного образа жизни участников 

образовательных отношений, обогащения опыта самоконтроля и саморегуляции в 

обеспечении культурологических основ безопасных условий жизнедеятельности, 

опыта прогнозирования, профилактики, минимизации, противодействия факторам 

педагогического риска. 

Для классификации выделенных возможностей развивающего потенциала 

образовательной среды вуза в становлении исследуемой культуры мы 

основывались на теории ожидаемой полезности (Д. Канеман, А. Тверски [172]) в 

контексте их предполагаемой продуктивности, направленности на минимизацию 

рискогенных ситуаций в образовании и оптимальной представленности выбора 

вида культуросообразной и здоровьесозидающей деятельности.  
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В исследовании классифицированы три группы возможностей 

развивающего потенциала образовательной среды педагогического вуза в 

становлении культуры безопасного образа жизни будущего учителя:  

– смысловые (освоение, усвоение, присвоение будущим учителем социально 

значимых ценностей в специально организуемых ситуациях образовательного 

процесса вуза, самостоятельной деятельности и педагогической практике; 

нахождение и принятие личностных смыслов, значений становления культуры 

безопасного образа жизни для профессиональной самореализации);  

– интеграционные (синтез междисциплинарных знаний о культуре 

безопасного образа жизни, динамика гуманитарных перемен в образовании, их 

переориентация из плоскости «технократического знания» в плоскость культуры);  

– преобразующие (приобретение и передача опыта культуры безопасного 

образа жизни учащимся в рамках сопряжения культурных смыслов с личностно 

значимыми для участников образовательных отношений; реализация 

профессионально-образовательных практик становления культуры безопасного 

образа жизни на основе поведенческой этики, культуросообразного поведения, 

гармонизации взаимоотношений субъектов образования). 

В исследовании на основе идей В. И. Панова 277 , В. А. Ясвина 466  нами 

выделены сферы образовательной среды педагогического вуза, в рамках которых 

осуществляется актуализация выделенных возможностей и ресурсов 

развивающего потенциала, обеспечивающие становление исследуемого вида 

культуры будущего учителя: 

– нормативно-культуросообразная (функционал вуза, заданный 

социальным заказом общества на реализацию нормативного cоциально-ролевого 

функционала учителя как субъекта культуры безопасного образа жизни; 

корпоративный дух, традиции, ритуалы образовательной организации высшего 

образования; эталон представителя педагогической профессии); 

– дидактико-профессиональная (содержание, технологии, методы и формы 

организации образовательного процесса профессиональной подготовки будущего 

учителя, связанные с созданием и распространением мировоззренческих и 
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предметно-конкретных знаний о культуре безопасного образа жизни, 

целенаправленным формированием профессионально значимых качеств 

студента);  

– интеракционно-продуктивная (многообразие выбора ниш самореализации 

в разнообразных видах профессионально-образовательных практик становления 

культуры безопасного образа жизни, способов межличностной и деловой 

коммуникации участников образовательных отношений, являющихся носителями 

определенного профессионального опыта, опыта культуры безопасного образа 

жизни). 

Проявление активности будущего учителя в нормативно-

культуросообразной, дидактико-профессиональной, интеракционно-

продуктивной сферах образовательной среды вуза обеспечивает:  

– включение студента в разнообразные виды профессионально-

образовательных практик становления исследуемой культуры с учетом 

организационных средств и технического инструментария обучения в вузе; 

– восхождение к социально значимым ценностям (жизнь, здоровье, 

защищенность, знание, труд) и трансформацию «категории безопасности» в 

«категорию смысловой значимости» для реализации трудовых педагогических 

функций;  

– освоение знаниевых культурологических конструктов о реализации 

собственного предназначения для формирования культуры безопасного образа 

жизни учащихся, минимизации возникновения последствий рискогенных 

ситуаций в профессии и средств их предупреждения;  

– формирование профессионально значимых качеств, необходимых для 

нормативно-безопасной жизнедеятельности и успешной интеграции в профессию.  

И чем грамотнее педагогический коллектив конструирует 

образовательную среду педагогического вуза в выделенных сферах, чем 

насыщеннее и целостнее будущий учитель использует ресурсы и возможности 

развивающего потенциала образовательной среды вуза, тем успешнее процесс 

становления культуры безопасного образа жизни. 
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Рассмотрим более подробно взаимосвязанные ресурсы (нормативно-

ориентационный, содержательно-информационный, коммуникативно-

деятельностный) и заложенные в них возможности (смысловые, интеграционные 

и преобразующие), реализуемые в сферах образовательной среды 

педагогического вуза (нормативно-культуросообразной, дидактико-

профессиональной и интеракционно-продуктивной), обеспечивающие процесс 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя (Рисунок 6). 

Функциональное назначение обоснованных в исследовании ресурсов и 

возможностей в структуре развивающего потенциала образовательной среды 

педагогического вуза в становлении культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя вуза заключается в реализации целесообразной совокупности 

педагогических действий, создании дидактических, педагогических, 

организационных условий, привлекаемых для достижения поставленных целевых 

ориентиров. 

При этом необходимо отметить, что развивающий потенциал 

образовательной среды педагогического вуза в становлении культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя обладает динамичностью 

(активизируется, наращивается, реализуется), социокультурностью, 

системностью, организованностью, нормативно-правовой обусловленностью 

(Е. Г. Матвиевская [239]). 

I. Нормативно-ориентационный ресурс развивающего потенциала 

образовательной среды педагогического вуза в становлении культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя задает ориентир целеполагания 

освоения знаний, умений, ценностей и смыслов культуры безопасного образа 

жизни с учетом нормативных документов в сфере образования, определяя 

«границы педагогически ответственного действия» будущего учителя и их 

регулирование. 
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Рисунок 6 – Развивающий потенциал образовательной среды педагогического вуза в становлении культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя 
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Выделенный ресурс представляет собой совокупность нормативных 

документов, требований и регламентов федерального значения, региональных и 

локальных нормативных документов, определяющих актуализацию смысловых 

возможностей, осуществляемых в рамках выделенной нормативно-

культуросообразной сферы образовательной среды вуза, определяющей 

становление эмотивно-ценностного компонента культуры безопасного образа 

жизни студента.  

Нормативно-ориентационный ресурс развивающего потенциала 

образовательной среды педагогического вуза в становлении культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя динамичен (зависит от 

изменяющихся потребностей личности, общества, государства), вариативен 

(ввиду специфики образовательной организации, содержания, особенностей 

организации образовательного процесса профессиональной подготовки будущего 

учителя, контингента и взаимодействия участников образовательных отношений). 

Его реализация определяется со-направленностью внешних и внутренних 

факторов, проявляющих специфику становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя в педагогическом вузе. 

Нормативно-ориентационный ресурс образовательной среды 

педагогического вуза: 

– актуализирует проблему становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя. Охрана жизни и здоровья обучающегося – основополагающий 

принцип правового регулирования отношений в сфере образования (статья 3 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [1]); 

– ориентирует деятельность образовательных организаций и педагогов 

вузов на реализацию социально значимых ценностей в профессионально-

образовательных практиках безопасного образа жизни, создание и поддержание 

безопасных условий жизнедеятельности, осмысление значения становления 

культуры безопасного образа жизни как значимого регулятива социальной, 

профессиональной и личностной успешности; 
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– организует педагогическое сообщество вуза на выполнение требований: 

Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ [1]; федеральных государственных образовательных 

стандартов начального, основного, среднего общего образования и высшего 

образования; профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»; национального проекта «Образование»; федерального проекта 

«Учитель будущего»; 

– выступает основой для обновления содержания педагогического 

образования, разработки мониторинга его качества и эффективности в 

профессиональной подготовке будущего учителя как субъекта культуры 

безопасного образа жизни. 

Так, федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (Педагогическое образование) на уровне бакалавриата в 

интегрированных образовательных результатах определяют способность 

выпускника педагогического вуза «создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций».  

Роль становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

отражена в национальном проекте «Образование», где подчеркнута 

необходимость создания условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций.  

ФГОС начального, основного, среднего общего образования 

конкретизирует требования к выпускнику педагогического вуза, к его 

способности проектировать безопасную образовательную среду в разработке 

программы развития образовательной организации, рационализации учебной и 

внеучебной нагрузки, реализации физкультурно-оздоровительной работы, 

дополнительных образовательных программ, взаимодействия с родителями и 
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социальными партнерами по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся. Отечественной системе образования необходим учитель, 

способный к предотвращению профессиональных рисков в реализации социально 

значимых ценностей культуры безопасного образа жизни, что отражено в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего», в котором 

приоритетными выступают адаптивные, практико-ориентированные и гибкие 

образовательные программы профессиональной подготовки учителей.  

Охрана жизни и здоровья обучающихся и соответствующая подготовка 

будущего учителя выступают ключевыми позициями в программах развития 

системы образования регионов и муниципалитетов:  

– на локальном уровне разрабатываются основные и дополнительные 

образовательные программы по подготовке будущего учителя к предотвращению 

профессиональных рисков, которые реализуются в деятельности педагогических 

вузов; 

– на уровне научно-педагогических работников нормативно-

ориентационный ресурс образовательной среды педагогического вуза 

представлен рабочими программами, учебно-методическими комплексами 

дисциплин, индивидуальными и коллективными образовательными проектами, 

раскрывающими пути и средства реализации социально значимых ценностей в 

педагогическом образовании, становления культуры безопасного образа жизни 

участников образовательных отношений. 

Следовательно, необходимо отметить, что образовательная среда 

педагогического вуза является структурным элементом иных образовательных 

сред муниципального, регионального, федерального уровней. Соответственно, 

нормативно-ориентационный ресурс образовательной среды педагогического 

вуза в становлении культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

взаимосвязан с целями, задачами, подходами и принципами функционирования 

системы отечественного образования в целом. В этом отношении 

образовательная среда конкретного педагогического вуза – открытая система. 

Однако педагогические вузы стремятся к автономии ввиду специфики целей, 
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образовательных потребностей субъектов образования и социального заказа на 

реализацию основных профессиональных образовательных программ, получения 

портрета выпускника, освоившего культуру здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

У педагогических вузов, согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования, имеется возможность 

сохранения своей идентичности и саморазвития. В этом отношении 

образовательная среда конкретного педагогического вуза – система закрытая. 

Следовательно, правомерно уточнение специфической особенности 

образовательной среды современного педагогического вуза как динамичного 

образования, поскольку ее элементы постоянно обновляются под влиянием 

внутренних и внешних факторов. В этой связи нормативно-ориентационный 

ресурс среды педагогического вуза обнаруживает системную связь становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя с защищенностью 

личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз.  

Установление данной связи отражает цель современного педагогического 

образования – подготовку будущего учителя, обладающего персональной 

ответственностью за становление культуры безопасного образа жизни, 

неотделимой от солидарной ответственности педагогического сообщества за 

его осуществление.  

Выделенный нормативно-ориентационный ресурс обеспечивает 

актуализацию смысловых возможностей (освоения, усвоения, присвоения 

будущим учителем социально значимых ценностей в специально организуемых 

ситуациях образовательного процесса вуза, самостоятельной деятельности и 

педагогической практике; нахождения и принятия личностных смыслов, значений 

становления культуры безопасного образа жизни для профессиональной 

самореализации). 

В рамках нормативно-ориентационного ресурса и смысловых 

возможностей значимым выступает создание педагогических условий 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя: 
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– педагогическое сопровождение профессионально-образовательных 

практик становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя; 

– актуализация у будущего учителя осознанного выбора профессионально-

образовательной траектории становления культуры безопасного образа жизни. 

Выбор данного вида условий обусловлен тем, что изменение 

социокультурной ситуации развития общества и будущего учителя влечет за 

собой необходимость изменения содержания образования в переосмыслении его 

целей, принципов и средств осуществления культуры безопасного образа жизни 

участников образовательных отношений. Будущему учителю как субъекту 

культуры безопасного образа жизни требуется осмысление профессиональных 

функций с точки зрения личной значимости, индивидуальной и общественной 

целесообразности. Следовательно, содержание профессиональной подготовки 

будущего учителя призвано обратить его к смыслам социально значимых 

ценностей и способам их воплощения в профессионально-образовательных 

практиках безопасного образа жизни.  

В свете социокультурной ситуации развития современной молодежи 

востребован учитель, способный к участию в организации безопасной 

образовательной среды, регулированию жизнедеятельности обучающихся, 

индивидуализации образовательного процесса. Такие опасные явления, как 

насилие в школе, употребление психоактивных веществ, распространение 

СПИДа, суицидальное поведение, можно предотвратить, если «сменить 

доминанты воспитательных установок: взращивание добродетелей должно 

превалировать над профилактикой отклонений и пороков» 

(В. И. Слободчиков 337 ).  

Востребовано развитие умений будущего учителя предупреждать и 

преодолевать негативные ситуации в образовании, определяемые 

несвоевременностью формирования культуры безопасного образа жизни 

учащихся на основе целесообразного педагогического сопровождения овладения 

знаниями, умениями и опытом нормативно-безопасного поведения. Учитель 

сегодня – наставник, тьютор, выстраивающий совместно с учащимися 
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индивидуальные образовательные траектории (А. М. Кондаков 188 ) 

становления культуры безопасного образа жизни.  

Грамотное педагогическое сопровождение расширяет у будущего учителя 

индивидуальный опыт осуществления профессионально-образовательных 

практик безопасного образа жизни, формирует культурную и профессиональную 

идентичность, стимулирует к проектированию безопасной образовательной 

среды. Профессионально-образовательные практики становления культуры 

безопасного образа жизни приобретают особую значимость в качестве ведущего 

средства исследуемого процесса. Будущий учитель, наблюдая психологически 

комфортную и социально безопасную педагогическую реальность, принимает ее 

для себя как норму поведения, реализуя соответствующие ей образы в учебной, 

квазипрофессиональной, учебно-профессиональной деятельности. 

Таким образом, реализация нормативно-ориентационного ресурса 

развивающего потенциала образовательной среды педагогического вуза 

способствует: 

– развитию у будущего учителя внутренней целевой установки на 

обеспечение становления культуры безопасного образа жизни – своего и 

учащихся; 

– формированию профессионально-личностных качеств, определяющих 

осознанность действий при возникновении опасной для жизни и здоровья 

ситуации, в том числе в профессиональной деятельности.  

II. Содержательно-информационный ресурс развивающего потенциала 

образовательной среды педагогического вуза представлен основными 

профессиональными образовательными программами, рабочими программами 

дисциплин, практик, курсов по выбору, внеаудиторной деятельности, 

образовательными технологиями, информационным обеспечением, в комплексе 

нацеленными на овладение студентом культурой безопасного образа жизни.  

Выделенный ресурс обеспечивает актуализацию интеграционных 

возможностей, осуществляемую в рамках выделенной дидактико-

профессиональной сферы образовательной среды вуза, определяющей 
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становление информационно-гносеологического компонента культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя.  

На современном этапе педагогического образования требуется усиление 

ориентированности профессиональной подготовки будущих учителей 

инновационного мира высокой динамики на личность безопасного типа 

поведения, способную предвосхищать собственные результаты действий, 

реализовывать модели нормативно-безопасного поведения и деятельности с 

учетом целостного освоения социогуманитарных, естественно-научных, 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин в педагогическом вузе.  

Контент-анализ учебных планов и программ российских педагогических 

вузов убедительно демонстрирует сохранение социогуманитарной составляющей 

подготовки будущего учителя. ФГОС ВО устанавливает в числе обязательных 

для освоения комплекс дисциплин (философию, историю, иностранный язык, 

физическую культуру и безопасность жизнедеятельности). Изучение при этом 

естественно-научных дисциплин наряду с социогуманитарными курсами, в 

тесной взаимосвязи с дисциплинами профессионально-предметной подготовки, 

дисциплинами по выбору, факультативными и элективными курсами, выполняет 

системообразующую функцию для различных источников становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя; способствует формированию 

целостной гуманитарной картины мира, через которую студент вуза 

приобщается к образцам высокой нравственности, освоению разнообразных 

видов образовательно-профессиональных практик становления исследуемого 

вида культуры для трансляции ее смыслов и ценностей учащимся.  

Потенциальная многовариантность содержательно-информационного 

ресурса развивающего потенциала образовательной среды педагогического вуза 

(интегративные курсы, образовательные модули, рабочие программы и учебно-

методические комплексы по учебным дисциплинам: «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», «Методика обучения 

и воспитания безопасности жизнедеятельности», «Здоровьесберегающие 

технологии», «Становление культуры безопасного образа жизни в образовании», 
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программы курса внеаудиторной деятельности) обеспечивает 

междисциплинарный и целостный характер процесса становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя.  

В различных формах организации аудиторной и внеаудиторной работы, 

проникая в интеллектуальную и духовную сферу будущего учителя, 

содержательно-информационный ресурс образовательной среды педагогического 

вуза способствует формированию культурно-мировоззренческой основы 

безопасного образа жизни, обусловливает объемность и целостность освоения 

студентом совокупности предметно-конкретных знаний о культуре безопасного 

образа жизни. При этом происходит стимулирование движения сознания 

будущего учителя от усвоения информации к объективному значению знания, 

затем к его смысловому осознанию (личностное значение, значение для себя), к 

готовности передать это знание, умению его применить для формирования 

культуры безопасного образа жизни учащихся. 

Подготовка педагогических кадров в области становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя в аспекте освоения нормативно-

безопасных «человеко-созидательных» методов и форм, ввиду высокой степени 

сложности решения профессиональных задач, способна развивать новое 

мировоззрение, гибкость и вариативность мышления, позволяющие студенту 

ориентироваться в нестандартных образовательных ситуациях; анализировать 

опасные факторы во взаимосвязи с самореализацией и саморазвитием участников 

образовательных отношений; предотвратить опасность возникновения 

рискогенных ситуаций в образовании; предвидеть ближайшее и отдаленное 

развитие событий и правильно действовать по их локализации, т. е. 

адаптироваться с «опережением» к происходящим изменениям в 

профессиональном труде.  

Современный педагогический вуз призван содействовать 

профессиональному развитию педагогов в глобальных контекстах (И. Р. Гафуров, 

Р. А. Валеева 430 , В. П. Соломин 349 ): приобщению будущего учителя к 

инновационному типу знания о безопасной реализации профессиональной 
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деятельности, глобальному осознанию поставленных целевых ориентиров и 

последствий своих действий для себя, учащихся, других людей, социума; 

формированию мировоззренческих принципов общечеловеческого смысла и 

образов культуросообразного и нормативно-безопасного бытия, не 

рационального, прагматичного и рассудочного, а, прежде всего, разумного.  

Выделенный ресурс обеспечивает актуализацию интеграционных 

возможностей (синтез междисциплинарных знаний о культуре безопасного 

образа жизни, динамика гуманитарных перемен в образовании, их 

переориентация из плоскости «технократического знания» в плоскость культуры).  

Для реализации интеграционных возможностей развивающего потенциала 

образовательной среды педагогического вуза необходимо создание дидактических 

условий становления культуры безопасного образа жизни: обогащение 

содержания педагогического образования мировоззренческими и предметно-

конкретными знаниями о культуре безопасного образа жизни; оптимальное 

сочетание образовательных форм, методов, технологий в освоении будущим 

учителем культуры безопасного образа жизни. 

Выбор данного вида условий обусловлен тем, что изменение образовательной 

парадигмы с переориентацией из плоскости «технократического знания» в 

плоскость культуры определяет важнейшую роль мировоззренческих и 

предметно-конкретных знаний о культуре безопасного образа жизни в 

профессиональной подготовке будущего учителя, в фокусе которого – 

ориентация на культуру и безопасность как формы общественного сознания, 

ценностные основания многообразных проявлений жизнедеятельности. Роль 

освоения знаний о культуре безопасного образа жизни будущим учителем 

возрастает в связи с необходимостью воспитания жизнеспособного 

подрастающего поколения российского общества.  

Мировоззренческие и предметно-конкретные знания о культуре безопасного 

образа жизни ориентируют будущего учителя на образ построения безопасной 

образовательной среды и самореализации в ней, поскольку обеспечивают 

фундаментализацию и практико-ориентированный характер сохранения 
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традиций педагогической культуры (принципов, постулатов, норм, правил, 

дискурсов, конвенций, кодексов, форматов, ценностей) и ее регулярное 

обновление в перспективе становления культуры безопасного образа жизни 

субъектов образования.  

Освоение знаний о школьной гигиене, здоровьесберегающих 

образовательных технологиях, сопряженных с методикой обучения и воспитания, 

реалиями педагогической действительности, позволяет студенту приобрести 

опыт реализации профессионально-образовательных практик становления 

культуры безопасного образа жизни, способность к рациональному выбору 

методов и форм индивидуальной образовательной траектории в освоении 

исследуемой культуры с точки зрения педагогической целесообразности и 

эффективности, индивидуального и общественного блага. Это позволяет 

будущему учителю интегрировать знание о безопасном образе жизни в область 

своей персональной ответственности. Значимость при этом приобретает опора на 

категории «смысла», «понимания», «интерпретации», «текста», «контекста», 

«дискурса», «ценностей». 

Таким образом, реализация содержательно-информационного ресурса 

развивающего потенциала образовательной среды педагогического вуза 

способствует: усвоению будущим учителем совокупности знаниевых 

конструктов в области личностной и общественной культуры безопасного образа 

жизни, предусмотренных учебными программами всех циклов учебных 

дисциплин основных образовательных профессиональных программ, ФГОС ВО; 

целостному осмыслению будущим учителем культуры безопасного образа жизни 

как значимого регулятора профессиональной деятельности и собственного 

саморазвития. 

III. Коммуникативно-деятельностный ресурс образовательной среды 

педагогического вуза отражает продуктивность педагогического 

взаимодействия в реализации профессионально-образовательных практик 

становления культуры безопасного образа жизни участников образовательных 

отношений, обогащение опыта самоконтроля и саморегуляции в обеспечении 



 192 

культурологических основ безопасных условий жизнедеятельности, опыта 

прогнозирования, профилактики, минимизации, противодействия факторам 

педагогического риска.  

Выделенный ресурс определяет актуализацию преобразующих 

возможностей, осуществляемую в рамках выделенной интеракционно-

продуктивной сферы образовательной среды вуза для становления 

праксиологического компонента культуры безопасного образа жизни студента. 

Коммуникативно-деятельностный ресурс плодотворно реализуется в 

совместном когнитивном пространстве, деятельности и общении, обеспечивая 

способность будущего учителя обнаруживать общие смыслы 

культурологических основ нормативно-безопасного поведения субъектов 

образования, определяющие успешность решения личностных и 

профессиональных задач на основе расширения индивидуального и 

коллективного опыта реализации профессионально-образовательных практик 

становления культуры безопасного образа жизни.  

Оптимизация педагогического взаимодействия в реализации 

профессионально-образовательных практик становления культуры безопасного 

образа жизни педагогического вуза осуществляется педагогическим 

сообществом – активным мета-субъектом педагогического образования в 

социальном конструировании онтологической безопасности, безопасности 

общечеловеческой (планетарной), обеспечивающей жизнеспособность 

последующих поколений в претворении социально значимых ценностей. 

Коммуникативно-деятельностный ресурс определяет педагогическое 

взаимодействие как со-бытийную общность целостно-смыслового объединения 

участников процесса становления культуры безопасного образа жизни, 

изменяющую элементы среды и профессионально-личностное качество будущего 

учителя во встрече образующего и образующегося, выстраивании определенных 

связей и отношений между ними (В. И. Слободчиков [340]), обусловливающую 

взаимовыгодный обмен смыслами, знаниями, социально значимыми ценностями, 
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опытом культуросообразной и здоровьесозидающей деятельности на основе 

признания самоценности каждого. 

Педагогическое взаимодействие формирует способность будущего учителя 

к самоорганизации, саморегуляции, самореализации, саморазвитию, 

самовоспитанию, самоопределению (Е. А. Александрова, Р. М. Асадуллин, 

Е. В. Бережнова, В. Г. Рындак 245 ), которые необходимы для гармоничных 

связей с другим человеком, обществом, природой, культурой, и требует отбора 

адекватных педагогических средств, технологий, форм организации активности 

будущего учителя (Л. М. Митина [247]) по освоению культуры безопасного 

образа жизни. Реализация обновленных элементов опыта нормативно-

безопасного поведения, ввиду актуальных образовательных задач, обмена 

знаниями, умениями, опытом, и многократное повторение уже освоенных умений 

и навыков реализации культуросообразной и здоровьесозидающей деятельности 

в диалоге и сотрудничестве с участниками отношений в сфере образования 

определяют оптимальные пути прогнозирования, профилактики, минимизации, 

противодействия рискогенным ситуациям в профессии.  

Диалог и полилог как ведущие формы личностной и профессиональной 

коммуникации изменяют опыт субъектов культуры безопасного образа жизни, 

смысловую сферу будущего учителя, способствуют его ролевой мобильности с 

учетом реализации культурологических основ безопасности в образовании, 

обеспечивая развитие умений встать на место другого человека. В процессе 

диалога на основе двух или множественности различающихся семантических 

пространств образуется третье, определяющее инновационный характер 

совместной культуросообразной и здоровьесозидающей деятельности. При этом 

обеспечивается движение будущего учителя как субъекта культуры безопасного 

образа жизни по пути саморазвития, саморегуляции, самоконтроля с учетом его 

индивидуальных особенностей и коллективной специфики взаимодействия; 

развитие субъектности студента, продуктивно реализующего профессионально-

образовательные практики становления культуры безопасного образа жизни, 
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умеющего согласовывать педагогический замысел и его реализацию с интересами 

взаимодействующих сторон.  

Участие в разнообразных видах культуросообразной и здоровьесозидающей 

деятельности в рамках аудиторных и внеаудиторных занятий (с позиции 

педагогики сотрудничества, реализации коллективных творческих дел, 

проблемного, проектно-исследовательского, контекстного, диалогового обучения 

в сочетании с новыми возможностями сети Интернет, дистанционного обучения и 

компьютерных программ и т. д.) содействует формированию у будущего учителя 

активной жизненной позиции, уважительного и ответственного отношения к 

участникам образовательных отношений и результатам индивидуальных и 

совместных действий по становлению культуры безопасного образа жизни 

субъектов образования (Е. В. Бондаревская 81 , Г. И. Гайсина 106 ).  

Выделенный ресурс обеспечивает актуализацию преобразующих 

возможностей (приобретение и передача опыта культуры безопасного образа 

жизни учащимся в рамках сопряжения культурных смыслов с личностно 

значимыми для участников образовательных отношений; реализация 

профессионально-образовательных практик становления культуры безопасного 

образа жизни на основе поведенческой этики, культуросообразного поведения, 

гармонизации взаимоотношений субъектов образования).  

Для реализации преобразующих возможностей развивающего потенциала 

образовательной среды педагогического вуза необходимо создание 

организационных условий становления культуры безопасного образа жизни: 

реализация солидарной ответственности субъектов образовательного процесса 

педагогического вуза в организации процесса становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя; активизация социально-воспитательной работы 

педагогического вуза по становлению культуры безопасного образа жизни 

участников образовательных отношений. 

Выбор данного вида условий обусловлен тем, что становление культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя как область солидарной 
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ответственности сообщества педагогического вуза по претворению социально 

значимых ценностей предполагает: 

– в плане обеспечения физической безопасности осуществлять 

превентивные меры для сохранения структурно-функциональной целостности 

организма, сохранения работоспособности как основы восприимчивости к 

образованию; 

– для обеспечения психологической безопасности создавать благоприятный 

психологический климат в оптимизации педагогического взаимодействия; 

– в достижении социальной безопасности осуществлять самообразование, в 

том числе в совместном проектировании безопасной образовательной среды 

педагогического вуза.  

Необходимо отметить, что в целостном осмыслении ресурсов и 

возможностей развивающего потенциала образовательной среды 

педагогического вуза, определяющего становление культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя, общей базовой характеристикой выступает состояние 

безопасности личности (И. В. Непрокина 256 ). Субъект образования способен 

развиваться только в той среде и достигать вершин профессионально-

личностного акме, оптимально транслировать учащимся социально значимые 

ценности, знания и умения культуросообразного безопасного образа жизни, где 

соблюдаются параметры безопасности (И. А. Баева 53 , Л. Р. Каюмова 444 ). 

Следовательно, развивающий потенциал образовательной среды педагогического 

вуза не может быть актуализирован без создания специальных условий 

безопасного жизнеосуществления в социальном и пространственно-предметном 

окружении будущего учителя, вне солидарной ответственности субъектов 

педагогического вуза, без активизации социально-воспитательной работы 

педагогического вуза по становлению культуры безопасного образа жизни 

участников образовательных отношений, в рамках которых осуществляется 

процесс становления культуры безопасного образа жизни.  

В качестве источников опасностей в образовательной среде выступают 

студент, преподаватель, сверстники, учитель, управление образованием, 
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организация образовательного процесса, отношения, предметно-техническое 

оснащение и т. д. (Е. А. Алисов 32 ). Комфортность и безопасность 

образовательной среды обеспечиваются во взаимодействии участников 

образовательных отношений. Психологический аспект безопасности 

образовательной среды связан с позитивным влиянием на субъективное 

благополучие (И. А. Баева 53 , А. И. Донцов, Е. Б. Перелыгина, 

О. Ю. Зотова 130 , О. Ю. Зотова 151  и др.). Психологическая безопасность 

соотнесена с сохранностью психики, с контролем негативных воздействий 

окружающей среды на будущего учителя и его устойчивостью, способностью к 

преодолению содержательных, личностных и организационно-технологических 

рисков.  

Таким образом, подводя итоги проведенному теоретическому анализу 

исследовательской проблемы, отметим, что образовательная среда 

педагогического вуза рассматривается нами в совокупности сфер (нормативно-

культуросообразной, дидактико-профессиональной, интеракционно-

продуктивной), в рамках которых осуществляется процесс становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя. 

В данном структурировании отражен развивающий потенциал 

образовательной среды педагогического вуза, представленный совокупностью 

ресурсов (нормативно-ориентационного, содержательно-информационного, 

коммуникативно-деятельностного) и возможностей (смысловых, 

интеграционных и преобразующих), которые имеются в наличии и которые в 

контексте определенных педагогически целесообразных действий могут быть 

мобилизованы профессорско-преподавательским коллективом для оптимального 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя.  

Результатом проявления возможностей и ресурсов развивающего 

потенциала образовательной среды педагогического вуза выступают изменения 

профессионально-личностного качества будущего учителя – культуры 

безопасного образа жизни, сфер и элементов образовательной среды вуза. 
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Выводы по второй главе 

 

Проведенный анализ теоретических основ становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя позволил обосновать следующие 

выводы. 

В исследовании выполнен матричный анализ понятия «культура 

безопасного образа жизни будущего учителя» для представления различных 

междисциплинарных аспектов ее аналитического осмысления, отражения 

временных границ становления рассматриваемого понятия, прослеживания 

модификации ее содержания в связи с особенностями социокультурной ситуации 

и масштабами преобразования в системе образования. 

Определены приемы матричного анализа исследуемого понятия. 

Ориентационный прием устанавливал временной период закрепления понятий 

(здорового и безопасного образа жизни), лежащих в основе культуры безопасного 

образа жизни участников образовательных отношений, в документах 

отечественной системы образования, связанных с разработкой федеральных 

государственных образовательных стандартов для образовательной сферы. 

Гностический прием матричного анализа позволил рассмотреть дефиниции 

«культура», «образ жизни», «культура безопасности жизнедеятельности», 

«культура здорового образа жизни», «культура безопасности» в диссертационных 

педагогических исследованиях и научных разработках, в осмыслении которых 

наиболее точно отображены педагогическое содержание и интегративно-

структурная природа изучаемого феномена. Интегративный прием матричного 

анализа способствовал конвергенции знаниевых конструктов, предполагающих 

качественно иной уровень взаимопроникновения содержания изучаемых 

дефиниций в единстве определяющих целостный аспект осмысления нового 

понятия «культура безопасного образа жизни будущего учителя» и углубления 

представлений о ней в плане актуализации нормативно-безопасного поведения, 

общения и деятельности в педагогической сфере. 
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Обосновано и введено в научный оборот понятие «культура безопасного 

образа жизни будущего учителя», которое в авторской трактовке выступает 

ценностно-смысловой доминантой профессиональной деятельности будущего 

учителя, профессионально-личностным качеством, интегрирующим социально 

значимые ценности (жизнь, здоровье, защищенность, знание, труд), 

представления о самосохранении, саморегуляции, самореализации, убеждения и 

умения их трансформации, демонстрации для обретения учащимися личностных 

смыслов культуры безопасного образа жизни.  

Структура культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

интегрирует эмотивно-ценностный, информационно-гносеологический, 

праксиологический компоненты и определяется на основе комплекса критериев и 

соответствующих им показателей: мотивационно-ценностного (ориентация на 

социально значимые ценности культуры безопасного образа жизни; стремление к 

организации безопасного образа жизни; профессиональная направленность на 

реализацию социально значимых ценностей); познавательного 

(мировоззренческие и предметно-конкретные знания о культуре безопасного 

образа жизни; представления о себе как о субъекте культуры безопасного образа 

жизни в профессии); поведенческого (профессионально-личностное благополучие; 

опыт нормативно-безопасного поведения в учебно-профессиональной сфере; 

готовность к прогнозированию, принятию ответственных решений, 

самоконтролю, самодисциплине). 

В исследовании обосновано профессионально-контекстное содержание 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя, которое базируется на 

осмыслении категории внешнего и внутреннего контекста, выполняющей 

смыслообразующую функцию выстраивания ценностно-ориентированных и 

безопасно-нормативных отношений студента с миром, другими людьми в системе 

образования.  

Внешнее профессионально-контекстное содержание культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя представлено: аксиологическим пространством 

культуры общества; мировыми тенденциями в профессиональной подготовке 
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педагогических кадров; социальным заказом на трансляцию ценностей и 

педагогического опыта культуры безопасного образа жизни подрастающему 

поколению; вызовами реального и ближайшего будущего в образовании; средой 

образовательной организации; микроокружением; организацией образовательного 

процесса с учетом соотнесения нормативно-безопасных культуросообразных 

действий с будущей профессиональной и социальной деятельностью; новыми 

профессиональными стандартами и образовательными технологиями. Внутреннее 

профессионально-контекстное содержание культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя отражает своеобразие и уникальность индивидуальных 

особенностей, установок будущего учителя на безопасность в образовании, 

самосохранение и самореализацию в профессии; совокупность индивидуальных 

ценностей, знаний, умений, опыта организации профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни, 

проявляющихся в качествах личности (гуманности, самостоятельности, 

ответственности). 

С учетом обоснования содержания культуры безопасного образа жизни 

введено в научный оборот понятие «становление культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя», рассматриваемое как социально обусловленный, 

специально организованный и педагогически сопровождаемый процесс 

поэтапного изменения социально значимых ценностей, мировоззренческих 

представлений, индивидуального опыта, образцов профессионального поведения 

и коммуникации, который обеспечивает нравственно-гуманистическую 

направленность реализации трудовых функций будущего учителя.  

Доказано, что становление культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя выступает непрерывным процессом прогрессивного изменения 

профессионально-личностного качества, определяемого устойчивой 

образовательной активностью субъекта в ходе поэтапного овладения культурой 

безопасного образа жизни, обретения ее смысла и ценностей, их 

целенаправленного качественного преобразования и трансляции в педагогической 

деятельности.   
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Обоснованы смысловые ориентиры становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя: сохранения (определяет снижение негативных 

воздействий социума и образования, предотвращение рискогенных ситуаций в 

педагогической деятельности, установление социально значимой ценности 

защищенности будущего учителя и учащихся, осмысление ответственности за 

результат своих действий в профессии, умение создавать психологически 

безопасные отношения); развития (ориентирует на актуализацию в 

образовательной среде педагогического вуза социально значимых ценностей 

жизни и здоровья, усиление практико-ориентированной направленности 

педагогической подготовки студента с учетом прогнозируемых тенденций 

развития педагогики безопасности и наукоемких технологий, формирование 

умений безопасной практической реализации педагогических инноваций); 

созидания (обусловливает изменение содержания профессиональной подготовки 

студента с учетом приоритетов личностной и общественной безопасности; 

сосредотачивает на претворение в профессионально-образовательных практиках 

социально значимых ценностей знания и труда для реализации безопасного 

способа поведения во благо жизни и развития взрослеющего человека; задает 

необходимость непрерывного самосовершенствования в вопросах обеспечения 

культуры безопасного образа жизни в образовании). 

Разработано содержание конфигуратора становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя, интегрирующего: инвариантные 

элементы: философские основания (базовые субъектные парадигмы в типах 

научной рациональности – субъект – объект, субъект –субъект, субъект – 

саморазвивающийся рефлексивно-активный метасубъект); ведущие подходы 

(аксиологический, деятельностный контекстный); этапы (ориентационный, 

адаптационный, преобразующий); вариативные элементы: функции 

(предъявления социально-профессиональных норм и установок; содействия 

профессионально-личностному развитию будущего учителя; проектирования 

профессионально-образовательных практик становления культуры безопасного 

образа жизни); профессионально-образовательные практики (ценностно-
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мировоззренческие, профессионально-познавательные, культуросозидательные); 

тактики (самосохранения, саморегуляции, самореализации) стратегии 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя.  

Уточнено, что взаимосвязь и взаимообусловленность инвариантных и 

вариативных элементов конфигуратора становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя обусловлены реализацией механизма влияния 

профессиональной подготовки студента в педагогическом вузе на становление 

исследуемой культуры: целеполагание – ценностная ориентация на социально 

значимые ценности – субъект-субъектный характер взаимодействия участников 

образовательных отношений – овладение содержанием культуры безопасного 

образа жизни для трансляции ее учащимся – профессиональная направленность 

субъектов – самореализация в исследуемой культуре. 

Доказаны положения, вносящие вклад в расширение теоретических 

представлений относительно структуры образовательной среды педагогического 

вуза как специальным образом организованной совокупности сфер, в рамках 

которых осуществляется продуктивное становление культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя: нормативно-культуросообразная сфера (функционал 

вуза, заданный социальным заказом общества на реализацию нормативного 

cоциально-ролевого функционала учителя как субъекта культуры безопасного 

образа жизни; корпоративный дух, традиции, ритуалы вуза; эталон представителя 

педагогической профессии); дидактико-профессиональная сфера (содержание, 

технологии, методы и формы организации образовательного процесса 

профессиональной подготовки будущего учителя); интеракционно-продуктивная 

сфера (многообразие выбора ниш самореализации в разнообразных видах 

профессионально-образовательных практик становления культуры безопасного 

образа жизни, способов межличностной и деловой коммуникации участников 

образовательных отношений).  

Обоснован развивающий потенциал образовательной среды 

педагогического вуза в совокупности ресурсов и возможностей, способствующих 

становлению культуры безопасного образа жизни будущего учителя. Ресурсы 
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развивающего потенциала образовательной среды педагогического вуза для 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

классифицированы и представлены совокупностью: нормативно-

ориентационного, задающего ориентир целеполагания освоения знаний, умений, 

ценностей и смыслов культуры безопасного образа жизни в рамках нормативных 

документов в сфере образования, определяющего «границы педагогически 

ответственного действия» будущего учителя и их регулирование; 

содержательно-информационного, представленного основными 

профессиональными образовательными программами, рабочими программами 

дисциплин, практик, курсов по выбору, внеаудиторной деятельности, 

образовательными технологиями, информационным обеспечением, в комплексе 

нацеленными на овладение студентом культурой безопасного образа жизни; 

коммуникативно-деятельностного, отражающего продуктивность 

педагогического взаимодействия в реализации профессионально-образовательных 

практик становления культуры безопасного образа жизни участников 

образовательных отношений, обогащения опыта самоконтроля и саморегуляции в 

обеспечении культурологических основ безопасных условий жизнедеятельности, 

опыта прогнозирования, профилактики, минимизации, противодействия факторам 

педагогического риска. 

Возможности развивающего потенциала образовательной среды 

педагогического вуза в становлении культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя охарактеризованы как: смысловые (освоение, усвоение, 

присвоение будущим учителем социально значимых ценностей в специально 

организуемых ситуациях образовательного процесса вуза, самостоятельной 

деятельности и педагогической практике; нахождение и принятие личностных 

смыслов, значений становления культуры безопасного образа жизни для 

профессиональной самореализации); интеграционные (синез 

междисциплинарных знаний о культуре безопасного образа жизни, динамика 

гуманитарных перемен в образовании, их переориентация из плоскости 

«технократического знания» в плоскость культуры); преобразующие 
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(приобретение и передача опыта культуры безопасного образа жизни учащимся в 

рамках сопряжения культурных смыслов с личностно значимыми для участников 

образовательных отношений; реализация профессионально-образовательных 

практик становления культуры безопасного образа жизни на основе 

поведенческой этики, культуросообразного поведения, гармонизации 

взаимоотношений субъектов образования). 

Выявлено, что становление культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя характеризуется неравномерностью, наличием содержательных, 

личностных и организационно-технологических рисков, которые проявляются как 

на стадии профессиональной подготовки, так и в ходе самостоятельной 

деятельности по освоению содержания и способов реализации профессионально-

образовательных практик становления исследуемой культуры: 

– содержательные риски: недостаточная готовность будущего учителя к 

конструированию индивидуальной образовательной траектории становления 

данного вида культуры, недооценка осмысления им нравственных ограничений, 

связанных с ответственностью за последствия педагогической деятельности; 

– личностные риски: нарушение витальных (жизненных) основ безопасного 

образа жизни студента в условиях знаниево-центрированной и авторитарной 

парадигм образования, несформированность позитивной шкалы социально 

значимых ценностей, недооценка студентом обретения опыта организации и 

трансляции профессионально-образовательных практик становления культуры 

безопасного образа жизни для самореализации в сфере педагогического труда; 

– организационно-технологические: неэффективное использование 

развивающего потенциала образовательной среды педагогического вуза в целях 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, отсутствие 

корреляции содержания профессиональной подготовки будущего учителя с 

реальной ситуацией становления культуры безопасного образа жизни студента. 

Уточнено, что преодоление содержательных рисков предполагает 

обогащение содержания педагогического образования мировоззренческими и 

предметно-конкретными знаниями о культуре безопасного образа жизни; 
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личностных рисков – преодоление знаниево-центрированной, авторитарной 

позиции педагога и «объектной» позиции студента педагогического вуза, 

несформированности у него позитивной шкалы социально значимых ценностей; 

организационно-технологических рисков – создание развивающей 

образовательной среды педагогического вуза, обеспечивающей становление 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя, реализацию солидарной 

ответственности за нее участников образовательных отношений. 
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Глава 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОНЦЕПЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 

3.1. Концептуальные идеи, закономерности и принципы 

педагогической концепции становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя 

 

В параграфе дано целостное представление о ведущих идеях и 

характеристиках становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя, обоснование закономерностей и принципов как значимых регулятивов 

исследуемого процесса.  

 

Междисциплинарный дискурс о морфологии, функциональных основаниях 

понятий «становление», «культура», «образ жизни», «безопасность» в единстве 

нравственных и предметно-преобразующих начал в психолого-педагогической 

отрасли научного знания определяет теоретико-методологическую базу для 

разработки структуры и концептуальных положений, идей, содержания культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя и процесса ее становления. Данные 

понятия, взаимосвязанные и взаимопроникающие в педагогической 

событийности, не представлены в научной литературе как концептуально 

целостный актуальный педагогический феномен, который определяет 

закономерные изменения в мировоззрении и профессиональном поведении 

будущего учителя, в способах освоения и передачи учащимся моделей 

безопасного образа жизни в современном социуме.  

Многообразные факты культурных диссонансов в профессионально 

безопасном поведении будущего учителя, бесперспективность фрагментарных 

попыток привития учащимся культуры безопасного образа жизни убеждают в 

недостаточности стихийного становления данного вида культуры будущего 

учителя. В условиях модернизации отечественной системы образования 
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(С. Я. Батышев 69 , И. Д. Белоновская 198 , В. В. Кузнецов 305 , 

Е. В. Ткаченко 362 ) педагогическое сообщество оказалось не готовым к 

целенаправленному становлению культуры безопасного образа жизни участников 

образовательных отношений, профилактике рисков, возникающих в этой связи в 

сфере организации педагогической деятельности.  

Востребовано обновление содержания профессиональной подготовки 

учителей (С. А. Писарева, А. П. Тряпицына 290 , Н. В. Чекалева 155  и др.), 

совершенствование педагогической техники (И. А. Колесникова 186 , 

А. А. Остапенко 273 ), педагогического творчества (В. И. Андреев 34 , 

В. Г. Рындак 279 ), профессионального саморазвития личности 

(В. Г. Гладких 112 , А. И. Донцов 132 , Е. А. Климов 181 , 

Э. Р. Саитбаева 327 ).  

Несмотря на массив обширной информации, связанной с многоаспектным 

рассмотрением изучаемой проблематики в теории и методике профессионального 

образования, не разработана целостная педагогическая концепция становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя, полно и всесторонне 

раскрывающая историографию проблемы, понятийно-категориальное поле 

исследования, содержание (подходы, закономерности, идеи, принципы), 

особенности деятельности субъектов образования, процессуально-действенную 

модель и технологию изучаемого процесса, позитивную динамику 

профессионально-личностных достижений выпускника в условиях высшего 

образования.  

В этой связи актуализируется проблема разработки педагогической 

концепции становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, 

выступающей теоретическим основанием для поиска новых педагогических 

решений, направленных на повышение качества профессиональной подготовки 

выпускника педагогического вуза в контексте становления культуры безопасного 

образа жизни. 
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Исследование базируется на целостном понимании педагогической 

концепции как формы представления результатов научно-педагогического 

исследования и аппарата решения проблемы становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя (Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева 411 ) в 

совокупности структурных элементов, целевом назначении, смысловом 

наполнении и процессуально-деятельностных характеристик изучаемого 

феномена, которые с достаточной полнотой и всесторонностью раскрывают его 

сущность, содержание, особенности осуществления в соответствии с условиями 

современного образования (Рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Структура педагогической концепции становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя 

 

Авторская концепция в исследовании, представляя собой определенную 

форму научного знания: 

– отражает систематизацию педагогических представлений и взглядов о 

социально значимых ценностях, знаниях, убеждениях, опыте, влияющих на 

организацию процессуально-действенных характеристик становления культуры 
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безопасного образа жизни будущего учителя, согласованных с содержанием 

историографии (обоснованными в исследовании общественно-историческими 

предпосылками, социальными и педагогическими тенденциями) и методологией 

проблемы (аксиологический, деятельностный, контекстный научные подходы), 

что позволяет упорядочить категориально-терминологический аппарат; задать 

контуры целостного представления становления исследуемого вида культуры, а 

также его результата; определить перспективные направления научного поиска; 

– актуализирует ведущие идеи, теоретические основы, закономерности, 

принципы становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, 

определяющие содержательно-смысловое наполнение процессной модели как 

проекции теоретических положений на практическую область профессиональной 

деятельности, условия достижения результативности становления изучаемого 

понятия, его критериально-оценочные характеристики.  

Смыслообразующим ядром педагогической концепции становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя выступают ведущие идеи, 

содержание которых отражает конкретизирующие закономерности и принципы 

(Таблица 2). 

А) Идея обновления содержания педагогического образования научно-

педагогическими представлениями о культуре безопасного образа жизни 

будущего учителя: 

– раскрывает значимость вопросов становления культуры безопасного 

образа жизни в неразрывной связи с качеством осуществления профессиональных 

функций педагога, проблемами развития взрослеющего человека, других людей, 

страны, человечества в целом, трансляции личностных позитивных примеров 

реализации здоровьесозидающей и культуросообразной деятельности;  

– находит отражение в необходимости и значимости интеграции знаний о 

культуре безопасного образа жизни будущего учителя с содержанием 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профессиональной подготовки 

студента в вузе, усвоением основ здорового и безопасного образа жизни для 

оптимальной реализации избранной области педагогического труда.  



 209 

Таблица 2 – Ведущие идеи, закономерности, принципы педагогической 

концепции становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

Идеи Закономерности  Принципы 

Обновление содержания 

педагогического 

образования научно-

педагогическими 

представлениями о 

культуре безопасного 

образа жизни будущего 

учителя 

Содержание педагогического 

образования, обогащенное 

представлениями о культуре 

безопасного образа жизни, 

обеспечит присвоение будущим 

учителем профессионально-

личностных смыслов культуры 

безопасного образа жизни 

Гуманизация 

 

Социально-ценностная 

направленность 

 

Вовлечение будущего 

учителя в реализацию 

профессионально-

образовательных 

практик становления 

культуры безопасного 

образа жизни 

Реализация будущим учителем 

профессионально-

образовательных практик 

становления культуры 

безопасного образа жизни 

обеспечит осознанный 

самостоятельный выбор методов, 

форм профессионально-

образовательной траектории ее 

становления и трансляцию 

учащимся опыта 

культурологических основ 

безопасной реализации любого 

вида деятельности 

Безусловность 

приоритетов культуры 

безопасного образа 

жизни при решении 

профессиональных и 

личностных задач 

 

Целесообразность и 

осознанная 

перспектива 

Актуализация 

персональной 

ответственности 

будущего учителя за 

становление культуры 

безопасного образа 

жизни у себя и 

участников 

образовательных 

отношений 

Актуализация персональной 

ответственности будущего 

учителя за становление культуры 

безопасного образа жизни 

участников образовательных 

отношений способствует 

своевременному обнаружению и 

минимизации рискогенных 

ситуаций в образовании, 

осознанию необходимости 

непрерывного 

профессионального 

саморазвития и 

самосовершенствования с учетом 

современных требований и 

прогнозируемых 

образовательных тенденций, 

развития науки, техники и 

природы 

Культурологическая 

интеграция 

 

Коммуникативное 

партнерство и 

сотрудничество 
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1. Научно-педагогические представления о культуре безопасного образа 

жизни будущего учителя в логических связях содержания педагогического 

образования, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, практик 

ориентируют студента педагогического вуза на сохранение витальных 

(жизненных) основ безопасного образа жизни в собственной учебно-

профессиональной деятельности; реализацию основных постулатов гуманной 

социально-гуманитарной парадигмы образования (В. И. Загвязинский 142 ), 

центрирующих его на взращивание «человеческого в человеке» 

(В. И. Слободчиков 337 ). При этом наблюдается разрешение 

противоположности «знание – незнание» путем рождения «новых» когнитивных 

конструктов и смыслов культуры безопасного образа жизни. Это «новое» является 

гармоническим синтезом трех главных элементов ноосферы (регулируемой 

биосферы; гармоничного в физическом, интеллектуальном и духовном развитии 

будущего учителя; социогуманитарного общества), представляющих собой 

систему «природа – профессионал – общество» (В. В. Бушуев, В. С. Голубев, 

В. Н. Крутько 89 ), обеспечивающих развитие ноосферного мышления, 

гуманизации и экологизации разума студента педагогического вуза, 

открывающих новый путь становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя.  

Новая система профессиональной подготовки будущего учителя 

интегрирует в себе различные области знаний и характеризуется целостностью и 

опережающим взглядом на действительность, развитием ноосферного мышления 

будущего специалиста, наиболее существенными (доминантными) признаками 

которого являются гуманизация, интеграция, аксиологичность, креативность, 

рефлексивность, свобода самовыражения, сотрудничество и кооперация 

(Н. А. Беззубцева 62, с. 57 ).  

2. Установление связей между элементами мировоззренческих и предметно-

конкретных знаний о культуре безопасного образа жизни в разнообразных 

формах освоения содержания педагогического образования (формальном, 

неформальном, информальном), осуществляемых в императивах нормативно-
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безопасного поведения, общения и деятельности, позволяет эффективно 

реализовать развивающий потенциал образовательной среды педагогического 

вуза для воспроизводства социально востребованных педагогических кадров, 

способных к нравственному профессиональному выбору, духовному, 

умственному и физическому самосовершенствованию в условиях настоящих 

социокультурных перемен и в перспективе будущего. 

Организовать процесс освоения педагогических представлений о культуре 

безопасного образа жизни будущего учителя – значит «осуществить переход от 

«значения – к смыслу, от предмета – к личности, от отражения научно-

педагогической информации – к порождению отношения, построению «живого» 

знания на основе профессионального мировоззрения» (Г. П. Чепуренко, 

Н. В. Панова 390; с. 135 ). 

3. Проникновение кумулятивного метапредметного знания о безопасных 

взаимодействиях человека с миром, другими людьми, самим собой в 

гуманитарную, социальную и естественно-научную составляющую содержания 

педагогического образования обеспечивает корреляцию профессиональной 

подготовки будущего учителя с реальной ситуацией индивидуального и 

общественного развития. Востребованы интеграция мировоззренческих и 

предметно-конкретных знаний о культуре безопасного образа жизни участников 

образовательных отношений с педагогическими категориями, явлениями и 

процессами в сфере педагогического труда; преодоление «разобщенности 

естественно-научной, гуманитарной и специально-предметной профессиональной 

подготовки будущего учителя путем их единства и взаимообогащения на основе 

придания содержанию педагогического образования культурологической 

направленности» (В. Н. Руденко 318 ). 

4. Интегративность содержания становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя выражается в разнообразных межпредметных связях. 

Выделяются «три типа межпредметных связей: 1) содержательно-

информационные (состав научных знаний, ценностей); 2) операционно-

деятельностные (способы деятельности); 3) организационно-методические 
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(методы обучения, организационные формы, технологии)» (Л. А. Михайлов, 

Э. М. Киселева, О. Н. Русак [360] и др.). Содержательно-информационные связи 

процесса становления культуры безопасного образа жизни субъектов образования 

различаются: а) по составу научных знаний (теоретические, эмпирические); б) по 

знаниям о процессе познания (логические, философские); в) по знаниям о 

ценностных ориентациях (этические, правовые). Операционно-деятельностные 

связи: а) по способам практической деятельности; б) по способам учебно-

познавательной деятельности (целеполагание, планирование, рефлексия); в) по 

способам ценностно-ориентационной деятельности (оценочная, 

коммуникативная)». Важно также выделение морфоструктурного (идеи, теории, 

понятия) и функционального (проблемы культуры безопасного образа жизни, 

способы безопасной жизнедеятельности в образовании) видов интеграции, 

определяющих стилевые установки нормативно-безопасного мышления будущего 

учителя как личности безопасного типа поведения (Л. В. Байбородова, 

И. В. Индюков 57 ).  

Интегративность содержания становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя определяет: «создание условий для осмысления, анализа 

и переосмысления студентами своего опыта нормативно-безопасного поведения; 

настройку на конструктивную ассимиляцию достижений исследуемой культуры, 

науки и практики в сфере образования в педагогическую деятельность; 

концептуализацию и развитие социально значимых ценностей, реализуемых в 

профессиональной деятельности» (Г. П. Чепуренко, Н. В. Панова 390, с. 133 ).  

Следовательно, правомерно выделение следующей закономерности 

изучаемого процесса: содержание педагогического образования, обогащенное 

представлениями о культуре безопасного образа жизни, обеспечит присвоение 

будущим учителем профессионально-личностных смыслов культуры безопасного 

образа жизни. Реализация данной закономерности особенно актуальна для 

профилактики социальной напряженности в обществе, индивидуальных 

деструкций и дисфункций субъектов образования, отклоняющегося поведения, 

общения и деятельности участников образовательных отношений от 
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общепризнанных культурных образцов и практик в перспективе возможного 

возникновения личностных и профессиональных деформаций, 

профессионального выгорания, оказания само- и взаимопомощи в решении 

жизненных, учебно-познавательных, профессиональных задач.  

Данная закономерность находит свое выражение в принципах: гуманизации, 

социально-ценностной направленности. 

Принцип гуманизации утверждает самоценность участников 

образовательных отношений как субъектов культуры безопасного образа жизни, 

гармоничное единство их личностной и общественной безопасности. Основание 

принципа базируется на своеобразном антропологическом законе «..только 

подобное порождает подобное, только личность способна наставить Другого на 

личностный путь развития; только субъект собственной жизни и деятельности 

способен быть гарантом становления субъектности Другого» 

(В. И. Слободчиков 337 ). Деятельностное освоение будущим учителем культуры 

безопасного образа жизни созвучно педагогическому изречению, согласно 

которому «невозможно дать другому того, что не имеешь сам, и невозможно 

развивать, воспитывать и образовывать других, не будучи самому развитым, 

воспитанным и образованным» (А. Дистервег 128 ).  

Эгоцентрическая центрация будущего учителя на собственную 

безопасность рассматривается в нашем исследовании как профессиональная 

непригодность к педагогической профессии. Ценностный плюрализм 

современного образования правомерно ставит вопрос: если будущий учитель не 

реализует в собственной жизнедеятельности и профессиональном образовании 

культурологические основы безопасного образа жизни, какому стандарту он 

будет следовать и какие ценности воплощать в профессионально-

образовательных практиках в школе? В основе культуры безопасного образа 

жизни – гуманизм, эмпатия, толерантность, забота, милосердие, любовь к людям, 

доброта, ответственность, которые подразумевают профессиональные 

обязанности, дополняющие права будущего учителя по «сопровождению» 

другого в перспективе духовного и интеллектуального роста на личном примере, 
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указывающим путь безопасного сосуществования с самим собой, миром, другими 

людьми, поскольку: «Ценности в процессе обучения формируются только тогда, 

когда учителя учат тому, во что верят сами, и неважно, какой предмет они 

преподают» (Г. Олпорт 264, с. 131 ).  

Осознанное личностное принятие будущим учителем гуманистического 

содержания педагогической деятельности актуализирует целенаправленный 

«сдвиг мотива» с безопасности «для себя» на безопасность «для другого» 

(учащегося), с внешнего локуса контроля развития опасных ситуаций во 

внутренний план самоизменения для их профилактики, потребности в 

безопасности в сферу сознательной гармонизации личных и общественных 

интересов для защищенности от внутренних и внешних угроз. 

Средством становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя выступают благоприятный социально-психологический климат в 

образовании, «атмосфера обращенности к личности» (В. А. Сластенин 338 ), 

«атмосфера оптимистической уверенности» (Н. Е. Щуркова 406 ). 

Принцип социально-ценностной направленности предусматривает такую 

организацию становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, 

при которой основой выступает взаимосвязь ценностей (жизнь, здоровье, 

защищенность, знание, труд), определяющих полноценное освоение студентом 

смыслового поля исследуемой культуры, аккумулирующее духовно-

нравственный когнитивный «багаж» прогнозного видения и создания механизмов 

«защиты» от возникающих опасностей на пути безопасной и успешной 

реализации себя в профессии, самосохранения. 

Будущий учитель в ходе поэтапного освоения социально значимых 

ценностей жизни, здоровья, защищенности, знания и труда обретает 

осмысленность культуросозидающей совместной деятельности во благо всего 

общества, воплощения духовных профессиональных смыслов отечественной 

педагогической традиции воспитания жизнеспособного поколения, для 

самосохранения, саморазвития и самореализации в осуществлении 
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профессиональных функций педагога по охране жизни и здоровья, защищенности 

от внешних и внутренних угроз субъектов образования. 

Значимым при этом становится соучастие будущего учителя в созидании 

ценностной сферы ученика в соответствии с императивом безопасного 

существования (Г. И. Чижакова 391 ), обретаемым опосредованно, опытным 

(деятельностным) путем целенаправленного перевода нормативного знания в 

ценностную сферу личности.  

Б) Идея вовлечения будущего учителя в реализацию профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни 

выделена в контексте практической готовности к осуществлению педагогической 

деятельности в общеобразовательной организации с позиций формирования 

культуры безопасного образа жизни учащихся, утверждает приоритет 

деятельностной активности будущего учителя как субъекта культуры безопасного 

образа жизни; выстраивания индивидуальной стратегии овладения основами 

безопасного существования в образовании, умениями самосохранения, 

саморегуляции, самореализации с учетом выбора темпа, уровня сложности 

профессионально-образовательных практик становления культуры безопасного 

образа жизни, возникновения полинаправленности профессиональных интересов. 

Деятельностный аспект культуротворческой деятельности в контексте 

безопасного образа жизни учителя отражен в педагогической прогностике 

(В. И. Богословский 78 , В. И. Загвязинский 141 ), проектировании (Е. С. Заир-

Бек 143 , В. И. Слободчиков 340 , С. М. Маркова 238 , А. М. Новиков 260 ). 

Выделенная идея раскрывает содержание исследуемого процесса 

посредством следующих положений. 

 1. Вовлечение будущего учителя в реализацию профессионально-

образовательных практик формирует готовность к конструированию 

индивидуальной образовательной траектории становления данного вида культуры 

в образовании. Логика реализации данной идеи основана на понимании 

идеалообразования (Д. В. Пивоваров 287 ), проектирования образа безопасной 

педагогической реальности и самореализации в ней, педагогического влияния 
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профессорско-преподавательского состава на становление культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя адекватно индивидуальным особенностям 

студента и адаптивно происходящим изменениям в образовании и социуме 

(И. Ф. Бережная 73 ), разворачивающимся в следующей последовательности:  

– выделение в чувственно воспринимаемой предметной среде единичного 

объекта, который признается будущим учителем эталоном репрезентации. 

Необходимо вовлечение будущего учителя в ценностно-мировоззренческие 

профессионально-образовательные практики для идентификации себя с 

субъектом культуры безопасного образа жизни для рационального выбора 

методов и средств самоизменения в ритме изменяющихся условий 

образовательной среды; 

– интериоризация образа культуросообразных нормативно-безопасных 

взаимодействий в субъективный мир будущего учителя на основе вовлечения его 

в профессионально-познавательные практики безопасного образа жизни для 

проектирования им возможных вариантов нормативно-безопасных моделей 

гармонизации педагогического взаимодействия;  

– экстраполяция будущим учителем эмпирического знания о культуре 

безопасного образа жизни в более широкую сверхчувственную сферу, 

выходящую «за пределы себя»; презентация им в поведенческих образцах, 

нравственных поступках, культуросозидательных профессионально-

образовательных практиках безопасного образа жизни ценностного отношения к 

сохранению жизни и здоровья субъектов образования, знания и труда для 

защищенности потребности саморазвития себя и учащихся в культуре 

безопасного образа жизни. 

 2. Необходимость практической готовности будущего учителя к 

осуществлению педагогической деятельности в общеобразовательной 

организации с позиций формирования культуры безопасного образа жизни 

учащихся проявляется на уровне: 

− реализации требований ФГОС начального, основного, среднего полного 

образования к структуре и содержанию основных образовательных программ – 
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достижения метапредметных результатов образования; обеспечения 

сбалансированности статической и динамической нагрузки (50/50 %); 

оптимизации двигательного режима; расширения возможностей для учащихся 

обретения опыта культуросообразного взаимодействия с окружающим миром, 

другими людьми в разнообразных видах активности (реализация дополнительных 

образовательных программ); организации совместной здоровьесозидающей 

деятельности участников образовательного процесса (педагог – ребенок – 

родитель);  

− нормативно обусловленной организации развивающей предметно-

пространственной образовательной среды при проведении аудиторных и 

внеаудиторных занятий: персонифицированного образовательного процесса, 

обеспечивающего качественное освоение культурологических основ содержания 

образования без ущерба физическому, психическому и социальному 

благополучию; индивидуализации образовательных траекторий становления 

культуры безопасного образа жизни учащихся сообразно имеющимся 

личностным ресурсам и возможностям в плане педагогической целесообразности 

достижения актуальной и перспективной успешности; 

− индивидуальных стилевых характеристик культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя по осуществлению обобщенных профессиональных 

функций педагога, направленных на защиту учащихся от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды в ходе образовательного процесса посредством 

здоровьесберегающих образовательных технологий (Н. П. Абаскалова 13 , 

В. Ф. Базарный 56 , Н. К. Смирнов 342 , Н. В. Сократов 347 , 

Ф. Ф. Харисов 381 ), интегрированных в педагогическую практику для 

интериоризации учащимися смыслов культуры безопасного образа жизни 

относительно безусловной ценности Человека как ее потребителя, транслятора и 

творца. 

 3. Вовлечение будущего учителя в реализацию профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни 
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основано на технологии педагогического проектирования индивидуальной 

образовательной траектории (И. Ф. Бережная 73 ), что обеспечивает: 

 – персонализацию (гармонизацию индивидуального и социального, 

профессионально значимого в личности, проявляющуюся в культуросообразной и 

здоровьесозидающей деятельности студента, влияющей как на него самого, так и 

на других); 

– возрастание субъектности (определенный уровень контроля своих 

реакций и действий по обеспечению культуры безопасного образа жизни и 

поддержанию безопасности за счет преобразования рискогенных факторов, 

возникающих в образовании, в фактор собственного развития); 

– нелинейность (нарастание множественности решений, индивидуализация 

темпов становления культуры безопасного образа жизни, возникновение 

полинаправленности профессиональных интересов); 

– мобильность (возрастание готовности к быстрой смене позиций, 

обусловленной изменениями жизненных и профессиональных обстоятельств; к 

нормативно-безопасной деятельности с высокой эффективностью; к решению 

нестандартных педагогических задач; к непрерывному личностному и 

профессиональному самосовершенствованию на основе стабильных социально 

значимых ценностей); 

– полифуркационность (преодоление конфликтных точек становления 

исследуемой культуры, характеризующееся сменой стабильности и 

однозначности неопределенностью, побуждающей будущего учителя к поиску 

возможностей и средств выхода из кризиса; скачок, в результате которого 

появляется вариантность траекторий становления культуры безопасного образа 

жизни).  

4. В рамках данной идеи значимыми для становления культуры безопасного 

образа жизни выступают: анализ актуальной ситуации развития будущего учителя 

как субъекта культуры безопасного образа жизни, то есть всестороннее выявление 

содержательных, личностных, организационно-технологических рисков, четкое 

определение источников их возникновения и характера; поиск и разработка 
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вариативного спектра путей активизации развивающего потенциала 

образовательной среды педагогического вуза для освоения будущим учителем 

опыта реализации профессионально-образовательных практик безопасного образа 

жизни; всесторонняя оценка возможных вариантов; разработка организационных 

форм и методов реализации профессионально-образовательных практик для 

реализации условий становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя в образовательной среде педагогического вуза; рефлексия и коррекция 

последовательного воплощения социально значимых ценностей культуры 

безопасного образа жизни в профессионально-образовательных практиках 

безопасного образа жизни педагогического вуза.  

Данная идея позволяет подчеркнуть следующую закономерность: 

реализация будущим учителем профессионально-образовательных практик 

становления культуры безопасного образа жизни обеспечит осознанный 

самостоятельный выбор методов, форм профессионально-образовательной 

траектории ее становления и трансляцию учащимся опыта культурологических 

основ безопасной реализации любого вида деятельности. 

Из вышеобозначенной закономерности вытекают принципы: безусловности 

приоритетов культуры безопасного образа жизни при решении профессиональных 

и личностных задач; целесообразности и осознанной перспективы. 

Принцип безусловности приоритетов культуры безопасного образа жизни 

при решении профессиональных и личностных задач обусловливает развитие 

способностей будущего учителя:  

– самостоятельно прогнозировать последствия своих преобразующих 

образовательную среду действий;  

– предусматривать меры защиты и минимизировать возникающие 

рискогенные ситуации в различных видах деятельности с минимальными 

потерями для себя и других;  

– создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; 

нестандартно и ответственно действовать в сложных неоднозначных 

педагогических ситуациях. 
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Реализация данного принципа обусловлена объективными требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(Педагогическое образование, бакалавриат) к подготовленности будущего 

учителя создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности. 

Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя в 

педагогических вузах необходимо для достижения качества педагогического 

образования без ущерба физическому, психическому и социальному 

благополучию.  

Педагогическим вузам предоставляется свобода выбора в проектировании и 

реализации деятельности для становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя, интегрирующей следующие направления: обеспечение 

безопасной инфраструктуры педагогического вуза; выполнение педагогическим 

сообществом норм СанПин по отношению к организации образовательного 

процесса; реализация физкультурно-оздоровительной работы; обучение 

безопасности жизнедеятельности; организация продуктивного взаимодействия 

преподавателей и студента; создание на занятиях комфортной психологической и 

эмоциональной атмосферы; реализация ситуаций успеха для каждого; воспитание 

у будущего учителя ценностного отношения к культуре безопасного образа жизни 

посредством предметного содержания дисциплин и практик; осуществление 

специально разработанных программ, направленных на освоение содержания 

культуросообразной и здоровьесозидающей деятельности в профессии. 

Принцип безусловности приоритетов культуры безопасного образа жизни 

при решении профессиональных и личностных задач связан с изменением 

взглядов будущего учителя на окружающую действительность и 

профессиональную деятельность; переосмыслением собственной роли в 

реализации императива нравственной безопасности, ноосферных установок для 

успешного функционирования в социуме и профессии, формирования культуры 

безопасного образа жизни учащегося путем становления собственной культурной 

личности безопасного типа поведения, ориентированной на создание и 

поддержание безопасных условий жизнедеятельности (включающей продукты, 
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услуги, процессы) в образовании как практики культуропорождения и 

культуросозидания. 

Принцип целесообразности и осознанной перспективы отражает 

необходимость: 

– учета реального уровня культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя, особенностей его интересов, направленности, опыта самосохранения и 

саморазвития в ходе профессиональной подготовки;  

– осознанного и осмысленного понимания им близких, отдаленных и 

будущих перспектив профессиональной самореализации на основе 

сформированных умений культуросообразного нормативно-безопасного 

поведения, оптимального использования педагогических традиций культуры 

безопасного образа жизни и опоры на них при реализации педагогических 

инноваций. 

Реализация данного принципа воплощает в жизнь высший смысл 

педагогического образования, «вперед смотрящего организатора прогресса 

человеческой цивилизации» (Б. С. Гершунский 111 ), поддерживающего 

проявления индивидуальности будущего учителя как творца и транслятора 

лучших образцов воплощения социально значимых ценностей культуры 

безопасного образа жизни в образовании; задается организованной социальной 

ситуацией развития будущего учителя как культурной личности безопасного типа 

поведения, способного принять вызов будущего, где проектируется как это 

будущее (смысло- и целеполагание) и процесс достижения готовности к участию 

в его осуществлении (В. Я. Ляудис 227 ).  

Проявление будущим учителем себя субъектом культуры безопасного 

образа жизни является результатом рефлексии собственной жизнедеятельности, 

ее своевременной коррекции и перспективного прогноза возникновения 

рискогенных ситуаций в образовании с целью обеспечения защиты от них. Важно 

то, что презентуется в образовательной среде педагогического вуза, проявляется в 

ее инфраструктуре, в поведении, общении и деятельности ее субъектов.  
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В педагогических ситуациях необходимо, чтобы будущий учитель был 

признан, безусловно, как носитель культуросообразных отношений, 

развивающийся в контексте культуры становления безопасного образа жизни и 

сам творящий ее социально значимые ценности и профессионально-личностные 

смыслы. Реализация социально значимых ценностей культуры безопасного образа 

жизни в профессионально-образовательных практиках предопределена 

внутренним духовным субъективным миром будущего учителя, гуманитарными 

смыслами создания идеального образа безопасной педагогической реальности и 

самореализации в ней. 

В) Идея актуализации персональной ответственности будущего учителя 

за становление культуры безопасного образа жизни у себя и участников 

образовательных отношений определяет значимость: 

– продуцирования культурных смыслов безопасного образа жизни в 

образовании в гармонизации этики цели и этики средств, формирования риск-

ориентированного мышления для достижения профессиональной и личностной 

успешности;  

– нацеленности будущего учителя на непрерывное самосовершенствование 

в вопросах формирования культуры безопасного образа жизни учащихся.  

 Выделенная идея предопределена Международным стандартом ISO 

26000:2010 и Национальным стандартом Российской Федерации «Руководство по 

социальной ответственности» («Guidance on social responsibility») 440 . 

Персональная ответственность будущего учителя за становление культуры 

безопасного образа жизни перед обществом означает максимальное увеличение 

его вклада в устойчивое развитие (sustainable development), то есть такое развитие, 

которое удовлетворяет потребностям настоящего времени и будущих поколений; 

объединяет цели высокого качества жизни, здоровья и благополучия, социальной 

справедливости, поддерживающие жизнь во всем ее разнообразии. 

Необходимость актуализации персональной ответственности будущего 

учителя за становление культуры безопасного образа жизни сопряжена с 

изучением факторов риска для человека, осуществляющего свою 
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жизнедеятельность в обществе социальной напряженности. Возрастает 

необходимость в обеспечении устойчивости человека в неустойчивом обществе, 

поскольку «производство и распространение риска приобретает всеобщий 

характер, затрагивая все социальные структуры» (И. М. Лоскутова 223 ), 

включая образование.  

В своем исследовании мы обращаемся к социокультурному пониманию 

риска в социологии (У. Бек 65 , И. М. Лоскутова 223 ), психологии 

(К. А. Абульханова-Славская 16 , Ю. П. Зинченко 149 ), педагогике 

(И. Г. Абрамова 15 ). Доказано, что риск, в отличие от опасности, в большей 

степени обусловлен субъектом, его культурой (И. М. Лоскутова 223 ). С учетом 

социокультурного понимания риска под профессиональным риском в 

педагогической сфере мы понимаем действие субъекта образования, 

препятствующее реализации социально значимых ценностей культуры 

безопасного образа жизни в профессионально-образовательных практиках, то есть 

такое действие, при котором возникает угроза реализации прав субъекта 

образования на жизнь, здоровье, защищенность, знания и труд.  

Профилактика содержательных, личностных, организационно-

технологических рисков основана на нравственных ограничениях, связанных с 

ответственностью за позитивные и негативные последствия профессионального 

выбора. Следовательно, актуализация персональной ответственности будущего 

учителя за становление культуры безопасного образа жизни может существенно 

снизить их возникновение для становления культуры безопасного образа жизни 

субъектов образования на основе оценки, рационального выбора 

профессионально-образовательных практик, осуществляющих перевод социально 

значимых ценностей культуры безопасного образа жизни из нормативного 

(внешнего) в ценностный (внутренний) план.  

Персональная ответственность будущего учителя за становление культуры 

безопасного образа жизни проявляется в области должного – нормах и 

требованиях к обеспечению безопасных условий жизнедеятельности участников 
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образовательных отношений – в области оптимального освоения, усвоения, 

присвоения социально значимых ценностей исследуемой культуры.  

Данная идея позволяет подчеркнуть следующую закономерность: 

актуализация персональной ответственности будущего учителя за становление 

культуры безопасного образа жизни у себя и участников образовательных 

отношений способствует своевременному обнаружению и минимизации 

рискогенных ситуаций в образовании, осознанию необходимости непрерывного 

профессионального саморазвития и самосовершенствования с учетом 

современных требований и прогнозируемых образовательных тенденций, 

развития науки, техники и природы. 

Актуализации персональной ответственности будущего учителя за 

становление культуры безопасного образа жизни способствуют принципы: 

культурологической интеграции; коммуникативного партнерства и 

сотрудничества.  

Принцип культурологической интеграции предполагает освоение будущим 

учителем содержания профессиональной подготовки в контексте 

культурологического знания, основными элементами которого являются: 

представления о процессе обеспечения безопасного образа жизни и редукции 

деструктивных ситуаций в образовании; социально значимые ценности и смыслы; 

традиции и образцы, нормы становления культуры безопасного образа жизни 

участников образовательных отношений; формы коммуникации и опредмеченные 

результаты здоровьесозидающей и культуросообразной деятельности студента 

(Н. К. Карпова, Е. С. Щипанкина 175 , Е. Н. Коробкова, Н. Г. Шейко 193 ), 

обеспечивающие защищенность и комфортность существования субъектов 

образования.  

Выстроенные в контексте принципа культурологической интеграции 

правила становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

основаны:  

– на взаимодействии и согласовании личностных, социальных и 

общественных целей формирования культурного специалиста безопасного типа 
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поведения, готового и способного к безопасной самореализации в 

образовательной области и профессиональной деятельности;  

– культурологическом насыщении содержания педагогической практики в 

рамках профессиональной подготовки студента, когда создается целостное 

представление о единстве мира, неразрывной связи будущего учителя с миром 

природы и общества, связи становления собственной культуры безопасного 

образа жизни и уровня становления исследуемой культуры учащихся;  

– нормативных требованиях культуросообразной и здоровьесозидающей 

безопасности, существующих опасностях и угрозах в образовании; 

необходимости владения способами защиты (Г. С. Камерилова, О. Н. Медникова, 

О. А. Власова 171 ). 

Самообразование будущего учителя в данном принципе позволяет 

перерасти исторические границы педагогических норм в творческой 

реконструкции и обеспечить продуктивность непрерывного его 

профессионального саморазвития субъектом культуры безопасного образа жизни. 

Принцип коммуникативного партнерства и сотрудничества утверждает 

значимость: организации совместной деятельности субъектов культуры 

безопасного образа жизни для взаимовыгодного обмена личностными смыслами, 

социально значимыми ценностями, опытом культуросообразной 

здоровьесозидающей деятельности; формирования безопасной педагогической 

реальности на основе паритетных отношений содружества, со-действия, со-

творчества, соучастия, со-бытия. 

Реализация данного принципа основана на том, что «… движения и 

действия человека не реактивны; они целенаправленны, активны и меняются в 

зависимости от исходного замысла» (В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев 340 ). 

В педагогических вузах необходимо осуществление уникальных по 

формам и содержанию образовательных программ подготовки будущего учителя 

в логике установления конструктивных взаимодействий с участниками 

образовательных отношений на основе нормативно-безопасного поведения при 

оптимальном использовании педагогических традиций осуществления 
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педагогических инноваций, реализации профессионально-образовательных 

практик становления исследуемого вида культуры.  

Коммуникативное партнерство и сотрудничество в рамках становления 

культуры безопасного образа жизни осуществляется: педагогами вуза в создании 

и реализации индивидуальных образовательных траекторий становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя; группами субъектов 

образовательного процесса при реализации проектов совместной деятельности по 

освоению будущим учителем профессионально-образовательных практик 

безопасного образа жизни; группами студентов в разработке молодежных 

инициатив пропаганды культуры безопасного образа жизни в образовательных 

организациях и социуме.  

В качестве партнеров внутривузовского взаимодействия в процессе 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя выступают 

представители органов управления и структурных подразделений вуза: ректорат, 

отдел социальной и воспитательной работы, научная часть, управление качества 

образования, учебно-методическое управление, редакционно-издательский отдел, 

библиотека, факультеты, институты, выпускающие кафедры. 

Взаимодействие между субъектами образования в ходе оптимально 

организованного процесса становления культуры безопасного образ жизни 

будущего учителя возможно в формах краткосрочных и долгосрочных проектов 

по погружению будущего учителя в самостоятельный научно-исследовательский 

поиск и творческую самореализацию в социально значимых мероприятиях и 

педагогической практики. Реализацию данного принципа обеспечивает 

активизация социально-воспитательной работы педагогического вуза по 

становлению культуры безопасного образа жизни участников образовательных 

отношений.  

Активность студентов в научных мероприятиях, социально значимых 

проектах и программах по становлению культуры безопасного образа жизни 

обусловлена субъект-субъектным взаимодействием. Гибкость и альтернативность 

педагогических ситуаций, в условиях которых будущему учителю приходится 
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принимать нравственные решения, делать нормативно-безопасный выбор, 

реализуются на основе диалоговой позиции участников образовательных 

отношений. 

Реализация принципа позволяет развивать скрытые способности будущего 

учителя, когда он начинает по-другому ощущать себя в общении с другими и 

делать то, чего он не делал до профессиональной подготовки в педагогическом 

вузе; влиять на открытость студента новым идеям, технологии становления 

культуры безопасного образа жизни, преодоление стереотипов, гибкость его 

мышления (Е. Г. Матвиевская 239 ) по отношению к культурологическому 

обеспечению защищенности учащегося, себя, других людей, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз. 

Внутренние целевые установки будущего учителя на становление культуры 

безопасного образа жизни развиваются во взаимодействии с социальными 

партнерами в учебно-профессиональной деятельности (педагогических 

практиках). Взаимодействие будущего учителя с педагогами вуза, 

представителями работодателя, обучающимися придает осмысленность 

педагогическим ситуациям, повышает его персональную ответственность за 

формирование культуры безопасного образа жизни учащихся.  

Коммуникативное партнерство и сотрудничество предопределяют 

саморазвитие будущего учителя субъектом культуры безопасного образа жизни 

на основе продуктивности самообразования. Ролевая позиция будущего учителя 

как субъекта культуры безопасного образа жизни в реализации данного принципа 

с одной стороны, позволяет встать на место Другого, понять его как самого себя, 

принять его уникальность, возвыситься до него; с другой стороны – основана на 

способности к прогнозированию событий, конструированию мысленных образов 

культуросообразных нормативно-безопасных траекторий саморазвития и их 

плодотворной реализации в предметно-преобразующей активности в 

профессиональной сфере.  

Таким образом, ядро разработанной авторской педагогической концепции в 

совокупности идей, закономерностей и принципов предопределяет непрерывность 
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педагогически сопровождаемого процесса прогрессивного изменения 

профессионально-личностного качества будущего учителя как субъекта культуры 

безопасного образа жизни. Идеи, закономерности и принципы исследуемого 

процесса дополняют и усиливают друг друга, обеспечивая педагогически 

целесообразный отбор содержания, форм, методов, средств, условий 

исследуемого процесса.  

Идея обновления содержания педагогического образования научно-

педагогическими представлениями о культуре безопасного образа жизни 

будущего учителя обусловлена: закономерностью взаимосвязи между 

содержанием педагогического образования, обогащенным представлениями о 

культуре безопасного образа жизни, и присвоением будущим учителем 

профессионально-личностных смыслов культуры безопасного образа жизни; 

принципами гуманизации, социально-ценностной направленности.  

Идея вовлечения будущего учителя в реализацию профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни 

определена ввиду: закономерной обусловленности реализации будущим учителем 

профессионально-образовательных практик становления культуры безопасного 

образа жизни и его осознанным самостоятельным выбором методов и форм 

профессионально-образовательной траектории ее становления, трансляции 

учащимся опыта культурологических основ безопасной реализации любого вида 

деятельности; необходимости реализации принципов безусловности приоритетов 

культуры безопасного образа жизни при решении профессиональных и 

личностных задач, целесообразности и осознанной перспективы, 

культурологической интеграции. 

Идея актуализации персональной ответственности будущего учителя за 

становление культуры безопасного образа жизни у себя и участников 

образовательных отношений в контексте постоянного стремления к 

педагогическому поиску, инновациям, профессионально-личностному 

совершенствованию выделена сообразно: закономерности между актуализацией 

персональной ответственности будущего учителя за становление культуры 
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безопасного образа жизни у себя и участников образовательных отношений и 

своевременным обнаружением, минимизацией им рискогенных ситуаций в 

образовании; осознания необходимости непрерывного профессионального 

саморазвития с учетом современных требований и прогнозируемых 

образовательных тенденций, развития науки, техники и природы; принципам 

коммуникативной интеграции, коммуникативного партнерства и сотрудничества.   

 

3.2. Характеристика процессной модели становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя 

 

В параграфе представлено описание процессной модели становления 

культуры безопасного образа жизни, раскрывающей взаимосвязь 

методологического, содержательно-процессуального и критериально-оценочного 

блоков, обеспечивающих представление о содержательном наполнении этапов 

исследуемого процесса. 

 

Разработка процессной модели становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя осуществлялась с опорой на методологию 

профессионального образования (В. И. Богословский 78 , В. В. Краевский 195 , 

А. М. Новиков 260 ), которая позволила: 

– отразить исследуемый процесс мысленным аналогом инновационной 

образовательной практики, идеальным образцом с точки зрения формы 

представления его структурной и содержательной целостности; 

– показать возможный путь воспроизведения исследуемого процесса в 

совокупности элементов, характеризующих его в этапах реализации;  

– осуществить учет совокупности ведущих идей, закономерностей, 

принципов и правил, динамическую природу развивающего потенциала 

образовательной среды педагогического вуза как значимого фактора 

исследуемого процесса;  
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– охарактеризовать изменения внутреннего содержания становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя, результат 

функционирования изучаемого процесса;  

– реализовать прогноз и предвидение становления профессионально-

личностной характеристики будущего учителя, обретающего способность к 

самосохранению, саморегуляции, самореализации, убеждения и умения их 

трансформации, демонстрации в целях формирования культуры безопасного 

образа жизни учащихся. 

Разработанная процессная модель становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя соответствует требованиям к моделированию, 

таким как: представление процесса в целостности, наличие описания условий и 

средств его осуществления, структурного построения; выделение взаимосвязей 

между элементами. Данная модель содержит: 

– описание этапов исследуемого процесса сообразно изменениям 

профессионально-личностной характеристики будущего учителя как субъекта 

культуры безопасного образа жизни; 

– представление процесса в «точках бифуркации», отражающих 

качественные изменения культуры безопасного образа жизни будущего учителя; 

– характеристику программно-технологического обеспечения 

направленного саморазвития и необратимость профессионально-личностных 

изменений будущего учителя в движении к проектируемому результату.  

Особенности разработки процессного вида модели становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя отражены в «процессуальных 

динамических категориях (целевые ориентации, содержание и особенности 

деятельности субъектов, методы и формы работы, показатели эффективности, 

полученный результат); характеристиках целенаправленности, управляемости и 

поступательности представления каждого этапа (в рамках установления связей 

между ними, обоснования перехода от одного этапа к другому, выявления 

направлений становления в целом) изучаемого процесса для последовательной 

смены становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя и 
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перехода исследуемого явления с низкого на средний, выше среднего и высокий 

уровни» (Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева [412]). 

Процессная модель становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя динамична, вариативна, открыта изменениям социокультурной 

динамики общества, актуальным тенденциям системы образования, социальной 

ситуации развития взрослеющего студента педагогического вуза, 

интегрирующегося в педагогическое сообщество. В разработке модели 

использованы результаты матричного анализа определения понятия «культура 

безопасного образа жизни будущего учителя» (Параграф 2.1), опыт реализации 

образовательных практик воспроизводства жизнеспособного поколения.  

Процессная модель становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя представляет закономерный, целенаправленный, 

поступательный характер реализации развивающего потенциала образовательной 

среды педагогического вуза; определяет развилки (раскрытие) веера 

методологических и содержательно-организационных педагогических средств 

устойчивых режимов становления исследуемого феномена согласно научным 

подходам, соотнесенным с заданными целью, условиями и последовательностью 

этапов процесса; обусловливает целевые ориентации содержания, актуальные и 

прогностические направления деятельности, особенности взаимодействий 

преподавателя и студента, специфику практик, технологий, методов, 

обеспечивающих выбор и непрерывность исследуемого процесса. 

Обратимся к характеристике процессной модели становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя, разработанной нами в логике 

совокупности методологического, содержательно-процессуального и 

результативного блоков, и обозначим ее дидактическую специфику (Рисунок 8).  

Цель разработанной модели: обеспечить становление культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя. Данная цель отражает запросы государства, 

общества, системы образования, участников образовательных отношений к 

современному учителю:  
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Рисунок 8 – Процессная модель становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя
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– грамотному в области охраны жизни и здоровья, защиты от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности (Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 34, 

41, 48); 

– способному к созданию и поддержанию безопасных условий 

жизнедеятельности (федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (Педагогическое образование);  

– подготовленному к выполнению трудовых действий: формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни: разработке и 

реализации программы развития образовательной организации в целях создания 

безопасной и комфортной образовательной среды; регулированию поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды 

(профессиональный стандарт педагога; федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования). 

Выделенная цель в стратегическом направлении отражает перспективу 

подготовки социально востребованного выпускника педагогического вуза, 

которая осуществляется в комплексе тактик самосохранения, саморегуляции и 

самореализации, обеспечивающих обретение будущим учителем личностных 

смыслов культуры безопасного образа жизни. 

В содержательно-процессуальных характеристиках цель модели определяет 

обоснованный выбор педагогических средств решения задач поэтапного освоения 

студентом опыта организации профессионально-образовательных практик 

становления культуры безопасного образа жизни для достижения учебно-

профессиональной успешности.  

В критериально-оценочных характеристиках реализация цели 

разработанной модели способствует минимизации содержательных, личностных, 

организационно-технологических рисков для интеграции будущего учителя в 

профессиональное сообщество. 

Содержание методологического блока модели составляет совокупность 

основных положений научных подходов:  
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– аксиологического, выявляющего специфику активизации личностно-

смыслового фактора в отборе и освоении будущим учителем содержания 

культуры безопасного образа жизни, расширения сферы ценностного 

смыслопорождения и смыслообразования; 

– деятельностного, определяющего реализацию здоровьесозидающей и 

культуросообразной деятельности на уровне ценностных смыслов нахождения 

«себя в другом» и «другого в себе», трансляции образцов накопленного 

позитивного опыта безопасного образа жизни в образовании; 

– контекстного, обусловливающего профессионально ориентированные 

содержательно-технологические контексты педагогического образования, 

отражение социокультурного содержания труда учителя. 

Взаимосвязь научных подходов исследования изучаемого процесса 

позволила:  

– в аксиологическом аспекте охарактеризовать становление культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя как социально обусловленный 

процесс, реализующийся в событийной общности участников образовательных 

отношений, где для будущего учителя создаются условия перевода потребности 

безопасности из витальной сферы в сферу сознательной профессионально-

образовательной активности для самоосуществления себя полноценной 

личностью на основе реализации социально значимых ценностей в 

профессионально-образовательных практиках становления культуры безопасного 

образа жизни; 

– в деятельностном аспекте классифицировать исследуемый процесс как 

специально организованный и педагогически сопровождаемый, обеспечивающий 

последовательные поэтапные прогрессивные изменения культуры безопасного 

образа жизни в актуализации развивающего потенциала образовательной среды 

педагогического вуза;  

– в контекстном аспекте определить функции исследуемого процесса, 

обеспечивающие реализацию профессионально-образовательной траектории 
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становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя; разработать 

компоненты, критерии, показатели исследуемой культуры. 

Закономерности, идеи и принципы (более подробно рассмотренные в 

параграфе 3.1) методологического блока задают смысловые ориентиры процесса 

становления культуры безопасного образа будущего учителя (сохранения, 

развития, созидания) для присвоения ему профессионально-личностных смыслов 

культуры безопасного образа жизни, осознанный выбор методов и форм 

профессионально-образовательной траектории становления культуры безопасного 

образа жизни в предупреждении профессиональных рисков. Осуществление 

выделенных смысловых ориентиров предусматривает активизацию развивающего 

потенциала педагогического вуза для реализации содержания этапов 

исследуемого процесса в определенных условиях достижения ожидаемого 

результата – культуры безопасного образа жизни будущего учителя.  

Содержательно-процессуальный блок модели отражает реализацию 

основных этапов становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя в контексте обоснованных смысловых ориентиров и технологии 

изучаемого феномена, осуществляемых посредством профессионально-

образовательных практик, программного обеспечения становления культуры 

безопасного образа жизни.  

Данный блок позволяет обеспечить естественную интегрированность 

исследуемого процесса в педагогическое образование, поскольку реализует связь 

между потребностью личности, общества и государства в учителе, обладающем 

культурой безопасного образа жизни, и развивающим потенциалом 

образовательной среды педагогического вуза, в котором создаются условия для 

поэтапного целенаправленного становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя.  

Взаимосвязанные и взаимообусловленные этапы исследуемого процесса 

(ориентационный, адаптационный и преобразующий) рассматриваются нами в 

рамках направлений авторской технологии (аксиолого-развивающего, 

информационно-обогащающего, культуросозидающего), позволяющей 
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реализовать оптимальные пути достижения востребуемого уровня культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя.  

Более подробно охарактеризуем этапы становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя в соответствии с обоснованными в исследовании 

технологическими направлениями исследуемого процесса. 

Ориентационный этап становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя. Содержание ориентационного этапа направлено на 

воплощение и реализацию ценностных смыслов культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя в практике образования.  

Задачи ориентационного этапа:  

– активизация нормативно-ориентационного ресурса развивающего 

потенциала образовательной среды педагогического вуза для реализации его 

смысловых возможностей: освоения, усвоения, присвоения будущим учителем 

социально значимых ценностей в специально организуемых ситуациях 

образовательного процесса вуза, самостоятельной деятельности и педагогической 

практике; нахождения и принятия личностных смыслов, значений становления 

культуры безопасного образа жизни для профессиональной самореализации;  

– определение перспективы реализации смыслового ориентира сохранения 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, тактики 

самосохранения стратегии исследуемого процесса для снижения негативных 

воздействий социума и образования, предотвращения рискогенных ситуаций в 

педагогической деятельности; 

– реализация аксиолого-развивающего направления технологии 

исследуемого процесса, способствующего освоению, усвоению, присвоению 

социально значимых ценностей культуры безопасного образа жизни будущим 

учителем в функциональном предъявлении социально-профессиональных норм и 

установок будущему учителю для позитивного стимулирования его к 

саморазвитию, определению собственной позиции в отношении социально 

значимых ценностей и на этой основе смысла своей культуросообразной 

безопасной самореализации в педагогической деятельности. 
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Определение задач ориентационного этапа осуществлено с учетом 

социокультурной ситуации развития общества и обобщенного понимания образа 

жизни будущего учителя, характеризуемого нами стрессогенным, небезопасным. 

По нашим наблюдениям, большинство студентов при поступлении в вуз меняют 

свое место жительства. Снижение контроля со стороны значимых взрослых, 

помогающих в организации безопасного образа жизни; увеличение степени 

свободы и неспособность ее реализации; неумение рационально организовать 

режим труда и отдыха мы выделяем в числе ведущих негативных факторов 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя в 

объективных для него условиях освоения содержания педагогического 

образования, характеризующих «точку бифуркации» перехода его культуры 

безопасного образа жизни на более прогрессивный уровень развития.  

Нормативные отношения будущего учителя в образовательной среде 

педагогического вуза развиваются на основе сохранения: общей логики учебного 

плана (проективный взгляд на траекторию достижения образовательных 

результатов); структуры профессионально-образовательной траектории 

становления исследуемого вида культуры для конкретного набора обучающихся; 

реализации аксиолого-развивающего направления технологии становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя, целевой ориентир 

которого обеспечивает развитие эмоционально-ценностного отношения будущего 

учителя к самому себе, субъектам образования, миру в освоении им социально 

значимых ценностей культуры безопасного образа жизни для осознанного, 

целенаправленного становления культуры безопасного образа жизни в 

образовании.  

Идентификационные элементы реализации аксиолого-развивающего 

технологического направления становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя на ориентационном этапе:  

– уровень и характер применения – это направление, способствующее 

гуманизации педагогического образования на основе реализации в 
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образовательной среде педагогического вуза социально значимых ценностей 

(жизнь, здоровье, защищенность, знание и труд); 

– философская основа – гуманистическая, основанная на духовных смыслах 

педагогической профессии, укорененных в педагогических традициях: веры в 

Человека, его созидательные силы; взращивания человеческого в человеке; 

определения человеческого ресурса целью, а не средством достижения 

образовательных результатов; принятия разнообразия субъектных позиций 

участников образовательных отношений. В нашем исследовании это вера в 

будущего учителя, его неисчерпаемые ресурсы и возможности к 

культуротворчеству в саморазвертывании субъектной активности, гармонизации 

отношений с самим собой, миром и другими людьми на основе самоопределения 

в культуре безопасного образа жизни и самореализации в ней; 

– методологический подход – аксиологический, реализация которого в 

ценностно-мировоззренческих профессионально-образовательных практиках 

становления культуры безопасного образа жизни на основе принципов 

гуманизации, социально-ценностной направленности обеспечивает обновление 

содержания педагогического образования научно-педагогическими 

представлениями о культуре безопасного образа жизни будущего учителя; 

– ведущий фактор развития личности – средовый (социогенный) – влияние 

образовательной среды педагогического вуза на ориентацию будущего учителя к 

реализации социально значимых ценностей культуры безопасного образа жизни в 

личностной, учебно-профессиональной и будущей профессиональной сферах; 

– научная концепция освоения опыта – интериоризаторская, связанная с 

чувственно-эмпирическим познанием будущим учителем объективной 

педагогической реальности и самореализацией в ней;  

– ориентация на личностные структуры – установление в образе жизни 

будущего учителя гармоничных нравственных отношений с самим собой, миром 

и другими людьми; развитие способностей, черт характера и личностных качеств, 

обеспечивающих ему успешность достижения жизненных, учебно-
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профессиональных целей без ущерба физическому, психическому и социальному 

благополучию других участников образовательных отношений;  

– по характеру содержания – это направление воспитательной работы 

педагогического вуза, реализующееся на основе педагогических методов, 

связанных логикой познания будущим учителем объективной педагогической 

реальности и самореализации в ней в движении от чувственного наблюдения, 

представлений о себе как субъекте культуры безопасного образа жизни к смыслам 

и идеям становления культуры безопасного образа жизни в образовании;  

– вид педагогической деятельности – обучающее воспитание, направленное 

на профилактику личностных рисков становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя, что в социальном, общепедагогическом и 

индивидуальном планах необходимо для обеспечения общественного 

благополучия;  

– способ – ценностно-мировоззренческие образовательные практики, 

обеспечивающие создание педагогических условий исследуемого процесса: 

педагогическое сопровождение профессионально-образовательных практик 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя; актуализация 

у будущего учителя осознанного выбора профессионально-образовательной 

траектории становления культуры безопасного образа жизни. 

Содержание аксиолого-развивающего технологического направления 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя отражает:  

– стимулирование самопознания будущим учителем себя как личности 

безопасного типа поведения для выстраивания профессионально-образовательной 

траектории становления культуры безопасного образа жизни и достижения 

личностной и учебно-профессиональной успешности; 

– развитие эмоционально-нравственной отзывчивости будущего учителя на 

оказание само- и взаимопомощи преодоления барьеров достижения жизненных и 

учебно-профессиональных целей в контексте освоения смыслов реализации 

культурологических основ безопасности в образовании; 
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– обеспечение мотивационной стимуляции возникновения и закрепления 

потребности не быть источником рисков и угроз во взаимодействии с 

окружающим миром, потребности в самореализации себя как безопасной 

личности (В. Г. Маралов, О. В. Нифонтова, Е. Л. Перченко, А. В. Верескова, 

Е. Ю. Малышева, И. А. Табунов [235]).  

На ориентационном этапе с учетом аксиолого-развивающего 

технологического направления становления культуры безопасного образа жизни 

целесообразна реализация методов: «Зеркало», педагогического дискурса, 

диагностических бесед, свободных ассоциаций, репрезентации нормативно-

безопасного поведения, общения и деятельности, позволяющие будущему 

учителю определять ценностные смыслы, нормы и правила культуросообразного 

нормативно-безопасного поведения в образовании. 

Формами становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя на данном этапе выступают: онлайн-вебинары, творческие марафоны, 

квесты становления культуры безопасности, соревнования, реализуемые в 

ценностно-мировоззренческих профессионально-образовательных практиках 

активного поиска, оценки, выбора и проекции социально значимых ценностей 

(жизнь, здоровье, защищенность, знание, труд) в педагогическую деятельность. 

Адаптационный этап становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя. Содержание адаптационного этапа направлено на 

непосредственное освоение будущим учителем культурологических основ 

безопасного образа жизни.  

Задачи адаптационного этапа:  

– активизация содержательно-информационного ресурса развивающего 

потенциала образовательной среды педагогического вуза для реализации его 

интеграционных возможностей: синтез междисциплинарных знаний о культуре 

безопасного образа жизни, динамика гуманитарных перемен в образовании, их 

переориентация из плоскости «технократического знания» в плоскость культуры;  

– определение перспективы реализации смыслового ориентира развития 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, тактики 
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саморегуляции стратегии исследуемого процесса для: актуализации в 

образовательной среде педагогического вуза социально значимых ценностей 

жизни и здоровья в ценностно-смысловой организации процесса становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя; усиления практико-

ориентированной направленности педагогической подготовки студента с учетом 

прогнозируемых тенденций развития педагогики безопасности и наукоемких 

технологий; формирования умений безопасной практической реализации 

педагогических инноваций; 

– реализация информационно-обогащающего направления технологии 

исследуемого процесса, способствующего синтезу междисциплинарных знаний о 

культуросообразных и безопасных способах профессионального поведения в 

функциональном содействии профессионально-личностному развитию будущего 

учителя, реализации потенций с учетом осмысления целей и последствий своих 

профессиональных действий для себя, других людей, общества. 

Становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя как 

социально обусловленный процесс предполагает успешность адаптации будущего 

учителя в профессиональной сфере на пути интеграции в профессиональное 

сообщество. Однако у будущего учителя не сформированы представления о 

безопасной культуросообразной профессиональной деятельности в контексте 

методики преподавания предмета, что мы рассматриваем как «точку бифуркации» 

успешности его перехода на более прогрессивный уровень культуры безопасного 

образа жизни. Актуально для будущего учителя знание особенностей организации 

культурологических основ безопасного образа жизни, путей и способов их 

претворения в жизнь, а так же освоение профессионально-образовательных 

практик становления культуры безопасного образа жизни для практической 

готовности к осуществлению педагогической деятельности в 

общеобразовательной организации с позиций формирования культуры 

безопасного образа жизни учащихся. 

Требуется изменение содержания педагогического образования, отказ от 

неэффективных и введение инновационных методов и форм становления 
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культуры безопасного образа жизни будущего учителя. А именно: регулярное 

обновление основных профессиональных образовательных программ; реализация 

новых (для конкретной организации) модулей, дисциплин, курсов по выбору, 

факультативов, дополнительных профессиональных программ, программ 

переподготовки и повышения квалификации с позиции социального запроса 

государства, системы образования, ФГОС ВО, профессионального стандарта 

педагога, участников образовательных отношений о профессиональной 

подготовке будущего учителя, обладающего высоким уровнем культуры 

безопасного образа жизни.  

Значимым на адаптационном этапе выступает реализация информационно-

обогащающего направления технологии становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя, целевой ориентир которого направлен на 

усвоение студентом знаний о культуре безопасного образа жизни и процессе ее 

становления в образовании, обеспечивающих успешность решения им жизненных 

и учебно-профессиональных задач на пути интеграции в педагогическое 

сообщество. 

Идентификационные элементы информационно-обогащающего 

технологического направления становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя на адаптационном этапе:  

– уровень и характер применения – это направление, способствующее 

фундаментализации педагогического образования, обеспечению непрерывности 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя; 

– философская основа – сциентистская, интегрирующая фундаментальное 

научное знание о культуре безопасного образа жизни в мировоззрение будущего 

учителя; 

– методологический подход – деятельностный, реализация которого в 

профессионально-познавательных, профессионально-образовательных практиках 

становления культуры безопасного образа жизни на основе принципов 

безусловности приоритетов культуры безопасного образа жизни при решении 

профессиональных и личностных задач, целесообразности и осознанной 
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перспективы обеспечивает расширение знаний будущего учителя о 

самосохранении, саморегуляции, самореализации в осмыслении методов и форм 

профессионально-образовательной траектории становления культуры безопасного 

образа жизни в образовании; 

– ведущий фактор развития личности – психогенный, предполагающий 

опору на жизненный опыт будущего учителя в обогащении содержания 

образования мировоззренческими и конкретно-предметными знаниями о культуре 

безопасного образа жизни, способах претворения в жизнь социально значимых 

ценностей исследуемой культуры для решения жизненных и учебно-

профессиональных задач;  

– научная концепция освоения опыта – экстериоризаторская, связанная с 

поэтапным расширением знаний о безопасности, организации безопасного образа 

жизни, становлении культуры безопасного образа жизни субъектов образования в 

реализации профессиональных функций педагога;  

– ориентация на личностные структуры – способы умственных действий в 

создании образа безопасной педагогической реальности и самореализации в ней;  

– по характеру содержания – это направление обучающее, реализующееся 

педагогическими методами, связанными логикой освоения будущим учителем 

мировоззренческих и конкретно-предметных знаний о культуре безопасного 

образа жизни от знаний-знакомств к знаниям-трансформациям; 

– вид педагогической деятельности – воспитывающее обучение, 

направленное на профилактику содержательных рисков становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя посредством вовлечения в 

реализацию профессионально-образовательных практик;  

– способ – профессионально-познавательные образовательные практики, 

обеспечивающие создание дидактических условий исследуемого процесса: 

обогащение содержания педагогического образования мировоззренческими и 

предметно-конкретными знаниями о культуре безопасного образа жизни; 

оптимальное сочетание образовательных форм, методов, технологий в освоении 

будущим учителем культуры безопасного образа жизни. 
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Содержание информационно-обогащающего технологического направления 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя:  

– генерализация знаний о культуре безопасного образа жизни и процессе ее 

становления в образовании, дифференцированных в предметных областях 

содержания педагогического образования; 

– активизация познавательной самостоятельности будущего учителя в 

преодолении барьеров и обретении представлений о продуктивной организации 

профессионально-образовательных практик становления культуры безопасного 

образа жизни участников образовательных отношений; 

– стимулирование будущего учителя к самокоррекции образа жизни, 

реализации в нем культурологических основ безопасного образа жизни в 

образовании.  

Содержание данного этапа отражает необходимость введения в учебные 

планы подготовки бакалавров педагогического образования спецкурсов, 

дисциплин по выбору, а также реализации образовательных программ повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров, способствующих 

преемственности мировоззренческих и предметно-конкретных знаний о культуре 

безопасного образа жизни и процессе ее становления в образовании, их 

систематизацию и интеграцию в учебную, квазипрофессиональную и учебно-

профессиональную деятельность будущего учителя.  

На адаптационном этапе с учетом информационно-обогащающего 

технологического направления становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя целесообразна реализация методов: генерализации, 

реконструкции дисциплинарной и педагогической нормы, педагогической 

интроспекции, синхронизации мультисценарного взаимодействия субъектов 

педагогического образования, самостоятельной работы. 

Формами становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя выступают: лекции с запланированными ошибками, лекции-

визуализации, круглые столы; форсайт-сессии по определению и созданию 

возможного будущего; неделя и фестиваль знатоков культуры безопасного образа 
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жизни субъектов образования; интеллектуальные игры, деловые игры; создание 

виртуальных выставок, реализуемых в профессионально-познавательных, 

профессионально-образовательных практиках конструирования 

профессионально-образовательной траектории становления культуры безопасного 

образа жизни в образовании. 

Реализация методов и форм становления культуры безопасного образа 

жизни позволяет вовлекать будущего учителя в переживание роли соучастия в 

жизни другого человека, в осознание ответственности за последствия 

собственного ценностного выбора, саморефлексию нормативно-безопасного 

поведения в жизненной и учебно-профессиональной сфере.  

Преобразующий этап становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя. Содержание этапа направлено на обогащение опыта 

становления исследуемой культуры для развития у будущего учителя новых 

способов и средств достижения жизненных и профессиональных целей, нового 

безопасно ориентированного мышления и сознания, значимых «здесь и сейчас» и 

в перспективе будущего при реализации безопасного способа поведения во благо 

жизни и развития взрослеющего человека. 

Задачи преобразующего этапа:  

– активизация коммуникативно-деятельностного ресурса развивающего 

потенциала образовательной среды педагогического вуза для реализации его 

преобразующих возможностей: приобретение и передача будущим учителем 

опыта культуры безопасного образа жизни учащимся в рамках сопряжения 

культурных смыслов с личностно значимыми для участников образовательных 

отношений; реализация профессионально-образовательных практик становления 

культуры безопасного образа жизни на основе поведенческой этики, 

культуросообразного поведения, гармонизации взаимоотношений субъектов 

образования;  

– определение перспективы реализации смыслового ориентира созидания 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, тактики 

самореализации стратегии исследуемого процесса для: изменения содержания 
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профессиональной подготовки студента с учетом приоритетов личностной и 

общественной безопасности; формирования ценностного отношения к себе как к 

профессионалу; реализации культуросообразных основ профессиональной 

деятельности для самого себя, окружающих, среды жизнедеятельности; 

претворения в профессионально-образовательных практиках ценностей знания и 

труда; 

– реализация культуросозидающего направления технологии исследуемого 

процесса, способствующего активизации субъектной позиции будущего учителя в 

области реализации профессионально-образовательных практик становления 

культуры безопасного образа жизни в функциональном содействии их 

проектирования для качественной защиты субъектов образования; 

самосохранения от деструктивных тенденций на основе фасилитирующего 

взаимодействия; согласования интересов и ценностей субъектов образования в 

логике обретения ценностно-смыслового единства с миром и самим собой для 

совершенствования умений и навыков культуросообразной безопасной 

реализации профессиональной и социальной деятельности. 

Активизация коммуникативно-деятельностного ресурса развивающего 

потенциала образовательной среды педагогического вуза предполагает 

самостоятельное управление будущим учителем становлением культуры 

безопасного образа жизни в образовании, основанное на обновлении опыта 

реализации профессионально-образовательных практик исследуемого процесса; 

требует проявления его активной позиции в формировании образа безопасной 

педагогической реальности и самореализации в ней.  

Смысловое воспроизведение социально значимых ценностей культуры 

безопасного образа жизни, оценка и осознанный выбор будущим учителем 

методов и форм ее становления в образовании обусловлены нормами 

педагогической этики. Свобода самостоятельного творческого поиска в решении 

учебно-познавательных, учебно-исследовательских задач базируется на 

гуманности, самостоятельности, персональной ответственности будущего учителя 

за становление культуры безопасного образа жизни в образовании, обеспечивает 
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выход из «точки бифуркации» исследуемого процесса, переход на более 

прогрессивный уровнь культуры безопасного образа жизни.  

Требуется изменение содержания педагогического образования для 

актуализации персональной ответственности будущего учителя за становление 

культуры безопасного образа жизни в контексте постоянного стремления к 

педагогическому поиску, инновациям, профессионально-личностному 

совершенствованию. А именно: расширение спектра образовательных, научных, 

социально-воспитательных направлений деятельности современного 

педагогического вуза; создание благоприятного педагогического взаимодействия 

между участниками образовательных отношений по воплощению социально 

значимых ценностей культуры безопасного образа жизни в образовании. 

Значимым на преобразующем этапе выступает реализация 

культуросозидающего направления технологии становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя, целевой ориентир которого – 

обеспечение сотрудничества участников образовательных отношений по 

реализации социально значимых ценностей культуры безопасного образа жизни 

для ее целенаправленного становления у будущего учителя. 

Идентификационные элементы культуросозидающего направления 

технологии становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

на преобразующем этапе:  

– уровень и характер применения – это направление, способствующее 

гуманитаризации педагогического образования, ориентированное на успешность 

самообразования и саморазвития будущего учителя как субъекта культуры 

безопасного образа жизни; 

– философская основа – человековедческая, предполагающая обеспечение 

единства обучения, воспитания и развития в «совместном производстве 

продуктов культуросозидательной и здоровьесберегающей деятельности – 

знаний, способностей, нравственных качеств личности» (А. А. Вербицкий 97 );  

– методологический подход – контекстный, реализация которого в 

культуросозидательных профессионально-образовательных практиках 
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становления культуры безопасного образа жизни на основе принципов 

культурологической интеграции, коммуникативного партнерства и 

сотрудничества обеспечивает будущему учителю успешность учебной, 

квазипрофессиональной, учебно-профессиональной деятельности в перспективе 

реализации функций педагога по реализации культурологических основ 

безопасного образа жизни субъектов образования на основе повышения 

персональной ответственности за становление культуры безопасного образа 

жизни в образовании;  

– ведущий фактор развития личности – антропогенный, основанный на 

субъективной, внутренне мотивированной и пристрастной познавательной 

деятельности субъекта образования как личности безопасного типа поведения; 

– научная концепция освоения опыта – кросс-культурная, учитывающая 

преломление информации в творческом освоении субъектом образования 

мировоззренческих и предметно-конкретных знаний о культуре безопасного 

образа жизни; 

– ориентация на личностные структуры – самоуправляющие механизмы 

личности;  

– по характеру содержания – это направление развивающее, состоящее из 

совокупности педагогических методов, связанных логикой принятия гуманных, 

самостоятельных, ответственных решений с приоритетом культуры безопасного 

образа жизни;  

– вид педагогической деятельности – профессиональное развитие, 

направленное на профилактику организационно-технологических рисков 

исследуемого процесса, идентификацию будущего учителя с профессиональным 

сообществом, деятельностно преобразующим образовательную среду для 

становления культуры безопасного образа жизни субъектов образования;  

– способ – культуросозидательные образовательные практики, 

обеспечивающие организационные условия исследуемого процесса: реализацию 

солидарной ответственности субъектов образовательного процесса 

педагогического вуза в организации процесса становления культуры безопасного 
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образа жизни будущего учителя; активизацию социально-воспитательной работы 

педагогического вуза по становлению культуры безопасного образа жизни 

участников образовательных отношений. 

Содержание культуросозидающего технологического направления 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя отражает: 

– организацию совместной культуросозидающей деятельности как формы 

становления культуры безопасного образа жизни в образовательной среде 

педагогического вуза;  

– реализацию будущим учителем социально значимых ценностей культуры 

безопасного образа жизни в профессионально-образовательных практиках 

исследуемого процесса; 

– обогащение у будущего учителя позитивного опыта решения жизненных и 

учебно-профессиональных задач, самореализации индивидуальной траектории 

становления культуры безопасного образа жизни.  

Реализация культуросозидающего направления технологии исследуемого 

процесса предполагает изменение направлений деятельности педагогического 

вуза на уровне всего учреждения, факультетов, кафедр, научно-педагогических 

работников в коллективных формах управления становлением культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя, к которым отнесены совещания, 

методические советы, работа малых инициативных групп, научные дебаты, 

консультации, консилиумы, дискурсы, круглые столы, научно-практические 

семинары, конференции, осуществляемых в культуросозидательных практиках 

рефлексивного погружения в процесс становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя и трансляцию лучших образцов в профессионально-

значимой деятельности.  

На преобразующем этапе с учетом культуросозидающего технологического 

направления становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

целесообразна реализация методов (совместного проектирования безопасной 

образовательной среды педагогического вуза, поддержки молодежных инициатив, 

социального партнерства) и форм (конкурсы социальной рекламы, 
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внутривузовские и межвузовские олимпиады по безопасности 

жизнедеятельности, волонтерство, социально значимые проекты и акции по 

пропаганде культуры безопасного и здорового образа жизни). 

Значимым элементом данного блока являлась опора на рефлексию 

будущими учителями базовых понятий исследования; реализацию 

культурологических основ безопасного образа жизни субъектов образования; 

осмысление необходимости профессионально-образовательных практик в 

профессиональной деятельности; идентификацию себя субъектом безопасного 

типа поведения. 

Реализация процессной модели становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя возможна при выполнении совокупности условий: 

педагогических, дидактических, организационных. Понятие «условие» нами 

рассматривается как совокупность объективных и субъективных факторов, 

необходимых для обеспечения результативного становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя (В. И. Андреев 34 , 

Н. В. Ипполитова, Н. С. Стерхова 160 ). Особое значение при этом имеет 

определение полного набора необходимых условий, из которых нельзя исключить 

ни одного компонента, не нарушив обусловленности, и к которым нельзя 

добавить ничего, что не было бы излишним (Е. Г. Матвиевская 239 ). 

К условиям, обеспечивающим результативность функционирования модели 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, мы относим:  

– педагогические (педагогическое сопровождение профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя; актуализация у будущего учителя осознанного выбора 

профессионально-образовательной траектории становления культуры безопасного 

образа жизни);  

– дидактические (обогащение содержания педагогического образования 

мировоззренческими и предметно-конкретными знаниями о культуре безопасного 

образа жизни; оптимальное сочетание образовательных форм, методов, 

технологий в освоении будущим учителем культуры безопасного образа жизни);  
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– организационные (реализация солидарной ответственности субъектов 

образовательного процесса педагогического вуза в организации процесса 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя; активизация 

социально-воспитательной работы педагогического вуза по становлению 

культуры безопасного образа жизни участников образовательных отношений). 

Критериально-оценочный блок модели предназначен для получения 

достоверной информации о динамике становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя на основе выделенных критериев и показателей, 

адекватно разработанного диагностического инструментария с целью 

заблаговременного предупреждения содержательных, личностных и 

организационно-технологических рисков исследуемого процесса и достижения 

поставленной цели исследования. На основе получения оперативной обратной 

связи, качественной и количественной обработки поступающей информации, ее 

анализа обеспечивается возможность определения наиболее рациональных путей 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, что придает 

исследуемому процессу необходимую оптимальную динамичность и 

целенаправленность.  

Реализация критериально-оценочного блока процессной модели 

обеспечивает достижение результативности становления культуры безопасного 

образа жизни студента по критерию соответствия полученных результатов 

поставленной цели, отражающей успешность теоретического обоснования и 

экспериментальной апробации педагогической концепции становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя.  

Критериально-оценочный блок модели отражает уровневую динамику 

(низкий, средний, выше среднего, высокий) становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя по компонентам (эмотивно-ценностному, 

информационно-гносеологическому, праксиологическому) на основе 

разработанных критериев и соответствующих им показателей: мотивационно-

ценностного (ориентация на социально значимые ценности культуры безопасного 

образа жизни; стремление к организации безопасного образа жизни; 



 252 

профессиональная направленность на реализацию социально значимых 

ценностей), познавательного (мировоззренческие и предметно-конкретные знания 

о культуре безопасного образа жизни; представления о себе как о субъекте 

культуры безопасного образа жизни в профессии), поведенческого 

(профессионально-личностное благополучие; опыт нормативно-безопасного 

поведения в учебно-профессиональной сфере; готовность к прогнозированию, 

принятию ответственных решений, самоконтролю, самодисциплине). 

Отметим, что диагностические измерения, предполагаемые в реализации 

данного блока модели, основаны на специфической диагностической карте, 

которая позволяет перевести нестандартизированные методики в 

стандартизируемый формат, осуществить поэтапный анализ результатов 

педагогического эксперимента. В ее разработке мы опирались на методику 

А. А. Кыверялга [207], позволяющую определить балльные интервалы и 

идентифицировать уровень культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя, а также статистические критерии; коэффициенты полноты усвоения, 

успешности и эффективности, разработанные и реализованные в педагогических 

исследованиях (В. А. Беликов 66 , А. В. Усова [371]).  

Таким образом, в исследовании разработана процессная модель становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя, отражающая 

закономерный, целенаправленный, управляемый и поступательный характер, 

прогнозирующая ход процесса, целевые ориентиры, показатели результативности, 

особенности деятельности преподавателя и студента.  

Отличительной чертой авторской модели является то, что процессуально 

данная модель интегрирует методологический, содержательно-процессуальный и 

критериально-оценочный блоки, обеспечивающие представление логики 

поэтапного присвоения будущим учителем профессионально-личностных 

смыслов культуры безопасного образа жизни: от восприятия нового опыта 

организации профессионально-образовательных практик становления культуры 

безопасного образа жизни (ориентационный этап) к его воспроизведению 

(адаптационный этап) и далее – к самостоятельному осознанному выбору методов 
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и форм реализации профессионально-образовательной траектории 

(преобразующий этап) становления данного вида культуры будущего учителя. 

Разработанная процессная модель становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя в аспекте рассмотрения выделенных этапов 

(ориентационного, адаптационного, преобразующего) согласно научным 

подходам, технологии изучаемого феномена, соотнесенными с целью и 

условиями, процессно-деятельностными характеристиками и результатом 

функционирования исследуемого процесса, выступает необходимым средством 

для достижения эффективности педагогической концепции, поскольку ее 

реализация позволяет осуществлять исследуемый процесс в реальном времени 

функционирования педагогических вузов с учетом прогноза его развития в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, что необходимо для разработки 

управленческих решений в области профессиональной подготовки будущего 

учителя конкретного педагогического вуза. 

 

3.3. Условия становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя 

 

В параграфе охарактеризованы педагогические, дидактические и 

организационные условия становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя, которые в ходе экспериментальной работы показали свою 

необходимость и достаточность для решения исследовательских задач.  

 

Определение групп условий, обеспечивающих эффективность становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя, осуществлялось по 

следующим основаниям: для целевого ориентирования исследуемого процесса 

(педагогические условия), его содержательного обеспечения (дидактические 

условия), управления становлением исследуемой культуры студента 

(организационные условия). 

Остановимся на их краткой характеристике. 
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1. Реализация педагогических условий (педагогическое сопровождение 

профессионально-образовательных практик становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя; актуализация у будущего учителя осознанного 

выбора профессионально-образовательной траектории становления культуры 

безопасного образа жизни) необходима для ценностного ориентирования студента 

педагогического вуза на становление культуры безопасного образа жизни в 

образовании, значимой для него, других людей, общества.  

Педагогическое условие – педагогическое сопровождение профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя связано с такими понятиями, как «педагогическая помощь», 

«педагогическая поддержка», «сомыслие», «сотрудничество», «сотворчество»; 

организуется профессорско-преподавательским составом для достижения 

результативности становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя, его самореализации в профессиональной деятельности как личности 

безопасного типа поведения. 

Педагогическое сопровождение разработанных практик предполагает: 

– выстраивание продуктивного взаимодействия педагогов со студентами 

для оказания помощи в оптимальном выборе и реализации профессионально-

образовательных практик становления исследуемой культуры в различных 

педагогических ситуациях;  

– организацию педагогически целесообразной системы педагогических мер 

влияния на личность студента, способствующей обретению будущим учителем 

личностных смыслов реализации культурологических основ безопасности в 

образовании (ценностно-мировоззренческие практики), активизации 

познавательной деятельности для освоения области культуры безопасного образа 

жизни (профессионально-познавательные практики), побуждению к нормативно-

безопасной, культуросообразной и здоровьесберегающей деятельности 

(культуротворческие практики).  

Педагогическое сопровождение профессионально-образовательных 

практик становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 
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означает совместное движение субъектов педагогического образования в 

освоении, усвоении, присвоении социально значимых ценностей культуры 

безопасного образа жизни. Обретение будущим учителем профессионально-

личностных смыслов культуры безопасного образа жизни предполагает 

целенаправленную деятельность профессорско-преподавательского состава вуза в 

роли спутника, модератора, когнитивного гида, тьютора, фасилитатора, 

проводника эффективной профилактики и преодоления барьеров интеграции в 

профессиональное сообщество, изменения позиции будущего учителя в 

жизненной перспективе реализации культуросообразного нормативно-

безопасного общения, поведения и профессиональной деятельности. 

Оптимально организованное педагогическое сопровождение 

профессионально-образовательных практик позволяет более широко реализовать 

ресурсы (нормативно-ориентационный, содержательно-информационный, 

коммуникативно-деятельностный) и возможности (смысловые, интеграционные, 

преобразующие) развивающего потенциала образовательной среды 

педагогического вуза и предотвратить возникновение содержательных, 

личностных и организационно-технологических рисков становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя, таких как: недостаточная 

готовность будущего учителя к конструированию индивидуальной 

образовательной траектории становления данного вида культуры, недооценка 

осмысления им нравственных ограничений, связанных с ответственностью за 

последствия педагогической деятельности; нарушение витальных (жизненных) 

основ безопасного образа жизни студента в условиях знаниево-центрированной и 

авторитарной парадигмы образования, несформированность позитивной шкалы 

социально значимых ценностей, недооценка студентом обретения опыта 

организации и трансляции профессионально-образовательных практик 

становления культуры безопасного образа жизни для самореализации в сфере 

педагогического труда; неэффективное использование развивающего потенциала 

образовательной среды педагогического вуза в целях становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя, отсутствие корреляции 
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содержания профессиональной подготовки будущего учителя с реальной 

ситуацией становления культуры безопасного образа жизни студента и т. д. 

Педагогическое сопровождение профессионально-образовательных практик 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя правомерно 

осуществлять условно в двух организационных формах:  

 полисубъектной, призванной предупреждать педагогическим 

сообществом возникновение содержательных и организационно-технологических 

рисков исследуемого процесса в вузе; находить оптимальные пути 

противостояния различным угрозам и опасностям здоровью и обучению 

будущего учителя, реализации его предназначения в профессии; развить 

восприятие безопасности как приоритетной цели и внутренней потребности для 

достижения успешности в педагогической деятельности; 

 субъектно-ориентированной, обеспечивающей активизацию субъектной 

позиции будущего учителя в преодолении возникающих личностных 

рискогенных ситуаций в образовании; формирование с помощью профессорско-

преподавательского состава смысловой системы представлений о себе как 

субъекте безопасного типа поведения в контексте полноценного использования 

собственных потенций в профессиональной деятельности; развитие у него 

умений культуросообразных нормативно-безопасных поведенческих способов 

(идентифицировать опасность по признакам ее проявления; определить 

возможные пути ее минимизации в рамках эффективной самоорганизации и 

саморегуляции своих педагогических действий и поступков; осуществить 

наиболее рациональный выбор видов профессионально-образовательной 

практики в имеющихся условиях внешней среды, внутренних ресурсов и 

возможностей; воплотить в жизнь проектный замысел культуросообразного 

педагогического решения для формирования культуры безопасного образа жизни 

учащихся).  

В содержательном плане педагогическое сопровождение профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя основано на гармонизации педагогического взаимодействия для 
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творческого саморазвития субъектов педагогического образования в со-мыслии, 

со-действиях по обретению личностного смысла и расширению опыта 

реализации данного вида практик в образовании, отражающих специфику 

ценностного ориентирования студента педагогического вуза на воплощение в 

разнообразных сферах жизнедеятельности лучших образцов гуманизации 

образования, сохранение и трансляцию социально значимых ценностей культуры 

безопасного образа жизни учащимся. Для этого необходимо: 

 обеспечение безопасной инфраструктуры педагогического вуза как 

фактора проектирования будущим учителем безопасной педагогической 

реальности и самореализации в ней;  

 выполнение педагогами вуза норм безопасности по отношению к 

организации образовательного процесса, способствующего реализации будущим 

учителем стратегий самосохранения, саморегулирования и самореализации в 

культуре безопасного образа жизни;  

 реализация здоровьесберегающих образовательных технологий в 

педагогическом образовании в воплощении ценности защищенности будущего 

учителя от внутренних и внешних угроз;  

 реализация дисциплин учебного плана, раскрывающих смысловые 

ориентиры становления культуры безопасного образа жизни в образовании, в 

профессиональной деятельности будущего учителя; 

 осуществление помощи и поддержки самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов педагогического вуза по формированию представлений о себе 

как о субъекте культуры безопасного образа жизни в образовании. 

 Педагогическое сопровождение профессионально-образовательных 

практик становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

включает в себя: 

 ориентацию на воплощение ценности защищенности субъектов 

образования в обеспечении соответствия осуществления образовательного 

процесса требованиям к безопасности;  
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 создание ситуации успеха для каждого студента в освоении им 

ценностей, смыслов культуры безопасного образа жизни в дисциплинах и 

практиках на всех этапах исследуемого процесса; 

 формирование у будущего учителя как субъекта культуры безопасного 

образа жизни бережного отношения к своему физическому, психическому и 

профессиональному «Я» посредством обучения безопасности жизнедеятельности 

как обязательному содержательному компоненту требований ФГОС ВО 

(Педагогическое образование); 

 реализацию специально разработанных программ аудиторной и 

внеаудиторной работы, направленных на мотивацию к становлению культуры 

безопасного образа жизни в образовании, профилактику содержательных, 

личностных и организационно-технологических рисков ее процессного 

осуществления; 

 обеспечение достижения продуктивности взаимодействия 

преподавателей и студентов вуза по освоению, усвоению, присвоению социально 

значимых ценностей культуры безопасного образа жизни в комфортной 

психологической и эмоциональной атмосфере сотрудничества и сотворчества.  

Для реализации педагогического сопровождения профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя важна независимая экспертиза профессорско-

преподавательским составом выбора студентом конкретного вида практики. В ее 

проведении анализируется: замысел разрабатываемой практики; процесс ее 

реализации с учетом редукции угроз и рискогенных ситуаций для присвоения 

участниками образовательных отношений социально значимых ценностей 

исследуемой культуры, удовлетворения жизненно важных интересов; ожидаемые 

результаты в отношении генеральной цели, осмысления последствий трудовых 

действий, определения перспектив саморазвития будущего учителя как личности 

безопасного типа поведения. 

Педагогическое условие – актуализация у будущего учителя осознанного 

выбора профессионально-образовательной траектории становления культуры 
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безопасного образа жизни – предполагает специальное конструирование 

содержания профессиональной подготовки, учебного материала в виде 

«структурированных по определенному правилу (степени сложности) 

дидактических задач» (В. С. Гончаров 116], В. Я. Ляудис 227]) становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя. Они должны не только 

отражать системные мировоззренческие и предметно-конкретные знания, но, в 

первую очередь, соответствовать способностям и возможностям наиболее 

успешного их освоения каждым студентом для оптимального овладения 

смыслообразующими основами культуросообразного нормативно-безопасного 

поведения, общения и деятельности (А. В. Белошицкий, И. Ф. Бережная 70 ). 

Понятие «профессионально-образовательная траектория становления 

культуры безопасного образа жизни» мы определяем в контексте сходных по 

смыслу понятий: «индивидуальная траектория развития» 

(И. С. Якиманская 410 ), «индивидуальный образовательный маршрут» 

(Е. С. Заир-Бек 143], А. П. Тряпицына 263]), «индивидуальные траектории 

образования личности» (А. С. Гаязов 109 ), «индивидуальная образовательная 

траектория» (О. А. Абдуллина 14 , А. А. Плигин 295 ).  

На основе исследовательских идей актуализация у будущего учителя 

осознанного выбора профессионально-образовательной траектории исследуемой 

культуры: 

 рассматривается с учетом конструирования (совместно с профессорско-

преподавательским составом и самостоятельно) персонального пути 

развертывания личностного потенциала будущего учителя как транслятора 

ценностей и смыслов культуры безопасного образа жизни (в соответствии с ее 

общепринятыми образцами), последовательного рационально-

культуросообразного и вариативного выбора методов, форм и технологий, 

удовлетворяющих образовательные потребности студента для самоопределения и 

самореализации в исследуемой культуре; 

 обеспечивает самосохранение, саморегулирование, самореализацию 

будущего учителя с учетом выбора темпа, уровня сложности освоения и 
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реализации профессионально-образовательных практик становления культуры 

безопасного образа жизни в образовании, реализации полинаправленности 

интересов участников образовательных отношений; 

– определяет поэтапное продвижение будущего учителя с низкого уровня 

культуры безопасного образа жизни до высокого; «способствует постепенному 

принятию им позиции субъекта образовательной и профессиональной 

деятельности, способного осуществлять трансляцию ценностей и смыслов 

исследуемой культуры учащимся, начиная с мотивационно-потребностной фазы и 

самосознания ответственности за реализацию профессиональных функций и 

трудовых действий, заканчивая самоконтролем и рефлексией, осознанно 

пользуясь своими ресурсами и проявляя при этом свои личностные 

характеристики» (М. А. Шеманаева [398 ); 

 отражает развитие адаптивности будущего учителя к изменяющимся 

условиям образовательной среды, выступающим стимулом поиска выхода из 

ситуации неопределенности педагогического взаимодействия; формирование 

способности преодолевать ее и выстраивать новую нормативно-безопасную 

педагогическую ситуацию, обретать и расширять опыт самоуправления 

становлением культуры безопасного образа жизни в образовании; 

 позволяет будущему учителю посредством вариативного личностно-

значимого содержания изучаемого процесса самостоятельно открывать для себя 

смыслы воплощения социально значимых ценностей (жизни, здоровья, 

защищенности, знания и труда) культуры безопасного образа жизни в контексте 

личностного и профессионального роста, успешности участников 

образовательных отношений. 

Определены три направления актуализации у будущего учителя 

осознанного выбора профессионально-образовательной траектории становления 

культуры безопасного образа жизни: обучающее, воспитательное и развивающее, 

которые когерентны целостному образовательному процессу профессиональной 

подготовки студента педагогического вуза, способствуют естественной 

интегрированности становления культуры безопасного образа жизни будущего 
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учителя в условиях гуманизации, фундаментализации и гуманитаризации 

педагогического образования.  

Осуществление выделенных направлений обеспечивается группами 

ситуаций самоорганизации, нравственного выбора и самооценки на основе 

специально разработанных заданий в освоении будущим учителем смыслов и 

ценностей культуры безопасного образа жизни на том уровне, который в 

наибольшей степени отвечает его актуальным возможностям, потребностям и 

интересам, обеспечивает заблаговременное снижение проявлений 

содержательных, личностных и организационно-технологических рисков 

исследуемого процесса. 

Логика актуализации у будущего учителя осознанного выбора 

профессионально-образовательной траектории становления культуры безопасного 

образа жизни реализуется в следующей последовательности:  

– анализ актуальной ситуации развития будущего учителя как субъекта 

культуры безопасного образа жизни, всестороннее выявление способностей, 

возможностей, устремлений, уровня культуры безопасного образа жизни, 

определения рисков, затрудняющих протекание процесса становления культуры 

безопасного образа жизни, четкое определение источников их возникновения и 

характера; 

 поиск и разработка модельного спектра путей реализации вариативных 

методов, форм и приемов, удовлетворяющих основные образовательные 

потребности студента, способов предупреждения выделенных рисков, 

направлений самореализации и самоактуализации в профессии на основе 

индивидуализации и дифференциации исследуемого процесса с учетом 

имеющихся ресурсов, возможностей образовательной среды педагогического вуза 

и личностного потенциала будущего учителя;  

 определение наиболее рационального педагогического решения 

конструирования профессионально-образовательной траектории исследуемой 

культуры в конкретной социокультурной ситуации развития вуза, 

педагогического сообщества, будущего учителя, прогностичная оценка его 
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последствий и перспектив коррекции процесса становления культуры безопасного 

образа жизни студента.  

Конструирование таким образом содержания профессионально-

образовательной траектории становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя позволяет более полно учитывать аспект индивидуального 

вхождения студента в профессию, исходного и достигаемого индивидуального 

уровня культуры безопасного образа жизни (на основе психолого-педагогического 

диагностирования); выбора темпов освоения содержания общепрофессиональных 

дисциплин и дисциплин профессиональной подготовки будущего учителя, уровня 

сложности задач, углубленного изучения предметов и избранной области, 

отдельных тем, реализации видов профессионально-образовательных практик 

исследуемой культуры. 

Этим достигаются вариативность в обучении будущего учителя 

(нормативно заданное, продуктивно-эвристическое или продуктивно-

рефлексивное усвоение содержания), индивидуальное профессионально-

личностное развитие, достижение максимальных результатов (по темпу и 

качеству) становления культуры безопасного образа жизни на основе 

дифференциации и интеграции преподавания и учения (А. В. Белошицкий, 

И. Ф. Бережная 70]). Последовательное, поэтапное осуществление 

профессионально-образовательной траектории становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя способствует освоению будущим учителем 

социально значимых ценностей (жизни, здоровья, защищенности, знания и труда), 

самоопределению в культуре безопасного образа жизни, самореализации и 

самоактуализации в ней. 

2. Реализация дидактических условий становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя (обогащение содержания педагогического 

образования мировоззренческими и предметно-конкретными знаниями о культуре 

безопасного образа жизни; оптимальное сочетание образовательных форм, 

методов, технологий в освоении будущим учителем культуры безопасного образа 

жизни) необходима для расширения области знаний студента о культуре 
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безопасного образа жизни, основах самосохранения, саморегуляции; преодоления 

возникающих в образовании рискогенных ситуаций, связанных с образом жизни и 

здоровьем участников образовательных отношений; реализации постулата 

приоритетности безопасности во всех сферах жизнедеятельности.  

Дидактическое условие – обогащение содержания педагогического 

образования мировоззренческими и предметно-конкретными знаниями о культуре 

безопасного образа жизни – опосредовано социокультурной ситуацией развития 

общества и современной парадигмой личностно ориентированного образования, 

определяющей приоритет антропологических значений, смыслов и ценностей в 

формировании опыта нормативно-безопасного поведения субъектов образования.  

Обогащение содержания педагогического образования мировоззренческими 

и предметно-конкретными знаниями об исследуемой культуре предполагает 

«обеспечение интегративной основы реализации образовательного процесса 

высшего образования на уровне проектирования ОПОП (межсистемная 

интеграция), упрочения связи целеполагания и достижения образовательных 

результатов в единстве: социального, гуманитарного и естественно-научного 

знания; обучения и учения; содержания общепрофессиональных дисциплин и 

дисциплин профессиональной подготовки студента в вузе; аудиторной и 

внеаудиторной работы; теории и практики; усилий всех участников 

образовательных отношений и участников отношений в сфере образования по 

достижению образовательных результатов в русле социальной ответственности 

охраны жизни и здоровья в образовательных организациях» 29 .  

На уровне разработки программ общепрофессиональных дисциплин и 

дисциплин профессиональной подготовки, учебного плана в педагогическом 

образовании необходима ответственность профессорско-преподавательского 

состава вуза за «формирование метапредметного знания у будущего учителя на 

интегративной основе; реализацию приоритетного постулата общей безопасности 

в достижении проектируемых образовательных результатов; установление 

предшествующих и сопутствующих связей содержания дисциплин с 

культуросообразным содержанием процесса становления безопасного образа 
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жизни субъектов образования; обеспечение высокой активности студента в 

познании связей между информацией из разных областей знаний, обобщении 

отдельных разделов учебного материала смежных дисциплин» 29 .  

Реализация профессиональной подготовки студента в педагогическом 

образовании на интегративной основе позволяет: «раскрыть значимость 

содержания профессиональной подготовки для становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя; усилить связь теории с практикой 

для подготовки выпускника вуза к вхождению в самостоятельную 

профессиональную жизнь посредством привития знаний о безопасном 

существовании, соразвитии с окружающим миром, социумом; развития 

универсальных действий, способствующих минимизации образовательных 

рисков» 29 .  

Обогащение содержания педагогического образования мировоззренческими 

и предметно-конкретными знаниями о культуре безопасного образа жизни 

реализовывалось в рамках выявленных в исследовании логических связей 

содержания общепрофессиональных дисциплин («Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности»), дисциплин 

специализированной профессиональной подготовки студента в вузе («Методика 

обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности», 

«Здоровьесберегающие технологии», «Становление культуры безопасного образа 

жизни в образовании») и практик, реализация которых отражается в личностно-

деятельных аспектах проявляемой активности будущего учителя по их 

восприятию и сознательной реализации в профессионально-образовательных 

практиках становления культуры безопасного образа жизни. 

Последовательная реализация выявленных логических связей дисциплин и 

практик в целях становления культуры безопасного образа жизни 

рассматривается в горизонтальных и вертикальных проекциях (Рисунок 9). 

Горизонтальные проекции задаются: 

– объемом мировоззренческих и предметно-конкретных знаний о культуре 

безопасного образа жизни (представленных в дисциплинах учебного плана 
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подготовки будущего учителя к педагогической деятельности, определяющих 

освоение многообразия методов и форм организации профессионально-

образовательной траектории становления культуры безопасного образа жизни); 

– последовательностью развивающихся во времени и пространстве 

педагогического вуза умений самосохранения, саморегулирования и 

самореализации в культуре безопасного образа жизни (включая 

профессиональный контекст); 

– расширением индивидуального опыта становления культуры безопасного 

образа жизни в образовании (в практико-ориентированной деятельности по 

созданию и поддержанию безопасных условий жизнедеятельности). 

 

Рисунок 9 – Логические связи дисциплин и практик в целях становления 

культуры безопасного образа жизни 

 

Вертикальные проекции задаются широтой и глубиной освоения будущим 

учителем мировоззренческих и предметно-конкретных знаний о культуре 

безопасного образа жизни в интеграции: формального, неформального и 

информального образования, обучающего, воспитательного и развивающего 

направлений культуросообразной и здоровьесозидающей деятельности 
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педагогического вуза; самостоятельной познавательной деятельностью студента в 

аудиторное и внеаудиторное время.  

Освоение будущим учителем мировоззренческих и предметно-конкретных 

знаний о культуре безопасного образа жизни и процессе ее становления 

разворачивается в диагональной проекции (интегрирующей горизонтальные и 

вертикальные) в модусах их: 

 восприятия («Я знаю»), основанного на эмоционально-чувственных 

воздействиях образовательной среды;  

 осмысления («Я понимаю»), основанного на наблюдении и сравнении, 

логическом и критическом мышлении, создании мысленного 

культуросообразного образа безопасной педагогической реальности и 

самореализации в ней; 

 воплощения («Я созидаю»), основанного на обретении опыта реализации 

культурологических основ безопасного образа жизни, рефлексии методов и форм 

его осуществления для достижения личностных и профессиональных целей.  

Данное условие правомерно осуществлять на основе разработанного 

программно-методического обеспечения исследуемого процесса для обогащения 

когнитивных конструктов о путях становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя, об опасностях в образовании и продуктивных способах 

защиты от них; развития его практической готовности к педагогической 

деятельности в общеобразовательной организации с позиций формирования 

культуры безопасного образа жизни учащихся. 

В целях информационной поддержки обогащения содержания 

педагогического образования мировоззренческими и предметно-конкретными 

знаниями о культуре безопасного образа жизни и процессе ее становления 

разработано соответствующее программно-методическое обеспечение в 

совокупности рабочих программ и учебно-методических комплексов по учебным 

дисциплинам: 
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– инвариантной части учебных планов подготовки будущего учителя 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность 

жизнедеятельности»;  

– вариативной части учебных планов подготовки будущего учителя 

«Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности», 

«Здоровьесберегающие технологии», «Становление культуры безопасного образа 

жизни в образовании».  

Разработано программно-методическое обеспечение исследуемого процесса:  

– учебник «Методика обучения и воспитания безопасности 

жизнедеятельности в образовательных организациях»; 

– учебные пособия («Методика обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в школе», «Безопасность жизнедеятельности: основы 

безопасности, медицинских знаний, методики обучения», «Сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся в образовательных организациях и 

деятельности педагога», «Здоровьесберегающие технологии» и др.);  

– учебно-методические пособия («Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовании», «Профилактика наркомании среди подростков в 

общеобразовательной организации»);  

– методические рекомендации («Профилактика молодежного экстремизма в 

общеобразовательной организации», «Обеспечение безопасности и 

здоровьесбережение в детских оздоровительных лагерях», «Сохранение 

социального здоровья детей в общеобразовательных организациях»);  

– методические указания («Учебно-познавательная и учебно-

исследовательская деятельность студента по освоению методики обучения и 

воспитания безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 

организациях», «Основы проектирования учебно-воспитательного процесса по 

основам безопасности жизнедеятельности», «Организационно-методические 

аспекты практической подготовки будущих учителей безопасности 

жизнедеятельности»). 
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Обогащение содержания педагогического образования мировоззренческими 

и предметно-конкретными знаниями о культуре безопасного образа жизни в 

рамках выделенных логических связей содержания общепрофессиональных 

дисциплин и дисциплин профессиональной подготовки будущего учителя, 

разработанного программно-методического обеспечения исследуемого процесса 

характеризуется: 

– научностью (содержит непротиворечивую информацию о доказанных 

явлениях и фактах человековедения, научных представлениях о существующих 

взаимосвязях между человеком, природой, социумом и культурой, личной и 

общественной безопасностью, безопасностью и качеством профессиональной 

деятельности; нормативных основаниях самосозидания будущим учителем 

профессионально-образовательной траектории становления культуры безопасного 

образа жизни в современных условиях развития непрерывного образования, 

реализации продуктивных профессионально-образовательных практик 

становления исследуемой культуры); 

– инструктивностью (содержит рекомендации по рациональному выбору 

методов и форм становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя, включая профессиональный контекст); 

– доступностью (задает пути виртуальной информационной поддержки: 

создан сайт группы-лаборатории «Теория и практика становления культуры 

безопасного образа жизни субъектов образования» (www.akimova-labstan.net); 

значительная часть изданий имеет открытый доступ для пользователей в системе 

www.rucont.ru; учебник «Методика обучения и воспитания безопасности 

жизнедеятельности в образовательных организациях» размещен в электронной 

библиотеке www.biblio-online.ru, а также в мобильном приложении 

«Юрайт.Библиотека»). 

Дидактическое условие – оптимальное сочетание образовательных форм, 

методов, технологий в освоении будущим учителем культуры безопасного образа 

жизни – обеспечивается вариативным содержанием процесса становления 



 269 

культуры безопасного образа жизни студента в ходе профессиональной 

подготовки в педагогическом вузе. 

Рассматривая данное дидактическое условие, мы опирались на «теорию 

оптимизации Ю. К. Бабанского [51], полагающего, что «оптимальный» – это не 

простая середина между максимумом и минимумом; «оптимальный» 

подразумевает «наилучший из нескольких возможных вариантов для данных 

условий с точки зрения определенных критериев».  

Это означает, что при выборе оптимального сочетания методов, форм, 

технологий становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

необходимо учитывать конкретные условия профессиональной подготовки 

будущего учителя и характер содержания образовательного процесса в вузе, а 

именно: цели учебного занятия; возрастные и индивидуальные особенности 

студентов; способности преподавателя; ресурсы и возможности развивающего 

потенциала образовательной среды педагогического вуза; содержание и 

специфику учебного материала; особенности учебного предмета; стадию развития 

коллектива, микроклимат в нем; материально-техническое обеспечение; 

планируемые результаты (И. В. Иванова [153 ).  

В качестве критериев оптимального сочетания образовательных форм, 

методов, технологий в освоении будущим учителем культуры безопасного образа 

жизни использовались разработанные в ходе исследования критериальные 

характеристики исследуемой культуры (ориентация на социально значимые 

ценности культуры безопасного образа жизни и их трансляция учащимся; 

расширение мировоззренческих и предметно-конкретных знаний о культуре 

безопасного образа жизни, представления о себе как о субъекте культуры 

безопасного образа жизни в профессии; готовность к прогнозированию, принятию 

ответственных решений, самоконтролю, самодисциплине). 

Рассматривая особенности становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя, следует наряду с традиционными методами и формами 

(лекции с запланированными ошибками, лекции-визуализации, круглые столы, 

беседа, дискуссии с элементами «мозгового штурма», ассоциограммы, 
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презентации, мастерские, вебинары, метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций 

и т. д.) выделить группу методов, обладающих специфичными характеристиками, 

нацеленными на расширение знаний будущего учителя о себе как личности 

безопасного типа поведения, освоение смыслов и ценностей культурологических 

основ безопасности в образовании, обогащение опыта нормативно-безопасного 

поведения в различных ситуациях профессиональной и образовательной 

деятельности. 

Метод «Зеркало» основан на самоанализе будущим учителем 

культуросообразности своего поведения, общения и деятельности в контексте 

нормативности и безопасности, призван стимулировать внутреннее побуждение 

будущего учителя к собственному самосовершенствованию в области культуры 

безопасного образа жизни.  

Метод диагностических бесед способствует саморефлексии будущим 

учителем барьеров становления культуры безопасного образа жизни, реализации 

ее индивидуальной траектории. Данный метод позволяет будущим учителям 

осмыслить свой образ жизни в аспектах безопасности, обнаружить 

потенциальную возможность саморегуляции становлением культуры безопасного 

образа жизни для достижения жизненной и учебно-профессиональной 

успешности.  

Метод свободных ассоциаций применяется для осознания себя 

самостоятельной, самоуправляемой личностью безопасного типа поведения. 

Свободные ассоциации позволяют актуализировать у будущего учителя опыт 

нормативно-безопасного поведения, основанный на чувственном восприятии 

действительности, необходимый для реализации приоритетных целей личной и 

общественной безопасности.  

Метод репрезентации нормативно-безопасного поведения, общения и 

деятельности осуществляется на основе приемов личного примера, многократного 

повторения, поощрения. Реализация метода требует от педагогов вуза 

воплощения социально значимых ценностей культуры безопасного образа жизни 
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в профессионально-образовательных практиках становления культуры 

безопасного образа жизни; приема многократного повторения устойчивых 

образцов профессиональной техники в контексте профессиональной этики, 

опосредованно закрепляющихся в образе жизни будущего учителя в виде 

устойчивых паттернов нормативно-безопасного поведения, общения и 

деятельности, проявляющихся в формальных, неформальных и информальных 

формах самообразования.  

Метод генерализации призван способствовать обобщению знаний о 

культуре безопасного образа жизни будущего учителя и процессе ее становления 

в образовании, дифференцированных в содержании дисциплин и практик 

основных профессиональных образовательных программ подготовки будущего 

учителя. Его реализация предполагает межпредметную интеграцию 

дидактических единиц самосохранения, саморегулирования и самореализации 

будущего учителя как субъекта культуры безопасного образа жизни в 

преподавании специально введенных в учебные планы дисциплин (спецкурсов, 

дисциплин по выбору).  

Метод реконструкции дисциплинарной и педагогической нормы призван 

способствовать обнаружению будущим учителем связи между достижением 

учебно-профессиональной успешности и нормативно-безопасным поведением, то 

есть личностного смысла социально значимых ценностей культуры безопасного 

образа жизни. 

Метод педагогической интроспекции основан на психологическом 

исследовании особенностей функционирования интроспекции в учебном 

процессе, «инициирующем смыслообразование …, увеличение смысловой 

насыщенности всех составляющих учебного процесса» (И. В. Абакумова, 

Н. А. Ейст 12 ). Реализация метода позволяет вовлекать будущего учителя в 

переживание роли соучастия в жизни другого человека (заботы о себе» в рамках 

«заботы о других»), в осознание ответственности за последствия собственного 

выбора, саморефлексию нормативно-безопасного поведения в жизненной и 

учебно-профессиональной сфере.  
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Метод синхронизации мультисценарного взаимодействия субъектов 

педагогического образования основан на разработке сценарного подхода к 

анализу и построению продуктивных взаимодействий субъектов образования 

(Ю. С. Тюнников, М. А. Мазниченко 367 ) на основе учебного моделирования и 

проектирования, создания наглядных физических и электронных (виртуальных) 

средств по пропаганде безопасного образа жизни для преодоления барьеров 

личностного и профессионального роста.  

Метод самостоятельной работы необходим для стимулирования будущего 

учителя к самокоррекции образа жизни, реализации в нем социально значимых 

ценностей культуры безопасного образа жизни; расширения мировоззренческих и 

предметно-конкретных знаний о ней и процессе ее становления; развития 

способности самостоятельного целеполагания, ответственного выбора способов и 

средств реализации профессионально-образовательных практик. 

В ходе исследования использовалась авторская технология становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя, интегрирующая 

аксиолого-развивающее, информационно-обогащающее, культуросозидающее 

направления (более подробно рассмотрена в параграфе 3.2). В исследовании 

также использовались технологии компенсаторного и комплементарного 

взаимодействия, технологии на основе развивающего и проблемного обучения, 

коучинговые, проектные, технология «обучение команды», технологии 

разрушения и реконструирования стереотипов. 

При реализации оптимального сочетания образовательных форм, методов, 

технологий в освоении будущим учителем культуры безопасного образа жизни 

необходимо отметить, что успешность исследуемого процесса во многом зависит 

от личности педагога, являющегося примером, образцом трансляции 

смыслообразующих основ культуросообразного нормативно-безопасного 

поведения, общения и деятельности в образовании, организующего включение 

студента в познание им безопасной педагогической реальности и самореализации 

в ней.  
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3. Организационные условия (реализация солидарной ответственности 

субъектов образовательного процесса педагогического вуза в организации 

процесса становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя; 

активизация социально-воспитательной работы педагогического вуза по 

становлению культуры безопасного образа жизни участников образовательных 

отношений) становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя. 

Организационное условие – реализация солидарной ответственности 

субъектов образовательного процесса педагогического вуза в организации 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя – 

осуществляется посредством установления и упрочения взаимосвязей вуза с 

партнерами, социумом, представителями работодателя, участниками 

образовательных отношений.  

Партнерами внутривузовского взаимодействия в рамках становления 

культуры безопасного образа жизни выступают: ректорат, отдел социальной и 

воспитательной работы, научная часть, управление качества образования, учебно-

методическое управление, редакционно-издательский отдел, библиотека, 

факультеты, институты, выпускающие кафедры по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», а также педагогическое сообщество вуза, 

организующие конструктивный диалог с участниками образовательных 

отношений, социальными партнерами для своевременного обнаружения и 

минимизации рискогенных ситуаций в образовании, осознания необходимости 

изменения содержания педагогического образования в направлении его 

гуманизации, фундаментализации, гуманитаризации, усиления содержательной 

направленности профессиональной подготовки будущего учителя с учетом 

современных требований становления культуры безопасного образа жизни и 

прогнозируемых образовательных тенденций, развития науки, техники и 

природы. 

Солидарная ответственность относится к действиям педагогического вуза, 

направленным на поддержку процесса становления безопасного образа жизни 

будущего учителя путем минимизации отрицательных и максимизации 
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положительных воздействий на становление компонентов исследуемой культуры 

студента (информационно-гносеологического, эмотивно-ценностного, 

праксиологического) посредством инициативного взаимодействия и обмена 

информацией с заинтересованными сторонами (социальными партнерами, 

работодателями, субъектами образования). Сегодня педагогическому вузу 

необходимо нести ответственность за становление культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя, его трудоустройство, социальную защищенность, 

возможность максимально быстрой и эффективной адаптации в 

общеобразовательной организации в соответствии с требованиями 

работодателей» (С. В. Бараблина, Л. Л. Мехришвили 60]) для оптимального 

формирования культуры безопасного образа жизни учащихся. 

В зависимости от содержания процесса становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя на разных этапах экспериментальной работы 

субъектами солидарной ответственности в ее реализации и осуществлении могут 

выступать группы специалистов педагогического вуза, педагогических 

работников, субъектов образовательного процесса: педагог – студент, студент – 

студент, студент – представитель работодателя, педагог вуза – студент – 

представитель работодателя. Результатом их сотрудничества являются: 

качественное и количественное обогащение знаниями, обмен личностными 

смыслами и социально значимыми ценностями культуры безопасного образа 

жизни, профессионально-личностные изменения взаимодействующих сторон.  

Солидарная ответственность субъектов педагогического вуза проявляется «в 

рамках влияния, взаимовлияния, совместной деятельности взаимодействующих 

сторон, обеспечивающих целенаправленность, организованность, 

согласованность усилий и действий, обусловленных социальным партнерством, 

субъект-субъектными отношениями, объединением кадровых, научно-

методических, информационных, материально-технических ресурсов, а также 

распределение ответственности за оптимальное достижение результатов 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя» 

(И. Ф. Бережная [73 ). 
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Взаимодействие с органами управления вузом, структурными 

подразделениями, выпускающими кафедрами, преподавателями, организациями, 

студентами и представителями социума в целях становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя реализуется: 

– в аудиторных и внеаудиторных формах работы при решении учебно-

познавательных, учебно-профессиональных задач по становлению культуры 

безопасного образа жизни субъектов образования;  

– в ходе педагогических практик на базе организаций-партнеров по 

освоению и расширению опыта самосохранения, саморегулирования и 

саморазвития студента в объективных условиях изменений нормативных 

оснований осуществления профессиональных функций и образа учителя, 

социально востребованного в контексте реализации социально значимых 

ценностей (жизни, здоровья, защищенности, знания и труда) в образовании; 

– в рамках обсуждения вопросов взаимосвязи педагогического вуза с 

представителями общеобразовательных организаций и поддержания обратной 

связи (планирование совместной работы по поляризации идей безопасности в 

образовании; отзывы школ о прохождении педагогической практики студентов, 

качестве подготовки и становления культуры безопасного образ жизни будущих 

учителей, учащихся) в целях оптимальной интеграции в профессиональное 

сообщество и безболезненной адаптации к условиям реального школьного 

обучения; 

– в научном и воспитательном направлениях деятельности педагогического 

сообщества; индивидуальных и массовых формах конгрессной и грантовой 

деятельности педагогов вуза и студентов; поддержке молодежных инициатив, 

волонтерского движения как основы ценностно-смыслового самоопределения в 

культуре безопасного образа жизни, социально значимых жизненных ценностях. 

При этом в реализации солидарной ответственности субъектов 

образовательного процесса педагогического вуза в целях становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя значимым выступает: 
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– совместное (с партнерами вуза, социума, представителями работодателя, 

участниками образовательных отношений) проектирование безопасной 

образовательной среды педагогического вуза, способствующее интеграции 

мировоззренческих и предметно-конкретных знаний о культуре безопасного 

образа жизни в образовательное, научно-исследовательское и воспитательное 

направления деятельности вуза, что позволяет осваивать и транслировать 

социально значимые ценности исследуемой культуры в квазипрофессиональной и 

учебно-профессиональной деятельности; 

– планирование и осуществление совместных воспитательных 

профессионально значимых мероприятий, нацеленных на развитие сознательного 

отношения будущего учителя к становлению культуры безопасного образа жизни 

на основе гуманистических, нравственных императивов, понимания уникальности 

каждого субъекта образования и осознания последствий нарушения его прав жить 

и действовать согласно собственным ресурсам и возможностям, потребностям и 

интересам; 

– погружение будущего учителя в коллективное научное творчество, гранты 

как основы ценностно-смыслового самоопределения в культуре безопасного 

образа жизни; формирование установки на безопасность в образовании; 

расширение многоаспектных представлений о себе как субъекте культуры 

безопасного образа жизни; 

– внедрение в учебно-воспитательный процесс современных средств охраны 

труда, создания безопасных условий для учебы и отдыха, пропаганды безопасного 

образа жизни, популяризации форм и методов самосбережения;  

– активизация здоровьесозидающей деятельности будущего учителя как 

личности безопасного типа поведения во взаимодействии педагогов вуза с 

организациями и учреждениями, осуществляющими образовательную, научную и 

воспитательную работу со студенческой молодежью. 

Содержание данного условия предопределено специальной организацией 

сотрудничества педагогического вуза с заинтересованными партнерами, 

востребующими профессиональную подготовку будущего учителя как «автора 
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текста культуры безопасного образа жизни в образовании», созидателя 

собственного образа безопасной педагогической реальности и самореализации в 

ней.  

Основанием становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя является проявление им себя в качестве ее субъекта, обладающего 

социальной ответственностью за «заботу о других», раскрывающейся в 

способности к самообразованию (в «заботе о себе»), освоению и обогащению 

педагогического опыта на основе сознательного выбора индивидуальной 

образовательной траектории и ее реализации в соответствии внутренним и 

внешним ресурсам и возможностям. 

Системное включение субъектов педагогического образования в 

реализацию солидарной ответственности за становление культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя в образовании обеспечивает полноту и глубину 

освоения знаний о культуре безопасного образа жизни и их перевод в 

профессионально-личностное развитие, осмысленный выбор форм и методов 

индивидуальной образовательной траектории; актуализирует персональную 

ответственность будущего учителя за становление культуры безопасного образа 

жизни в контексте постоянного стремления к педагогическому поиску, 

инновациям, профессионально-личностному совершенствованию; расширяет 

опыт осуществления будущим учителем профессионально-образовательных 

практик, создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности; 

определяет воспроизводство педагогических кадров, обладающих способностью к 

реализации профессиональных функций по формированию культуры безопасного 

образа жизни учащихся.  

Организационное условие – активизация социально-воспитательной 

работы педагогического вуза по становлению культуры безопасного образа 

жизни участников образовательных отношений необходимо для оптимизации 

здоровьесозидающей деятельности будущего учителя как субъекта культуры 

безопасного образа жизни, развития у студента внутренних целевых установок 

сохранения, формирования и укрепления здоровья; понимания ценности здоровья 
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для успешного освоения профессии, формирования ценностного отношения к 

здоровью окружающих в контексте готовности будущего учителя к реализации 

культурологических основ здорового и безопасного образа жизни учащихся 

(Р. Р. Агзамов [18 ). 

Реализация данного условия связана с тем, что профессиональная 

деятельность будущего учителя является здоровьезатратной, а 

несформированность у студента сознательно-ответственной позиции в отношении 

своего здоровья и здоровья окружающих детерминирует проблему становления 

культуры безопасного образа жизни участников образовательных отношений. 

Забота о жизни и здоровье, организуемая на основе реализации ценностей знания 

и труда в самопознании культурологических оснований нормативно-безопасного 

поведения, общения и деятельности, способствует успешности и продуктивности 

решения личностных и учебно-профессиональных задач, развитию субъектной 

позиции студента в области реализации профессионально-образовательных 

практик становления культуры безопасного образа жизни в образовании. 

Здоровьесозидающая деятельность будущего учителя в своем составе имеет 

функционально-ценностное ядро, «носителем которого выступает будущий 

учитель как активный субъект культуры безопасного образа жизни, социального 

конструирования онтологической безопасности, безопасности общечеловеческой 

(планетарной), обладающий способностью не только выживать («проживать 

жизнь»), но и обеспечивать жизнеспособность последующих поколений, создавая 

и обогащая ценности культуры, объективизированные в здоровьесозидающем 

опыте, преодолевать его ограниченность посредством самосовершенствования в 

соответствии с внутренним ощущением принадлежности к глобальным 

социальным процессам» [27]. 

Основное предназначение активизации социально-воспитательной работы 

педагогического вуза по становлению культуры безопасного образа жизни 

участников образовательных отношений – обогащение «личностного 

здоровьесозидающего потенциала будущего учителя профессиональными 

смыслами посредством квазипрофессиональной здоровьесозидающей 
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деятельности (реализации активных форм и методов обучения) и учебно-

профессиональной здоровьесозидающей деятельности (в процессе 

педагогической практики) по интериоризации и экстериоризации 

здоровьесозидающего опыта, обеспечивающееся в контексте подготовки 

будущего учителя к здоровьесозидающей деятельности соответствующими 

функциями: функцией интериоризации здоровьесозидающего опыта, функцией 

экстериоризации здоровьесозидающего опыта, функцией ценностного резонанса 

здоровьесозидающих встречных процессов воспитания-самовоспитания, 

образования-самообразования, обучения-самообучения, обусловливающих 

становление субъектности студента в здоровьесозидающем становлении культуры 

безопасного образа жизни» 27 .  

Для реализации условия необходимо программы подготовки 

педагогических кадров насытить элементами здоровьесозидающего начала: 

«здоровьесберегающие технологии, психологическое сопровождение 

образовательного процесса, основы здорового образа жизни, формирование 

универсальных учебных действий, методика обучения предмету, физическая 

культура – далеко не полный перечень дидактических единиц 

здоровьесозидающего содержания, осваиваемого в профессионально 

организованном педагогическом взаимодействии, обеспечивающем единство и 

целостность развития готовности будущего учителя к здоровьесозидающей 

деятельности и формирования культуры безопасного образа жизни 

учащихся» 27 .  

Здоровьесозидающие элементы способствуют насыщению 

образовательного процесса высшего образования «здоровьеформирующим 

содержанием посредством проникновения в основную образовательную 

программу, социально-воспитательную и учебную программы, курсы по выбору, 

методические рекомендации, мультимедийные и учебно-методические пособия 

и т. д., определяющим продуцирование новых здоровьесозидающих 

образовательных практик, формирование саногенного мышления и позитивного 



 280 

опыта реализации базовых стратегий в отношении становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя» [27]. 

Активизация социально-воспитательной работы педагогического вуза по 

становлению культуры безопасного образа жизни участников образовательных 

отношений реализуется в разнообразных направлениях деятельности 

педагогического вуза при взаимодействии с ведущими преподавателями 

дисциплин, представителями структурных подразделений, органами 

студенческого самоуправления. Представители работодателя все чаще – 

«субъекты образовательных отношений, преподают профильные дисциплины, 

предоставляют условия для развития у будущих учителей здоровьесозидающих 

способов действий через организацию на базе общеобразовательных организаций 

педагогических и преддипломных практик, всевозможных воспитательных 

мероприятий здоровьесозидающей и культуросообразной направленностей 

(конкурсы, акции, олимпиады, конференции, соревнования и т. д.)» 27 .  

Реализация данного условия оптимизирует здоровьесозидающую 

деятельность – «процесс, содержащий в себе, с одной стороны, присвоение 

студентом опыта деятельности посредством усвоения теоретических норм 

здоровьесозидания; с другой стороны, использование полученных знаний в 

различных видах культуросообразной нормативно-безопасной деятельности. При 

таком понимании здоровьесозидающей деятельности внимание фиксируется не 

только на процессе приобретения теоретических знаний, но и на динамике 

активного преобразования своего «Я», готовности применения усвоенных норм, 

социально значимых ценностей, способов здоровьесозидания в новых жизненных 

ситуациях становления культуры безопасного образа жизни участников 

образовательных отношений. Выступая в качестве субъекта здоровьесозидающей 

деятельности, будущий учитель обязан представлять рациональные образцы и 

нормы безопасного поведения, позволяющие без ущерба для здоровья обеспечить 

высокое качество обучения, воспитания и развития учащимся, давать им 

конкретные рекомендации по сбережению индивидуального здоровья, направлять 

их на ведение безопасного и здорового образа жизни. В качестве основных 
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характеристик будущего педагога как субъекта здоровьесозидающей 

деятельности выступают аксиологичность, ответственность, творческость, 

позволяющие ему посредством целенаправленных преобразований в собственном 

безопасном образе жизни добиться значимых изменений в состоянии не только 

своего здоровья, но и здоровья учащихся» (Р. Р. Агзамов 18 ).  

Таким образом, в результате теоретического анализа и экспериментальной 

работы в исследовании выделены группы условий, обеспечивающие успешное 

становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя: 

– педагогические (педагогическое сопровождение профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя; актуализация у будущего учителя осознанного выбора 

профессионально-образовательной траектории становления культуры безопасного 

образа жизни);  

– дидактические (обогащение содержания педагогического образования 

мировоззренческими и предметно-конкретными знаниями о культуре безопасного 

образа жизни; оптимальное сочетание образовательных форм, методов, 

технологий в освоении будущим учителем культуры безопасного образа жизни);  

– организационные (реализация солидарной ответственности субъектов 

образовательного процесса педагогического вуза в организации процесса 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя; активизация 

социально-воспитательной работы педагогического вуза по становлению 

культуры безопасного образа жизни участников образовательных отношений). 

Реализация данных групп условий способствует: синтезу 

междисциплинарных знаний о культуре безопасного образа жизни и их 

углублению по осуществлению культуросообразного нормативно-безопасного 

поведения, общения и деятельности; осознанному выбору будущим учителем 

методов, форм профессионально-образовательной траектории становления 

культуры безопасного образа жизни в образовании и трансляции учащимся 

культурологических основ безопасной реализации любого вида деятельности в 

реализации обновленных трудовых функций и действий; освоению будущим 
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учителем позитивных способов взаимодействия и сотрудничества субъектов 

образования для обретения и демонстрации опыта самосохранения, 

саморегуляции, самореализации в культуре безопасного образа жизни; 

популяризации нравственных традиций и идеалов воплощения в образовании 

социально значимых ценностей жизни и здоровья субъектов образования. 

 

Выводы по третьей главе 

 

Разработка концептуальных положений становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя позволила обосновать следующие выводы. 

Установлено, что педагогическая концепция становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя, как определенная форма научного 

знания, отражает систематизацию представлений и взглядов о социально 

значимых ценностях, знаниях, убеждениях, опыте, влияющих на организацию 

процессуально-действенных характеристик становления культуры безопасного 

образа жизни студента; актуализирует ведущие идеи, теоретические и 

методологические основы, закономерности, принципы, содержательно-смысловое 

наполнение процессной модели как проекции теоретических положений на 

практическую область профессиональной деятельности, условия достижения 

результативности становления изучаемого понятия, его критериально-оценочные 

характеристики. 

Определено, что педагогическая концепция становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя воплощает в образовательный 

процесс педагогического вуза ведущие идеи: 1) обновление содержания 

педагогического образования научно-педагогическими представлениями о 

культуре безопасного образа жизни будущего учителя; 2) вовлечение будущего 

учителя в реализацию профессионально-образовательных практик становления 

культуры безопасного образа жизни; 3) актуализация персональной 

ответственности будущего учителя за становление культуры безопасного образа 

жизни у себя и участников образовательных отношений. 
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Выявлены закономерности становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя: 1) содержание педагогического образования, 

обогащенное представлениями о культуре безопасного образа жизни, обеспечит 

присвоение будущим учителем профессионально-личностных смыслов культуры 

безопасного образа жизни; 2) реализация будущим учителем профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни 

обеспечит осознанный самостоятельный выбор методов, форм профессионально-

образовательной траектории становления культуры безопасного образа жизни и 

трансляцию учащимся опыта культурологических основ безопасной реализации 

любого вида деятельности; 3) актуализация персональной ответственности 

будущего учителя за становление культуры безопасного образа жизни участников 

образовательных отношений способствует своевременному обнаружению и 

минимизации рискогенных ситуаций в образовании, осознанию необходимости 

непрерывного профессионального саморазвития и самосовершенствования с 

учетом современных требований и прогнозируемых образовательных тенденций, 

развития науки, техники и природы. 

Обоснованы принципы становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя:  

– гуманизации (ценность субъектов образования, приоритет их личностной 

и общественной безопасности; осознание и личностное принятие будущим 

учителем гуманистического содержания педагогической деятельности; 

целенаправленный «сдвиг мотива» с безопасности «для себя» на безопасность 

«для другого» (учащегося);  

– социально-ценностной направленности (полноценное освоение 

студентами смыслового поля исследуемой культуры, взаимосвязь ценностей, 

определяющих аккумулирующий духовно-нравственный «багаж» прогнозного 

видения и создания механизмов «защиты» от возникающих опасностей на пути 

безопасной и успешной реализации себя в профессии, самосохранения); 

– безусловности приоритетов культуры безопасного образа жизни при 

решении профессиональных и личностных задач (развитие способности будущего 
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учителя самостоятельно прогнозировать последствия своих преобразующих 

образовательную среду действий, предусматривать меры защиты и 

минимизировать возникающие рискогенные ситуации в различных видах 

деятельности с минимальными потерями для себя и других);  

– целесообразности и осознанной перспективы (необходимость осознанного 

и осмысленного понимания близких, отдаленных и будущих перспектив 

профессиональной самореализации за счет сформированных умений 

культуросообразного нормативно-безопасного поведения в образовании);  

– культурологической интеграции (освоение содержания профессиональной 

подготовки будущего учителя в контексте культурологического знания, 

основными элементами которого являются представления о процессе обеспечения 

безопасного образа жизни и редукции деструктивных ситуаций в образовании, 

социально значимые ценности и смыслы, традиции и образцы, нормы 

становления исследуемой культуры);  

– коммуникативного партнерства и сотрудничества (ценность 

организации совместной деятельности субъектов культуры безопасного образа 

жизни для взаимовыгодного обмена личностными смыслами, социально 

значимыми ценностями, опытом культуросообразной, здоровьесозидающей 

деятельности, формирования безопасной педагогической реальности на основе 

паритетных отношений со-действия, со-творчества, соучастия, со-бытия). 

Разработана процессная модель становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя, отражающая закономерный, целенаправленный, 

управляемый и поступательный характер, прогнозирующая ход процесса, целевые 

ориентиры, показатели результативности, особенности деятельности 

преподавателя и студента. Отличительной чертой авторской модели является то, 

что процессуально данная модель обеспечивает представление логики поэтапного 

присвоения будущим учителем профессионально-личностных смыслов культуры 

безопасного образа жизни: от восприятия нового опыта организации 

профессионально-образовательных практик становления культуры безопасного 

образа жизни (ориентационный этап) к его воспроизведению (адаптационный 
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этап) и далее – к самостоятельному осознанному выбору методов и форм 

реализации профессионально-образовательной траектории (преобразующий этап) 

становления данного вида культуры будущего учителя. 

Методологический блок модели отражает совокупность основных 

положений научных подходов (аксиологического, деятельностного, 

контекстного), идей, закономерностей, принципов. Содержательно-

процессуальный блок модели раскрывает реализацию основных этапов 

исследуемого процесса (ориентационного, адаптационного, преобразующего) в 

рамках обоснованных смысловых ориентиров (сохранения – развития – 

созидания) и стратегии (в тактиках самосохранения, саморегуляции, 

самореализации), осуществляемых посредством учебных программ основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата, 

культуросообразного содержания дисциплин по выбору, программы курса 

внеаудиторной деятельности, профессионально-образовательных практик 

исследуемого процесса (ценностно-мировоззренческих, профессионально-

познавательных, культуросозидательных). Критериально-оценочный блок модели 

предназначен для получения достоверной информации о динамике становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя на основе выделенных 

критериев и показателей, адекватно разработанного диагностического 

инструментария в целях заблаговременного предупреждения содержательных, 

личностных и организационно-технологических рисков исследуемого процесса 

для достижения поставленной цели исследования. 

Обоснована авторская технология становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя, представленная как упорядоченная система 

действий по освоению, воспроизводству и производству социально значимых 

ценностей культуры безопасного образа жизни в образовании; базирующаяся на 

концептуальной основе (проблемное поле, ценностные основания, цель, научно-

теоретические основы); интегрирующая совокупность направлений (аксиолого-

развивающего направления, определяющего освоение, усвоение, присвоение 

социально значимых ценностей культуры безопасного образа жизни будущего 
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учителя; информационно-обогащающего направления, обеспечивающего 

расширение диапазона знаний о культуросообразных и безопасных способах 

профессионального поведения; культуросозидающего направления, задающего 

активизацию субъектной позиции будущего учителя в области реализации 

профессионально-образовательных практик становления культуры безопасного 

образа жизни); отражающая процессуальную характеристику этапов 

исследуемого процесса и его ресурсное обеспечение (кадровый потенциал, 

методическое обеспечение, методические рекомендации, программы, 

критериально-диагностический инструментарий). 

Охарактеризованы идентификационные элементы реализации технологии 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя: 1) уровень и 

характер применения (гуманизация, гуманитаризация, фундаментализация 

педагогического образования); 2) философская основа (гуманистическая, 

сциентистская); 3) методологический подход (аксиологический, деятельностный, 

контекстный); 4) ведущий фактор развития личности (средовый, психогенный, 

антропогенный); 5) научная концепция освоения опыта (интериоризаторская, 

экстериоризаторская, кросс-культурная); 6) ориентация на личностные структуры 

(развитие способностей, черт характера и личностных качеств, обеспечивающих 

успешность достижения жизненных, учебно-профессиональных целей без ущерба 

физическому, психическому и социальному благополучию других участников 

образовательных отношений; способы умственных действий в создании образа 

безопасной педагогической реальности и самореализации в ней; 

самоуправляющие механизмы личности); 7) характер содержания (направление 

воспитательной, образовательной и развивающей деятельности педагогического 

вуза); 8) вид педагогической деятельности (обучающее воспитание, 

воспитывающее обучение, профессиональное развитие); 9) способ (ценностно-

мировоззренческие, профессионально-познавательные, культуросозидательные 

профессионально-образовательные практики).  

Ценностным основанием преобразования педагогической практики в 

рамках разработанной технологии выступают фазы ценностного освоения 
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действительности будущим учителем (присвоение ценностей общества 

субъектами образования с императивом безопасного существования в 

образовании; преобразование личности будущего учителя на основе присвоения 

социально значимых ценностей (жизнь, здоровье, защищенность, знания, труд); 

прогноз, целеполагание, проектирование, в рамках которых формируется образ 

будущего учителя как субъекта культуры безопасного образа жизни). 

Установлено, что технология становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя есть организационно-методический инструментарий (методы, 

формы, способы, приемы, средства), обеспечивающий реализацию условий 

изучаемого процесса. 

Определены группы условий, обеспечивающих результативность 

реализации процессной модели становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя по следующим основаниям: педагогические (педагогическое 

сопровождение профессионально-образовательных практик становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя; актуализация у будущего 

учителя осознанного выбора профессионально-образовательной траектории 

становления культуры безопасного образа жизни); дидактические (обогащение 

содержания педагогического образования мировоззренческими и предметно-

конкретными знаниями о культуре безопасного образа жизни; оптимальное 

сочетание образовательных форм, методов, технологий в освоении будущим 

учителем культуры безопасного образа жизни); организационные (реализация 

солидарной ответственности субъектов образовательного процесса 

педагогического вуза в организации процесса становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя; активизация социально-воспитательной работы 

педагогического вуза по становлению культуры безопасного образа жизни 

участников образовательных отношений). 

Классифицированы профессионально-образовательные практики 

становления культуры безопасного образа жизни (ценностно-мировоззренческие, 

профессионально-познавательные, культуросозидательные) по основаниям: 

воплощения и реализации ценностных смыслов культуры безопасного образа 
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жизни в практике образования; непосредственного освоения культурологических 

основ безопасного образа жизни при решении стандартных и творческих 

образовательных задач в ситуациях самоорганизации, нравственного выбора и 

самооценки; трансляции опыта и умений безопасного образа жизни в аспекте 

популяризации нравственных традиций и идеалов культуры безопасного образа 

жизни, позитивных способов культуросозидательного взаимодействия и 

сотрудничества субъектов образования, что расширяет арсенал вариативных 

форм организации процесса становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя, представленных в педагогической науке. 
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Глава 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОЦЕНЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

 

4.1. Логика и этапы экспериментальной работы 

 

В параграфе представлено содержание этапов организации 

экспериментальной работы, обоснован критериально-диагностический 

инструментарий, охарактеризованы результаты входной диагностики уровня 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя. 

 

Педагогическое исследование характеризуется выделением трех этапов 

организации экспериментальной работы – констатирующего, формирующего, 

контрольного. Осуществлено проведение эксперимента, обработка полученных 

результатов, обобщение результатов и их внедрение в образовательную практику.  

На первом (констатирующем) этапе (2007–2012) определены полнота и 

достаточность критериев и показателей культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя, разработан критериально-диагностический инструментарий ее 

становления, выделены уровневые характеристики исследуемой культуры; 

сформированы экспериментальная и контрольная группы на основе результатов 

входной диагностики.  

Ведущие методы исследования: педагогическое наблюдение, устный и 

письменный опросы, анкетирование, интервьюирование, диагностические беседы, 

метод экспертных оценок. 

На втором (формирующем) этапе (2013–2017) реализована 

экспериментальная работа с целью апробации разработанной педагогической 

концепции исследуемого процесса; сбор, обобщение и систематизация 

полученных результатов исследования. 

Результаты исследования на формирующем этапе представлены 

характеристикой положительных изменений в показателях информационно-
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гносеологического, эмотивно-ценностного, праксиологического компонентов 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя у участников 

эксперимента (представленных в параграфе 2.1.). 

Ведущие методы исследования: формирующий эксперимент, 

моделирование, наблюдение, устный и письменный опросы, анкетирование, 

интервьюирование, диагностические беседы, метод экспертных оценок. 

На третьем (контрольном) этапе (2018–2020) организация 

экспериментальной работы реализовывалась для решения следующих задач: 

– обобщение итогов экспериментальной работы и систематизация 

полученных эмпирических данных итоговой диагностики уровня культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя; 

– уточнение полученных выводов, проверка воспроизводимости в ходе 

оценки успешности внедрения педагогической концепции становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя; 

– осмысление перспективы реализации результатов исследования ввиду 

изменений федеральных государственных образовательных стандартов общего и 

высшего образования.  

Ведущие методы исследования: качественный и количественный анализ, 

математическая и статистическая обработка экспериментальных данных, 

обобщение результатов экспериментальной работы. 

Организация экспериментальной работы осуществлялась с 2007 года по 

2020 год в естественных условиях образовательного процесса Оренбургского 

государственного педагогического университета. С 2013 г. к участию в 

эксперименте привлекались российские и зарубежные вузы-партнеры. В качестве 

респондентов в анкетировании и участников апробации технологических 

направлений становления культуры безопасного образа жизни студента 

выступали преподаватели и обучающиеся: кафедры анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности Новосибирского государственного 

педагогического университета; факультета безопасности жизнедеятельности 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 
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Педагогические, дидактические и организационные условия изучаемого феномена 

апробировались в Шуйском филиале Ивановского государственного 

университета, на кафедре физической культуры и спорта Актюбинского 

регионального государственного университета им. К. Жубанова. Методическое 

обеспечение исследуемого процесса реализовано в деятельности кафедры 

педагогики Могилевского государственного университета. Участниками 

экспериментальных мероприятий выступили общеобразовательные организации 

г. Оренбурга и Оренбургской области.  

Всего на разных этапах экспериментальной работы задействовано 943 

студента педагогических вузов, 145 педагогических работников, 73 научно-

педагогических работника. В формирующем эксперименте приняли участие 

студенты ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» – 759 человек (экспериментальная группа – 375 человек; 

контрольная группа – 384 человека), обучающиеся по направлениям подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование; 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), 628 учащихся общеобразовательных организаций 

г. Оренбурга и Оренбургской области. 

В ходе организации экспериментальной работы: 

– определена полнота и достаточность критериев и показателей, 

характеризующих культуру безопасного образа жизни будущего учителя с учетом 

операциональности информационной базы исследования (однозначного 

понимания смысла используемых понятий применительно к исследуемому 

процессу и участникам образовательных отношений); 

– обеспечена количественная измеримость и качественная определенность 

избранных критериев и показателей в аспекте научности, валидности, 

непротиворечивости, разнообразия диагностических средств. 

На основе теоретических выводов о структуре и содержании культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя (Параграф 2.1) в единстве 

информационно-гносеологического, эмотивно-ценностного, праксиологического 

компонентов, отслеживаемых по мотивационно-ценностному, познавательному, 
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поведенческому критериям и соответствующим показателям, разработан 

критериально-диагностический инструментарий (Таблица 3).  

 

Таблица 3 – Критериально-диагностический инструментарий становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

Критерии/показатели Методы диагностики 

Эмотивно-ценностный компонент 

Мотивационно-ценностный критерий: 

– ориентация на социально значимые 

ценности культуры безопасного образа 

жизни; 

– стремление к организации безопасного 

образа жизни; 

– профессиональная направленность на 

реализацию социально значимых 

ценностей 

Методика «Ценностные ориентации» 

(М. Рокич); портретный ценностный 

опросник PVQ-R2 (Ш. Шварц и др., 

2012); самооценка гармоничности 

развития личности (А. Г. Маджуга) 

Информационно-гносеологический компонент 

Познавательный критерий: 

– мировоззренческие и предметно-

конкретные знания о культуре безопасного 

образа жизни;  

– представления о себе как о субъекте 

культуры безопасного образа жизни в 

профессии 

Опросник представлений о 

безопасности (Н. А. Лызь); опросник 

для выявления у будущего учителя 

представлений о себе как о субъекте 

культуры безопасного образа жизни в 

профессии (авторский) 

Праксиологический компонент  

Поведенческий критерий: 

– профессионально-личностное 

благополучие; 

– опыт нормативно-безопасного 

поведения в учебно-профессиональной 

сфере; 

– готовность к прогнозированию, 

принятию ответственных решений, 

самоконтролю, самодисциплине 

Опросник «Спектр психологического 

благополучия» (К. Киз); 

аутоаналитический опросник здоровой 

личности (В. А. Ананьев); методика 

диагностики саморегуляции 

(В. П. Прядеин, К. В. Злоказов) 

 

На основе критериально-диагностического инструментария исследуемого 

процесса определены уровневые характеристики становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя: высокий, выше среднего, средний, 

низкий (Приложение Г).  

На первом этапе констатирующего эксперимента были проведены 

диагностические процедуры для выявления исходного уровня становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя по каждому компоненту.  
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Определение уровня культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

в процессе реализации диагностических средств осуществлялось в ходе перевода 

качественных характеристик выделенных показателей в количественные. 

Низкому уровню объекта оценки присваивалось 0 баллов, среднему – 1 балл, 

выше среднего – 2 балла и высокому – 3 балла. Число избранных показателей (8) 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя по трем компонентам 

(информационно-гносеологическому, эмотивно-ценностному, 

праксиологическому) свидетельствовало о размахе вариации от 0 до 24 (R min – R 

max). Согласно методике А. А. Кыверялга [207], определены балльные интервалы, 

позволяющие идентифицировать уровень становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя: 0–6; 7–12; 13–18; 19–24. Оценки в пределах 

отклонения на 25 % от R min и R max к среднему показателю размаха вариации 

свидетельствовали о низком и высоком уровнях измеряемого профессионально-

личностного качества. Фрагмент определения уровня становления культуры 

безопасного образа жизни отражен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Определение уровня становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя 

№ 

респ. 

Показатели (№) 
Сумма 

баллов 

Уровень 

КБОЖ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Баллы по показателям 

1 2 1 3 3 3 2 3 3 20 высокий 

2 2 2 2 3 3 2 2 2 18 выше средн. 

3 1 1 1 0 0 1 0 0 4 низкий 

4 1 2 2 2 2 1 1 1 12 средний 

… … … … … … … … … … …………. 
 

Для поэтапного анализа результатов педагогического исследования 

реализованы коэффициенты: полноты усвоения (1) А. В. Усовой [371]; 

успешности (2) и эффективности (3) В. А. Беликова 66 . 

 

                                          К =             ,     ,                                                       (1) 
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где n – количество признаков структурных элементов культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя (содержания исследуемого понятия, социально 

значимых ценностей, опыта нормативно-безопасного поведения), подлежащих 

усвоению; ni – количество признаков, усвоенных i-м будущим учителем; N – 

количество будущих учителей.  

Для отдельного будущего учителя применялось отношение:  

К= n / N, 

где n – количество усвоенных, N – количество необходимых для усвоения 

будущим учителем структурных элементов исследуемой культуры.  

Соотношение коэффициента усвоения с уровнем исследуемой культуры: 

0,9  К ≤ 1 (высокий уровень); 0,8  К  0,9 (уровень выше среднего); 

0,7  К ≤ 0,8 (средний уровень); К ≤ 0,7 (низкий уровень). 

γ = К2 / К1,                                                        (2) 

где К1 – коэффициент полноты усвоения по результатам входной 

диагностики, К2 – коэффициент полноты усвоения по результатам итоговой 

диагностики. 

= γэ / γк,                                                       (3) 

где γэ – коэффициент полноты усвоения в экспериментальной группе, γк – 

коэффициент полноты усвоения в контрольной группе. 

Помимо данных коэффициентов в ходе сравнительного анализа результатов 

исследования применялись статистические критерии (Пирсона, Фишера).  

Диагностическая карта становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя отражена в таблице 5. 

Рассмотрим последовательно диагностический инструментарий по каждому 

критерию культуры безопасного образа жизни будущего учителя, 

обеспечивающий объективную оценку становления компонентов изучаемого 

феномена. 
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Таблица 5 – Диагностическая карта становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя 

№ показателя / методика 

измерения 

Уровни становления КБОЖ будущего учителя 

Высокий 

(3 балла) 

Выше 

средн.  

(2 балла) 

Средний 

(1 балл) 

Низкий 

(0 баллов) 

1 2 3 4 5 

Эмотивно-ценностный компонент 

№ 1 Ориентация на социально значимые ценности культуры безопасного образа 

жизни  

Методика «Ценностные 

ориентации» М. Рокича 

Коэффициент полноты усвоения социально значимых 

ценностей – К (Ц1) 

№ 2 Стремление к организации безопасного образа жизни  

Портретный ценностный 

опросник PVQ-R2 

(Ш. Шварц и др., 2012) 

Коэффициент полноты усвоения социально значимых 

ценностей – К (Ц2) 

№ 3 Профессиональная направленность на реализацию социально значимых 

ценностей 

Самооценка 

гармоничности развития 

личности (А. Г. Маджуга) 

Коэффициент полноты усвоения социально значимых 

ценностей – К (Ц3) 

Информационно-гносеологический компонент 

№ 4 Мировоззренческие и предметно-конкретные знания о культуре безопасного 

образа жизни  

Опросник представлений о 

безопасности (Н. А. Лызь); 

анкетирование, 

тестирование, устный и 

письменный опрос, 

проверочные и 

контрольные работы, 

контент-анализ продуктов 

деятельности 

Коэффициент полноты усвоения содержания понятия 

«культура безопасного образа жизни будущего 

учителя» – К (П1) 

32–35 

усвоенных 

элементов 

29–31 

усвоенный 

элемент 

26–28 

усвоенных 

элементов 

до 26 

усвоенных 

элементов 

№ 5 Представления о себе как о субъекте культуры безопасного образа жизни в 

профессии  

Опросник для выявления у 

будущего учителя 

представлений о себе как о 

субъекте культуры 

безопасного образа жизни 

в профессии (авторский) 

Коэффициент полноты усвоения представлений о себе 

как о субъекте культуры безопасного образа жизни в 

профессии – К (П2) 

55-72 

балла 

37-54 

балла 

19-36 

баллов 

0-18 

баллов 

Продолжение таблицы 5 на с. 296 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 

Праксиологический компонент 

№ 6 Профессионально-личностное благополучие  

Опросник «Спектр 

психологического 

благополучия» (К. Киз) 

Коэффициент полноты обретения опыта нормативно-

безопасного поведения, общения, деятельности – 

К (О1) 

54–70 

баллов 

36–53 

балла 

18–35 

баллов 

0–17 

баллов 

№ 7 Опыт нормативно-безопасного поведения в учебно-профессиональной сфере  

Аутоаналитический 

опросник здоровой 

личности (В. А. Ананьев) 

Коэффициент полноты обретения опыта нормативно-

безопасного поведения, общения, деятельности – 

К (О2) 

101–120 

баллов 

81–100 

баллов 

61–80 

баллов 

40–60 

баллов 

№ 8 Готовность к прогнозированию, принятию ответственных решений, 

самоконтролю, самодисциплине 

Опросник диагностики 

саморегуляции 

(ДИАСАМ) 

(В. П. Прядеин, 

К. В. Злоказов) 

Коэффициент полноты обретения опыта нормативно-

безопасного поведения, общения, деятельности – К 

(О3) 

140–196 

баллов 

112–139 

баллов 

84–111 

баллов 

28–83 

балла 

 

Диагностика становления эмотивно-ценностного компонента культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя осуществлялась с помощью методик: 

«Ценностные ориентации» (М. Рокич 80 ), портретный ценностный опросник 

PVQ-R2 (Ш. Шварц и др. 396 ), самооценка гармоничности развития личности 

(А. Г. Маджуга 229 ) в соответствии критериальным показателям. 

Определение ориентации будущих учителей на социально значимые 

ценности культуры безопасного образа жизни реализовано с помощью методики 

М. Рокича. Испытуемые ЭГ и КГ ранжировали терминальные и 

инструментальные ценности в предложенном перечне по порядку уменьшения 

значимости – от 1 до 18. 

Распределение студентов по уровням культуры безопасного образа жизни 

относительно исследуемого показателя выполнено на основе расчета 

коэффициента полноты усвоения социально значимых ценностей – Ку (Ц1). Для 
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анализа данных избраны ответы по 12 из 36 базовых ценностей (18 терминальных 

и 18 инструментальных ценностей, включенных в методику), имеющих 

принципиальное значение для становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя:  

– терминальные ценности (6): здоровье, познание, развитие, свобода, 

счастье других, творчество;  

– инструментальные ценности (6): независимость, образованность, 

ответственность, самоконтроль, терпимость, чуткость. 

Избранный нами элемент (ценность) исследуемого показателя считался 

усвоенным будущим учителем, если при ранжировании ему присвоено с 1-го по 

6-е ранговое место. Интерпретация данных представлена на основе выбора 

респондентами терминальных ценностей, отражающих направленность личности, 

и инструментальных ценностей, информирующих о приоритетах культуры 

безопасного образа жизни для их достижения (Таблица 6).  

 

Таблица 6 – Усвоение социально значимых ценностей культуры 

безопасного образа жизни респондентами контрольной и экспериментальной 

групп (входная диагностика) 

Ценности ЭГ (375 чел.) КГ (384 чел.) 

чел. % уровень чел. % уровень 

1 2 3 4 5 6 7 

Здоровье 354 0,94 высокий 364 0,95 высокий 

Познание 76 0,20 низкий 82 0,21 низкий 

Развитие 89 0,24 низкий 105 0,27 низкий 

Свобода 345 0,92 высокий 330 0,86 выше ср. 

Счастье других 150 0,40 низкий 126 0,33 низкий 

Творчество 189 0,50 низкий 203 0,53 низкий 

Независимость 320 0,85 выше ср. 308 0,80 средний 

Образованность 163 0,43 низкий 174 0,45 низкий 

Ответственность 131 0,35 низкий 144 0,37 низкий 

Самоконтроль 112 0,30 низкий 123 0,32 низкий 

Терпимость 169 0,45 низкий 192 0,50 низкий 

Чуткость 144 0,38 низкий 146 0,38 низкий 
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Анализ результатов показал, что среди терминальных ценностей высокий 

уровень усвоения характерен для ценности здоровья (Рисунок 10).  

Респонденты обеих групп были единодушны в том, что здоровье является 

абсолютно значимой ценностью, ради которой стоит проявлять активность. В 

обеих группах ей присвоено, преимущественно, первое ранговое место: 90 % – в 

ЭГ; 87,4 % – в КГ.  
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Рисунок 10 – Распределение ранговых мест терминальных ценностей  

в контрольной и экспериментальной группах (входная диагностика) 

 

Выявлено, что для будущих учителей высока ценность свободы (ЭГ – 92 %; 

КГ – 86 %); в распределении групповых ранговых мест она занимала 2-ю и 3-ю 

позиции соответственно. Однако познание, развитие, счастье других и творчество 

не являлись предпочитаемыми. Более значимым для будущих учителей обеих 

групп было: наличие хороших и верных друзей; материально обеспеченная жизнь; 

общественное признание и уверенность в себе. То есть они в большинстве своем 

ориентированы на внешние условия безопасности, не являлись субъектами 

культуры безопасного образа жизни в полном смысле этого понятия. 
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Сопоставительный качественный анализ связей терминальных ценностей с 

инструментальными свидетельствует о рассогласовании ценности здоровья 

(поставленной на первое место в ряду терминальных ценностей) со способами ее 

воплощения в жизнь (с инструментальными). Зафиксирована недооценка 

респондетами познания, продуктивности выстраивания жизнедеятельности, 

ответственности за последствия собственных действий на ряду с положительным 

отношением к ценности свободы по предпочитаемому выбору средств ее 

реализации – независимости и смелости (Рисунок 11).  
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Рисунок 11 – Распределение ранговых мест инструментальных ценностей 

в контрольной и экспериментальной группах (входная диагностика) 

 

В ряду инструментальных ценностей ценность независимости занимала 

первое место: ЭГ – 82,5 %; КГ – 79,8 %. В числе предпочитаемых ценностей-

средств: смелость в отстаивании своего мнения, высокие требования к жизни и 

высокие притязания, жизнерадостность (оптимизм, чувство юмора), рационализм. 

В реальных условиях жизнедеятельности вне зоны значимости для респондентов 

были: образованность, воспитанность, ответственность, честность, самоконтроль, 

чуткость (заботливость), терпимость к другим и умение прощать им ошибки, 
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заблуждения (с 10-го по 18-е место). Таким образом, они полагали, что условия 

безопасности должен создавать кто-то другой, но себя к числу этих «других» не 

относили, в том числе в отношении собственного здоровья. 

Стремление будущих учителей к организации безопасного образа жизни 

определялось на основе портретного ценностного опросника PVQ-R2 (Ш. Шварц 

и др., 2012). Особенность данной методики состоит в том, что она позволяла 

анализировать не набор отдельных мотиваций, а связанные между собой 

социально значимые ценностные конструкты. Респондентам обеих групп 

предлагалось ответить на 57 утверждений, описывающих цели человека, его 

устремления или желания, свидетельствующие о значимости определенной 

ценности (3 пункта на каждую из 19 ценностей), присваивая числа от 1 до 6 в 

зависимости от степени похожести на него. Для анализа данных избраны ответы 

по 12-ти из 19 базовых ценностей (включенных в методику), имеющих 

принципиально различный мотивационный смысл в организации безопасного 

образа жизни участников образовательных отношений:  

– группа ценностей, отражающих стремление респондента к росту и 

развитию, свободе от тревоги (6): самостоятельность мысли; самостоятельность 

поступков; универсализм («Забота о других», «Забота о природе», 

«Толерантность»); благожелательность (чувство долга); 

– группа ценностей, отражающих стремление респондента к самозащите, 

избеганию тревоги (6): безопасность личности; безопасность общественная; 

традиция; конформизм (межличностный, «Правила»); репутация.  

Обработка результатов опроса в экспериментальной и контрольной группах 

осуществлялась путем расчета коэффициента усвоения социально значимых 

ценностей – К (Ц2), в котором учитывались 12 элементов исследуемого 

показателя, характеризующих стремление будущих учителей к организации 

безопасного образа жизни (Таблица 7).  

Качественный анализ данных позволил уточнить представления об 

эмотивно-ценностном компоненте культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя.  
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Таблица 7 – Данные опроса учителей по методике Ш. Шварца (входная 

диагностика) 

Ценности Ср. зн. ЭГ Ср. зн. КГ 

1 2 3 

Группа ценностей «Рост и развитие» 

Самостоятельность мысли (ССм) 

ССм1 3,6 3,5 

ССм2 3,9 4,0 

ССм3 3,7 3,6 

Самостоятельность поступки (ССп) 

ССп1 4,3 4,2 

ССп2 3,3 3,4 

ССп3 4,4 4,6 

Универсализм «забота о природе» (УНзп) 

УНзп1 3,7 3,5 

УНзп2 2,7 2,6 

УНзп3 3,6 3,4 

Универсализм «забота о других» (УНзд) 

УНзд1 3,6 3,7 

УНзд2 4,0 3,9 

УНзд3 4,4 4,1 

Универсализм «толерантность» (УНт) 

УНт1 3,7 3,8 

Унт2 3,9 3,9 

Унт3 3,5 3,8 

Благожелательность (чувство долга) (БЛчд) 

БЛчд1 4,2 4,4 

БЛчд2 4,4 4,5 

БЛчд3 4,2 4,4 

Группа ценностей «Самозащита» 

Безопасность личности (БЕЗл) 

БЕЗл1 3,8 3,2 

БЕЗл2 3,7 3,4 

БЕЗл3 3,8 3,9 

Безопасность общественная (БЕЗ) 

БЕЗо1 3,6 3,5 

БЕЗо2 3,5 3,5 

БЕЗо3 3,7 3,7 

Традиция (ТР) 

ТР1 2,4 2,6 

ТР2 2,7 2,3 

ТР3 2,6 2,8 

Конформизм «правила» (КОНп) 

КОНп1 3,2 2,9 

Продолжение таблицы 7 на с. 302 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 

КОНп2 2,9 3,1 

КОНп3 3,4 3,3 

Конформизм межличностный (КОНм) 

КОНм1 3,3 3,1 

КОНм2 3 2,9 

КОНм3 4 3,9 

Репутация (РЕП) 

РЕП1 3,6 3,5 

РЕП2 3,8 3,9 

РЕП3 3,8 3,8 

 

Будущие учителя стремились к реализации самостоятельных поступков 

(ССп1, ССп3; 49 % – ЭГ, 52,3 % – КГ) в образовании в ходе педагогической 

практики, что подтверждало приоритет свободы вне учета постулата нормативно-

безопасных предпринимаемых действий. Эти поступки они совершали 

репродуктивно, преимущественно нетворчески, без учета реализации 

культурологических основ безопасности в различных сферах образовательной, 

социальной и профессиональной действительности (ССм).  

Студенты понимали важность заботы о природе (УНзп1) и необходимость 

ее защиты (УНзп3). Вместе с тем 67 % респондентов ЭГ и 71 % респондентов в 

КГ не считали для себя важным участвовать в подобных акциях (УНзп2). 

У будущих учителей экспериментальной и контрольной групп 

зафиксирована сниженная значимость ценностей самозащиты. Им не свойственно 

предпринимать профилактические действия, заботиться о своем здоровье (БЕЗл1). 

В отношении личной и общественной безопасности они не соотносили себя с 

человеком, ценящим сильное государство, стабильность и порядок в стране 

(БЕЗл, БЕЗо).  

Из способов самозащиты они предпочитали выбор выполнения правил и 

законов (КОНп1, КОНп2), однако только под внешним контролем (КОНп3). Им 

было важно проявлять тактичность в отношении других людей (КОНм3; 52,2 % – 

ЭГ; 49,9 % – КГ). Однако они не старались выглядеть достойно в глазах других 
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людей (РЕП1,РЕП2), то есть не заботились о личной репутации, что 

подразумевало имеющееся безразличие к мнению других людей.  

Респонденты идентифицировали себя с человеком, защищающим слабых и 

уязвимых людей (УНзд1; 48 % – ЭГ; 41 % – КГ), «борцом за справедливость» 

(УНзд3; 56,3 % – ЭГ; 54,8 % – КГ). Им были важны: реализация равных 

возможностей (УНзд2; 49,3 % – ЭГ; 47,8 % – КГ), умения слушать, понимать и 

принимать других людей (УНт1, УНт2 УНт3). Проявление благожелательности 

(реализацию чувства долга; БЛчд) отмечали около 48,7 % – ЭГ; 51,7 % – КГ. 

Самые низкие баллы были зафиксированы по шкале «Традиция» (ТР), что 

свидетельствовало о недостаточной значимости ценности культуры безопасного 

образа жизни. Среди респондентов экспериментальной и контрольной групп не 

велика доля тех, кто стремился поддерживать традиционные ценности и 

верования (ТР1; 17,9 % – ЭГ; 20,8 % – КГ); следовать обычаям семьи и религии 

(ТР2; 24,3 % – ЭГ; 21,5 % – КГ); транслировать позитивные способы и нормы 

культуры безопасного образа жизни другим людям (ТР3; 23,4 % – ЭГ; 26,4 % – 

КГ).  

Стремление будущих учителей к организации безопасного образа жизни мы 

идентифицировали как определяющее дисгармоничность их отношений с самим 

собой, другими людьми и миром, препятствующее профессиональной 

направленности на реализацию социально значимых ценностей в 

профессионально-образовательных практиках. Диагностические данные по 

методике А. Г. Маджуга подтверждают данный вывод.  

Самооценка гармоничности развития личности по методике А. Г. Маджуга 

осуществлена с помощью выборки 12 вопросов, отражающих профессиональную 

направленность респондентов на реализацию социально значимых ценностей.  

Будущие учителя экспериментальной и контрольной групп отвечали на 

вопросы, выбирая один из 5 вариантов ответов, сформулированных по 

возрастающей объекта оценки. Интерпретация данных для респондента 

осуществлялась на основе вычисления полноты коэффициента усвоения 
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социально значимых ценностей – К (Ц3). Элемент показателя (соответствующий 

вопросу) считался усвоенным, если респондент выбирал 5-й вариант ответа.  

По позиции «Деятельная забота о своем здоровье» 68,4 % испытуемых были 

уверены, что деятельная забота о своем здоровье актуальна для пожилых людей; 

низкая двигательная активность и кратковременные заболевания (простуда, 

ОРВИ) не препятствуют продолжительной творческой профессиональной 

самореализации. Студенческий образ жизни очень изменчив, нестабилен, в нем 

«нет места» для регулярного правильного питания, режима дня и оптимальных 

физических нагрузок и вообще для становления культуры безопасного образа 

жизни. 

По позиции «Организация безопасного и здорового образа жизни» для 

59,3 % респондентов не характерна нацеленность на становление культуры 

безопасного образа жизни в профессиональной деятельности. Они понимали, что 

их образ жизни небезопасный и считали неправомерным пропагандировать то, 

чему сами не соответствуют. Среди популярных ответов выделим следующие:  

– «Я не могу своим личным примером демонстрировать коллегам и 

воспитанникам преимущества культуры безопасного образа жизни, поскольку у 

меня самого нет для этого достаточного времени, желания и сил»;  

– «Я особо не проявляю инициативу к организации безопасного и здорового 

образа жизни участников образовательных отношений для обретения опыта 

нормативно-безопасной жизнедеятельности, поскольку сомневаюсь, что реально 

буду учителем».  

По позиции «Реализация санитарно-гигиенических норм в образовательном 

процессе» 69,2 % опрошенных не считали необходимым активно использовать 

здравотворческий потенциал факторов окружающей среды для оздоровления 

образовательного процесса:  

– «Никто не соблюдает санитарно-гигиенические нормы в организации 

образовательного процесса, однако все живы и здоровы»;  

– «Я не участвую в мероприятиях по уборке мусора в пойме реки или 

придорожных территориях, поскольку можно чем-либо заразиться»;  



 305 

– «Я не считаю, что моя предстоящая профессиональная деятельность 

связана с глубокими знаниями об окружающей природе»; ценностное отношение 

к ней у учащихся должны формировать родители, поскольку «все идет из семьи».  

Коэффициент полноты усвоения будущим учителем показателей эмотивно-

ценностного компонента культуры безопасного образа жизни – К (Ц) –составил: в 

КГ – 0,493; в ЭГ – 0,481.  

Становление эмотивно-ценностного компонента в экспериментальной и 

контрольной группах на начало формирующего этапа эксперимента не имело 

значимых различий (подтверждено на основе вычисления критерия Пирсона) 

(Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Распределение студентов по уровням становления эмотивно-

ценностного компонента культуры безопасного образа жизни (входная 

диагностика) 

Уровни 
ЭГ КГ 

чел. % чел. % 

Высокий 34 9 32 8,3 

Выше среднего 40 10,7 46 12 

Средний 115 30,7 112 29,2 

Низкий 186 49,6 194 50,5 

χ
2

Эмп (Пирсона) – 0,58 Статистический вывод – группы идентичные 

 

Таким образом, результаты входной диагностики становления эмотивно-

ценностного компонента культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

свидетельствовали об имеющихся личностных рисках становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя.  

Диагностика становления информационно-гносеологического компонента 

культуры безопасного образа жизни осуществлялась на основе опросника 

представлений о безопасности (Н. А. Лызь 226 ); опросника для выявления у 

будущего учителя представлений о себе как о субъекте культуры безопасного 

образа жизни в профессии; в ходе устных и письменных опросов; проверочных и 

контрольных работ; контент-анализа продуктов деятельности, осуществляемой в 

образовательном процессе педагогического вуза. 
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Показатель мировоззренческих и предметно-конкретных знаний будущих 

учителей экспериментальной и контрольной групп о культуре безопасного образа 

жизни оценивался по коэффициенту полноты усвоения содержания понятия 

«культура безопасного образа жизни», вычисляемому по элементам-маркерам 

объекта оценки, сгруппированным в блоки-индикаторы: безопасность (Б); 

безопасный образ жизни (БОЖ); нормативные основания обеспечения 

безопасности в образовании (НПД); безопасная образовательная среда (БОС); 

реализация социально значимых ценностей культуры безопасного образа жизни в 

профессионально-образовательных практиках (РЦ). В каждом блоке-индикаторе 

определено по 7 элементов-маркеров, всего – 35 (Таблица 9).  

 

Таблица 9 – Элементы-маркеры для диагностики полноты усвоения 

будущими учителями содержания понятия «культура безопасного образа жизни» 

Блок-индикатор Элементы-маркеры 

1 2 

Мировоззренческие знания 

Безопасность (Б) Защищенность (физическая), защищенность духовных 

ценностей, внешние условия, внутренние условия, 

способы и средства обеспечения безопасности, 

результат, качества человека  

Безопасный образ жизни 

(БОЖ) 

Забота о себе, забота о других, нормативно-безопасные 

основания поведения, общения и деятельности, 

самоизменение (познание, творчество, 

ответственность, самостоятельность)  

Предметно-конкретные знания 

Нормативные основания 

обеспечения безопасности в 

образовании (НПД) 

знания об обеспечении безопасности в образовании, 

становлении культуры безопасного образа жизни 

субъектов образования согласно содержанию Закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (2.4.2.2821-10); 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; основных 

образовательных программ начального, основного, 

среднего (полного) общего образования; инструкций 

по охране труда, технике безопасности, действий 

учителя по сигналу «Внимание всем!» в оказании 

первой помощи пострадавшим 

Продолжение таблицы 9 на с. 307 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 

Безопасная образовательная 

среда (БОС) 

знания об условиях достижения образовательных 

результатов без ущерба физическому, психическому и 

социальному благополучию: безопасная 

инфраструктура; организация физкультурно-

оздоровительной работы; реализация дополнительных 

образовательных программ; пропаганда безопасной 

жизнедеятельности; работа с родителями по 

обеспечению культуры безопасного и здорового 

образа жизни учащихся, профилактике травматизма в 

образовательных организация, превентологии 

Реализация социально 

значимых ценностей 

культуры безопасного 

образа жизни в 

профессионально-

образовательных практиках 

(РЦ) 

знания об ошибках педагогического целеполагания, 

педагогической тактики, педагогической техники, 

организации педагогического взаимодействия в 

рамках становления культуры безопасного и здорового 

образа жизни учащихся; нацеленность на реализацию 

социально приемлемых, безопасно ориентированных и 

здоровьесозидающих способов поведения, общения и 

деятельности, самообразования и творческого 

саморазвития, предупреждения профессиональных 

деформаций 

 

По опроснику представлений о безопасности (Н. А. Лызь 226 ); 

испытуемым обеих групп предлагалось оценить 14 условий безопасности. Они 

присваивали от 3 до 1 балла трем условиям безопасности из общего списка, 

наиболее/наименее необходимым, значимым и обеспеченным в современном 

мире, в их жизни, в настоящее время.  

Условия безопасности, согласно методике, дифференцированы: 

– на внутренние (субъективные, результат собственного образа жизни и 

деятельности респондента) и внешние (объективные, обеспечиваемые извне, во 

многом не зависящие от самого человека); 

– относящиеся к сохранности жизни, физического здоровья и защищенности 

духовных ценностей, самореализации, прав самостоятельного выбора 

собственного жизненного пути. 

Поскольку методика не нормализирована, вывод об усвоении респондентом 

элемента-маркера культуры безопасного образа жизни осуществлялся в 

результате качественного анализа ответов. Например, если в опроснике n-й 
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респондент присвоил максимальное количество баллов преимущественно 

внешним условиям безопасности, а минимальное – внутренним, принимался 

вывод о том, что он усвоил элемент блока-индикатора (Б) – внешние условия; в то 

время как внутренние условия – нет. Если выбор был приблизительно 

равномерный, то учитывались оба элемента. Аналогично интерпретировались 

данные в отношения физической защищенности и защищенности духовных 

ценностей. Общегрупповые представления о безопасности в экспериментальной и 

контрольной группах отражены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Общегрупповые представления о безопасности в 

экспериментальной и контрольной группах (входная диагностика, средний балл) 

Аспекты 

безопасности 

Необходимость Значимость Обеспеченность 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Внешние условия 2,13 2,12 1,88 1,86 1,71 1,78 

Внутренние условия 1,89 1,87 2,01 2,01 2,19 2,21 

Сохранность жизни и 

физического здоровья 
1,98 1,94 1,81 1,83 1,89 1,90 

Сохранность 

духовных ценностей 
2,04 2,08 2,23 2,20 2,15 2,15 

 

По итогам входной диагностики высокий средний балл в обеих группах 

присвоен:  

– необходимости внешних условий для сохранения духовных ценностей. 

Среди них: ответственность за будущее человечества, нравственность людей 

(2,36 – ЭГ; 2,28 – КГ), отсутствие внешнего программирования, манипуляции, 

объективность средств массовой информации (2,18 – ЭГ; 2,21 – КГ);  

– значимости внутренних условий (образа жизни) для сохранения духовных 

ценностей: уравновешенность, отсутствие нервных срывов, контроль над собой 

(2,22 – ЭГ; 2,23 – КГ);  

– обеспеченности внутренних условий (образа жизни) для сохранения 

духовных ценностей: наличие определенной цели, смысла собственной жизни 

(2,33 – ЭГ; 2,31 – КГ). 
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В отношении сохранности жизни и физического здоровья респонденты 

выделяли необходимость мирной обстановки в стране, отсутствие терактов, 

военных действий (2,33 – ЭГ; 2,31 – КГ); значимость отсутствия техногенных 

аварий, катастроф, несчастных случаев (2,31 – ЭГ; 2,28 – КГ); невысокий уровень 

обеспеченности здоровой окружающей среды, экологически чистой воды и пищи 

(1,66 – ЭГ; 1,68 – КГ); наличия признания, взаимопонимания, близких, 

доверительных отношений с окружающими (1,84 – ЭГ; 1,83 – КГ); наличия 

гражданской, личностной, духовной свободы, возможность самореализации 

(2,14 – ЭГ; 2,17 – КГ) – то есть внешних условий безопасности. 

Полученный результат свидетельствовал о том, что реализуется 

преимущественно потребительский (небезопасный) образ жизни. Респонденты 

испытывали потребность внешних условий для сохранения духовных ценностей. 

Они живы и относительно здоровы, могут традиционно работать, поэтому не 

высоки баллы по сохранности жизни. Совокупность знаний и опыта для 

безопасности осознавались респондентами как достаточные, поскольку в их 

основе, преимущественно, лежало восприятие безопасности как анатомо-

физиологической сохранности человека в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. Культура безопасного образа жизни в повседневной жизни связывалась 

с деятельностью других людей, а не с собственным саморазвитием, 

дисциплинированностью и ответственностью за последствия совершаемых 

действий.  

При проведении входной диагностики мы попросили будущих учителей 

описать свой образ жизни в аспекте безопасности «здесь и сейчас» и 

пролонгировать его на 20 лет вперед. Рассказ о настоящем образе жизни включал 

в себя описание бытийных ситуаций (гигиенических процедур, режимных 

моментов, в том числе связанных с обучением в вузе, интересами, досугом и т. д.).  

65,7 % респондентов оценивали свой образ жизни как недостаточно 

безопасный по причинам фрагментарного соблюдения культурных норм и 

установок в аспекте самосохранения и саморегулирования, нерационального 

режима дня, малой подвижности, плохого питания и учебных нагрузок. Вместе с 
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тем они надеялись, что с возрастом их образ жизни приобретет стабильность, 

размеренность и будет более безопасным на фоне осознания ответственности за 

воспитание собственных детей. Безопасный образ жизни опрошенные студенты 

не соотносили с успешной самореализацией в профессиональной сфере.  

Они отмечали трудности его организации «здесь и сейчас» субъективного 

плана (неумение планировать режим дня, грамотно распределять время, решать 

проблемы учебных перегрузок, конструировать профессионально-

образовательную траекторию становления культуры безопасного образа жизни), 

недостаточную культурологическую подготовку в данном направлении. 

Результаты входной диагностики свидетельствовали о том, что у будущих 

учителей имеются недостаточные представления о безопасном образе жизни, 

специфических формах и методах его организации для успешной жизненной 

перспективы.  

Диагностика по показателю «представления о себе как о субъекте культуры 

безопасного образа жизни в профессии» проводилась с помощью разработанного 

авторского опросника (Приложение В) с опорой на элементы диагностического 

инструментария Л. Н. Гориной 117 , Н. Н. Никитиной 258 .  

Испытуемым предлагалось ответить на 25 вопросов, информирующих о 

жизненных и профессиональных планах респондентов, намерении самоизменения 

для создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности в 

профессиональной сфере, владении формами и методами осуществления 

безопасной образовательной траектории становления исследуемой культуры, 

опытом реализации профессионально-образовательных практик безопасного образа 

жизни. Интерпретация результатов опроса осуществлялась на основе 

качественного и количественного анализа персонифицированных данных. 

Данные опроса у 65,9 % респондентов экспериментальной группы и 63,5 % 

респондентов контрольной группы по результатам входной диагностики показали 

низкий уровень представлений о себе как о субъекте культуры безопасного образа 

жизни в профессии: 
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– у опрошенных наблюдалось недостаточное понимание того, что 

становление культуры безопасного образа жизни включает в себя заботу не 

только о себе в плане сохранения оптимальной работоспособности, но и заботу о 

других в перспективном плане формирования культуры безопасного образа жизни 

учащихся;  

– респондентам характерно отсутствие сформированных знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, необходимых для сохранения, 

саморегуляции и самореализации в профессии, укреплении физического, 

психологического и социального здоровья участников образовательных 

отношений (рациональной организации режима дня и отдыха, грамотного 

распределения нагрузки, санитарно-гигиенических требований к организации 

образовательного процесса, здоровьесберегающей функции образования и т. д.);  

– они признавали фрагментарность специальных культурологических 

знаний о реализации разнообразных видов профессионально-образовательных 

практик становления культуры безопасного образа жизни; представлений об 

основных компонентах культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

сложность самостоятельного определения пути неконфликтного сосуществования 

с другими субъектами образования с позиции безопасных нормативов 

жизнедеятельности, корректировки становления собственной области 

исследуемой культуры ввиду динамичных изменений окружающей среды и 

учебно-профессиональных обстоятельств;  

– право на свободу самовыражения каждого субъекта образования в 

постулате культурологических основ безопасного образа жизни они признавали, 

однако перечисление форм и способов безопасного поведения в различных 

ситуациях при реализации профессионально-образовательных практик 

становления исследуемой культуры для них оказалось затруднительно; 

– опрошенные считали, что при возникновении затруднений в освоении 

содержания педагогического образования в большинстве ситуаций виноваты они 

сами, однако относительно себя называли внешние причины, препятствующие 

достижению жизненных и профессиональных целей; они слабо информированы о 
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своих правах и обязанностях как студентов вуза; имеющиеся знания – в границах 

дисциплинарных норм (не опаздывать на занятия, выполнять задания для 

самостоятельной внеаудиторной работы и др.); причины дисциплинарных 

нарушений они выделяли внешние («скучно»; «неинтересно»; «несовременно»; 

«непонятно объясняют») и внутренние («все равно учителем не буду»; «зачем 

необходимо изучать философию или историю, если я обучаюсь на учителя 

математики» и др.); 

– респонденты (по преимуществу) не намерены в перспективе жизненного 

пути работать в образовательных организациях. Выбор педагогического вуза 

обусловлен возможностью получения диплома о высшем образовании. Они 

полагают, что педагогическая профессия сложна и ответственна, 

здоровьезатратна в физическом и эмоциональном планах и поэтому не 

привлекательна. Смысл педагогической профессии, по мнению респондентов, в 

передаче предметных знаний и развитии специальных умений по преподаваемой 

дисциплине, а не в формировании культуры безопасного образа жизни учащихся. 

Данные о становлении информационно-гносеологического компонента 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя на констатирующем этапе 

экспериментальной работы отражены в таблице 11. 

 
Таблица 11 – Становление информационно-гносеологического компонента 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя на констатирующем этапе 

экспериментальной работы (входная диагностика) 

Уровни 
ЭГ КГ 

чел. % чел. % 

Высокий  15 4,0 10 2,6 

Выше среднего 38 10,1 42 10,9 

Средний 107 28,5 110 28,7 

Низкий  215 57,4 222 57,8 

χ
2

Эмп (Пирсона) – 1,258 Статистический вывод – группы идентичные 

 

Коэффициент полноты усвоения показателей информационно-

гносеологического компонента исследуемой культуры вычислялся из расчета 



 313 

общего количества элементов (связей) по показателям – 59 (35+24), который по 

результатам входной диагностики составил: в ЭГ – 0,374; в КГ – 0,381. 

Таким образом, результаты входной диагностики становления 

информационно-гносеологического компонента культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя свидетельствовали об имеющих содержательных рисках 

достижения его эффективности.  

Становление праксиологического компонента культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя определялось на основе показателей: профессионально-

личностного благополучия; опыта нормативно-безопасного поведения в учебно-

профессиональной сфере; готовности к прогнозированию, принятию 

ответственных решений, самоконтролю, самодисциплине. 

Показатель профессионально-личностного благополучия диагностировался 

по методике К. Киз, валидизированной на российских выборках 

(Д. А. Леонтьев 269 , Е. Н. Осин 445 ). достоинствами данной методики 

являются: простота, универсальность, отсутствие конкретизации характеристик 

разнообразных жизненных условий, содержания деятельности, что позволило 

адаптировать стимульный материал к решению диагностических задач. 

Выбор данного показателя как неспецифического субъективного 

индикатора удовлетворенности протекания жизненных процессов обусловлен 

тем, что становление культуры безопасного образа жизни актуализируется, 

прежде всего, в интересах самого будущего учителя и рефлексируется им 

посредством эмоционально-чувственного восприятия исследуемой культуры, не 

доступного для адекватного оценивания сторонним наблюдателем.  

Респондентам экспериментальной и контрольной групп предлагалось 

ответить на 14 пунктов опросника, включающего утверждения, отражающие: 

ощущения своего вклада в общественные процессы, принадлежности, принятия и 

связности со студенческим и педагогическим сообществом; чувство успешности в 

личностной и учебно-профессиональной сферах; рефлексию личностного роста, 

направления и осмысленность профессионально-личностной перспективы. 
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Размах вариации по стимульному материалу – 70 баллов, в связи с чем 

определены следующие интервалы определения уровня профессионально-

личностного благополучия будущего учителя: низкий (0–17 баллов); средний (18–

35 баллов); выше среднего (36–53 балла); высокий (54–70 баллов). 

По данным входной диагностики у 67,6 % респондентов ЭГ и 66,4 % 

респодентов КГ определен средний уровень профессионально-личностного 

благополучия по всем трем шкалам методики: эмоциональное благополучие – 67, 

6 % в ЭГ и 66,4 % в КГ (1 – 3 утверждения); социальное благополучие – 63,5 % в 

ЭГ и 62,9 % в КГ (4 – 8 утверждения); психологическое благополучие – 61,7 % в 

ЭГ и 62,1 % в КГ (9 – 14 утверждения). 

Вместе с тем отметим, что совокупный балл в персональных и групповых 

профилях по данным шкалам был пограничным, в пределах 18–20 баллов. 

Зафиксированы низкие значения: удовлетворенностью жизнью и освоением 

содержания педагогического образования – у 69,7 % респондентов ЭГ и 68,4 % 

КГ; понимания рациональности организации обучения в вузе с точки зрения 

собственных жизненных принципов – у 61,2 % респондентов ЭГ и 60,1 % КГ; 

успешности в решении учебно-профессиональных задач и повседневных 

обязанностей – у 61,2 % респондентов ЭГ и 60,1 % КГ; осмысленности, 

определенности профессионального направления саморазвития – у 69,3 % 

респондентов ЭГ и 69,8 % КГ. 

Уточним, что в объективном плане исследуемый уровень профессионально-

личностного благополучия для разных респондентов мог характеризовать как 

приятную, но пассивную и бессмысленную жизнь, так и наоборот, активную и 

осмысленную, но опасную. Поэтому показатель профессионально-личностного 

благополучия для определения уровня становления праксиологического 

компонента культуры безопасного образа жизни будущего учителя выступал 

важным, но не единственным. 

Для диагностики опыта нормативно-безопасного поведения в учебно-

профессиональной сфере реализован аутоаналитический опросник здоровой 

личности (В. А. Ананьев 33 ). На основе саморефлексии респонденты 
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экспериментальной и контрольной групп определяли степень согласия способов 

реагирования на жизненные ситуации (да – 3 балла; нет – 1 балл). Это дало 

основания для суждений о: 

– мировоззренческих и культуросообразных основаниях осуществляемого 

образа жизни; 

– реализации социально значимых ценностей (жизни, здоровья, знания, 

свободы и творчества);  

– личностных качествах, свойственных безопасному типу поведения 

личности, обеспечивающих создание и поддержание безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе в образовании (ответственность, 

самостоятельность, мобильность, гибкость, гуманность, чуткость, милосердие, 

любовь, доброта, совестливость, верность себе и другим, справедливость, 

отзывчивость, уважение и принятие других людей, терпимость, разумность и др.). 

Интерпретация данных осуществлялась в следующих интервалах 

определения опыта нормативно-безопасного поведения будущего учителя: низкий 

(40–60 баллов); средний (61–80 баллов); выше среднего (81–100 баллов); высокий 

(101–120 баллов). 

Для респондентов экспериментальной и контрольной групп характерно: 

ощущение сил «находить жизнь прекрасной и удивительной даже во время 

испытаний и лишений» (37,5 % – ЭГ; 39,0 % – КГ); понимание того, что «в жизни 

неизбежны перемены и их не надо бояться» при осознании приоритета 

безопасности при решении любых профессиональных и жизненных задач 

(41,2 % – ЭГ; 41,4 % – КГ); наличие чувства ответственности вне зависимости от 

обстоятельств (35,3 % – ЭГ; 65,7 % – КГ); спонтанность, естественность, 

синхронность жизни вне реализации ценностного отношения к культуре 

безопасного образа жизни как ресурсу развития и саморазвития будущего учителя 

(36,4 % – ЭГ; 37,1 % – КГ); смирение с тем, что уже произошло (57,2 % – ЭГ; 

58,1 % – КГ).  

Зафиксированы низкие значения по таким позициям, как: ответственность 

за собственную жизнь и поступки; умение оберегать свою жизнь и жизнь других, 
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поддерживать здоровье, безопасно-нормативно вести себя в различных 

жизненных ситуациях (13,7 % – ЭГ; 13,8 % КГ); осознание свободы состоянием, 

независящим от обстоятельств (9,8% – ЭГ; 9,5% – КГ); понимание целостности 

бытия вне типичных паттернов культуросообразного нормативно-безопасного 

поведения, общения и деятельности (7,8 % – ЭГ; 8,1 % – КГ); способность 

трансцендировать до масштабов Земли среду и культуру (4,2 % – ЭГ; 4,1 % – КГ); 

четкость осознания различий цели и средств для достижения безопасности жизни 

и деятельности самого будущего учителя и окружающих людей, природной среды 

(21,7 % – ЭГ; 22,1 % – КГ); чувство принадлежности к человечеству (6,4 % – ЭГ; 

5,9 % – КГ); определение морали посредством собственного опыта (6,9 % – ЭГ; 

6,5 % – КГ); способность адаптации будущего учителя к различного рода 

опасностям в профессии, образовании и противодействия им (31,7 % – ЭГ; 

32,2 % – КГ). 

Следовательно, мы определили, что будущие учителя не стремятся 

проявлять самостоятельность с учетом реализации культурологических основ 

безопасного образа жизни в профессии; целеустремленность низкая; способы 

самореализации в нормативных границах трудовой сферы выводят их на путь 

собственных проб и ошибок.  

Показатель готовности к прогнозированию, принятию ответственных 

решений, самоконтролю, самодисциплине оценивался с помощью гармонических 

шкал опросника саморегуляции (ДИАСАМ) (В. П. Прядеин, К. В. Злоказов 308 ), 

адаптированного (по части вопросов) к учебно-профессиональной сфере.  

Респонденты оценивали степень своего согласия (от 1 до 7 по возрастанию) 

с утверждениями, характеризующими: 

– личностные качества, обеспечивающие саморегуляцию (ответственность, 

самокритичность, целеустремленность, сила воли); 

– развитие умений реализации процесса саморегуляции (прогнозных, 

принятия решений, самоконтроля, самодисциплины).  

Интерпретация данных о способности будущего учителя к организации 

безопасного образа жизни осуществлялась отдельно по шкалам «Качества» и 
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«Умения»: низкий уровень (28–83 балла); средний (84–111 баллов); выше 

среднего (112–139 баллов); высокий (140–196 баллов). 

Результаты входной диагностики демонстрировали преобладание низкого 

уровня проявления готовности к прогнозированию, принятию ответственных 

решений, самоконтролю, самодисциплине (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Результаты входной диагностики проявления способности 

респондентов экспериментальной и контрольной групп к организации 

безопасного образа жизни (%) 

 

Высокий уровень ответственности за свою работу с учетом 

культурологических основ безопасного образа жизни, процесс обучения в вузе, 

выполнение заданий в условиях отсутствия контроля со стороны характерен для 

4,3 % респондентаов ЭГ и 5,6 % респондентов КГ. Будущие учителя (30,8 % – ЭГ; 

28,9 % – КГ) не всегда завершали взятые на себя обязательства в срок. 40,2 % 

опрошенных в ЭГ и 42,5 % в КГ не видели связи между своими поступками и 

последующими событиями, анализировали их под влиянием оценок других 

людей.  

Лишь 4,2 % респондентов ЭГ и 4,7 % КГ обладали целеустремленностью, 

могли отказаться от развлечений для достижения целей, в экстремальных 
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ситуациях действовали быстро и решительно с учетом постулата «заботы о себе» 

в рамках «заботы о других», демонстрировали умения предотвращения рисков 

исследуемого процесса в образовании. 

Способности обдумывать свои предложения и идеи, прогнозировать 

возможную траекторию развития событий, иметь запасные варианты реализации 

планов определены у 6,7 % будущих учителей ЭГ и 7,2 % КГ. Для 30,5 % 

опрошенных ЭГ и 28,9 % КГ достаточно трудно было принимать взвешенные 

ответственные решения и неукоснительно им следовать для трансформации 

учащимися личностных смыслов культуры безопасного образа жизни; переход от 

постановки цели к ожидаемому результату занимал значительное время. 

Контроль промежуточных результатов осуществляли лишь 20,7 % будущих 

учителей ЭГ и 21,4 % КГ. Осознание того, что достигаемые результаты сегодня – 

это основа успешности завтра, было характерно для 15,7 % респондентов ЭГ и 

14,8 % КГ.  

Праксиологический компонент культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя объединяет в себе умения предотвращения рисков 

исследуемого процесса в образовании, владение способами культуросообразной и 

здоровьесберегающей деятельности, направленными на прогнозирование, 

самоконтроль и самодисциплину с учетом безопасной нормативности поведения в 

бытовой сфере и педагогическом труде. 

В беседе они отмечали, что испытывают определенные трудности в 

выполнении творческих самостоятельных работ. Им было сложно оценить 

собственный образ жизни как безопасный в значениях устойчивого 

профессионального саморазвития, способности к самообразованию; часто 

посещала мысль о том, что они недооценили или переоценивали собственные 

силы для реализации намеченных целей нормативно-безопасной 

жизнедеятельности. Ожидания высокой оценки на деле не оправдывались, а 

принимаемые самостоятельные решения не всегда оказывались правильными. 

Респонденты считали, что планировать свои дела бесперспективно, 

поскольку все очень быстро изменяется. Стремление изменить себя к лучшему у 
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них имелось для трансляции социально значимых ценностей, сохранения здоровья 

участников образовательных отношений, создания условий безопасного образа 

жизни, однако ориентиры на «лучшее» дискурсивны. Среди типичных 

недостатков чаще всего они выделяли лень и неорганизованность, что не давали 

им выстраивать ценностно-ориентированные и нормативно-безопасные 

отношения с миром, другими людьми, творчески самореализоваться в профессии 

в полную силу. 

Дополнительно по показателю готовности респондентов экспериментальной 

и контрольной групп к прогнозированию, принятию ответственных решений, 

самоконтролю, самодисциплине реализован метод экспертных оценок, 

применяемый в ходе лонгитюдного педагогического наблюдения. В качестве 

экспертов выступали научно-педагогические работники педагогических вузов и 

педагоги общеобразовательных организаций, характеризующие нормативно-

безопасное поведение, общение и деятельность испытуемых в ходе проведения 

аудиторных занятий, педагогических практик.  

Эксперты отметили недостаточность у будущих учителей опыта 

культуросообразного, нормативно-безопасного поведения, общения и 

деятельности; умений сохранения, формирования, созидания здоровья (своего и 

учащихся); фрагментарность саморегуляции, саморазвития; неразвитую 

способность к осознанному выбору методов и форм реализации 

профессионально-образовательной траектории, практик становления культуры 

безопасного образа жизни в границах ценностной общности педагогического 

сообщества.  

Коэффициент полноты усвоения показателей праксиологического 

компонента культуры безопасного образа жизни будущего учителя рассчитывался 

исходя из максимального балла по трем реализуемым методикам – 386 

(70 + 120 + 196), который по результатам входной диагностики составил: в ЭГ – 

0,354; в КГ – 0,380. Данные о становлении праксиологического компонента 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя на констатирующем этапе 

экспериментальной работы отражены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Становление праксиологического компонента культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя на констатирующем этапе 

экспериментальной работы (входная диагностика) 

Уровни 
ЭГ КГ 

чел. % чел. % 

Высокий 24 6,4 26 6,8 

Выше среднего 62 16,5 58 15,1 

Средний 66 17,6 76 19,8 

Низкий 223 59,5 224 58,3 

χ
2

Эмп (Пирсона) – 0,813 Статистический вывод – группы идентичные 

 

В результате входной диагностики становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя в экспериментальной и контрольной группах 

определена вероятность возникновения организационно-технологических рисков, 

выявленных на теоретическом уровне и требующих создания специальных 

условий их предотвращения с целью достижения результативности исследуемого 

процесса.  

Таким образом, результаты констатирующего этапа экспериментальной 

работы показывают, что количество будущих учителей с низким уровнем 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя (в ЭГ – 55,5 %; в КГ – 

60 %) достаточно высокое по отношению к доле лиц со средним (в ЭГ – 25,6 %; в 

КГ – 25,8 %), выше среднего (12,5 % в ЭГ и КГ) и высоким (в ЭГ – 6,4 %; в КГ – 

5,7 %). Это позволило актуализировать необходимость реализации 

формирующего эксперимента с учетом внедрения программно-технологического 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя. 

 

4.2. Опыт становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя 

 

В параграфе раскрыто содержание формирующего эксперимента по 

реализации основных положений разработанной педагогической концепции 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя. 
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Формирующий эксперимент ставил своей целью апробировать 

обоснованные ведущие идеи, закономерности, принципы, стратегию в рамках 

технологического обеспечения становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя с учетом смысловых, интеграционных и преобразующих 

возможностй и ресурсов развивающего потенциала образовательной среды 

педагогического вуза в целях становления исследуемого вида культуры. 

Формирующий этап экспериментальной работы проходил на базе ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» (г. Оренбург).  

Реализация педагогической концепции становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя в вузе выполнялась в соответствии с научным 

направлением «Педагогика здоровья и безопасность жизнедеятельности» 

Оренбургского государственного педагогического университета (руководитель 

Л. А. Акимова), функционированием группы-лаборатории становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя с виртуальной информационной 

поддержкой (www.akimova-labstan.net). 

Формирующий этап педагогического эксперимента протекал в интенсивном 

режиме реализации аксиолого-развивающего, информационно-обогащающего, 

культуросозидающего направлений технологии становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя, выступаюшей связующим звеном 

теоретической и практической профессиональной подготовки студента 

педагогического вуза в рамках исследуемой проблемы. Авторская технология 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя представлена 

как упорядоченная система действий студента по освоению, воспроизводству и 

производству социально значимых ценностей культуры безопасного образа жизни 

в образовании, которая базируется на концептуальной основе, интегрирует 

совокупность направлений, отражает процессуальную характеристику согласно 

этапам и ресурсному обеспечению исследуемого процесса (теоретические 

основания разработанной технологии представлены в параграфе 3.2). 

http://www.akimova-labstan.net/
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С целью реализации аксиолого-развивающего направления технологии 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя: 

– происходила актуализация смысловых возможностей развивающего 

потенциала образовательной среды педагогического вуза; 

– реализованы смысловой ориентир сохранения и тактика самосохранения 

стратегии становления культуры безопасного образа жизни субъектов 

образования; 

– апробированы педагогические условия исследуемого процесса 

(педагогическое сопровождение профессионально-образовательных практик 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя; актуализация 

у будущего учителя осознанного выбора профессионально-образовательной 

траектории становления культуры безопасного образа жизни); 

– осуществлены ценностно-мировоззренческие профессионально-

образовательные практики становления культуры безопасного образа жизни. 

Эффективное использование аксиолого-развивающего направления 

технологии становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

стало возможным благодаря созданию: группы-лаборатории становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя, удовлетворяющей 

персональные образовательные дефициты и потребности будущего учителя 

посредством формального и неформального образования, актуализации и 

углубления знаний, полученных при изучении всех циклов учебных дисциплин 

профессиональной подготовки в педагогическом вузе. 

Деятельность группы-лаборатории становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя осуществлялась в различных секторах:  

– «Самосохранение» (созидание самосохранительного поведения будущего 

учителя в рамках расширения осведомленности о культуре здорового и 

безопасного образа жизни для достижения оптимальных параметров 

профессиональной и образовательной жизнедеятельности); 

– «Саморегуляция» (управление студентом поведением, состояниями и 

побуждениями в целях решения задач формирования культуры безопасного 
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образа жизни учащихся посредством механизма психологической защиты, 

стратегии совладания со стрессом (копинг-стратегии) и механизмом антиципации 

(прогнозирования); 

– «Самореализация» (актуализация личностного потенциала будущего 

учителя как активно реализующейся личности по отношению к другим людям, 

профессии; воплощение смыслопорождающих образов построения 

профессионально-образовательной траектории становления культуры безопасного 

образа жизни, нацеленности на непрерывное самосовершенствование в 

исследуемой области).  

В ходе деятельности группы-лаборатории, в аспекте аксиолого-

развивающего направления технологии становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя, решались следующие задачи:  

– присвоение будущим учителем профессионально-личностных смыслов 

культуры безопасного образа жизни; 

– обеспечение осознанного выбора будущим учителем методов и форм 

профессионально-образовательной траектории становления культуры безопасного 

образа жизни; 

– предупреждение содержательных, личностных и организационно-

технологических рисков исследуемого процесса на основе солидарной 

ответственности субъектов педагогического образования за становление культуры 

безопасного образа жизни в образовании. 

При проведении формирующего этапа экспериментальной работы мы 

руководствовались следующими положениями:  

– цель деятельности группы-лаборатории ориентирует на воплощение в 

содержании педагогического образования социально значимых ценностей, 

инвариантных меняющимся запросам общества к образовательным результатам 

профессиональной подготовки квалифицированных, компетентных 

педагогических кадров в сфере формирования у учащихся культуры безопасного 

образа жизни; 
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– содержание деятельности группы-лаборатории обусловлено 

нормативными требованиями к становлению культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя как метапредметного образовательного результата высшего 

педагогического образования; основано на свободе выбора содержания, способов 

и средств реализации профессионально-образовательных практик становления 

исследуемого процесса при актуализации ресурсов и возможностей развивающего 

потенциала образовательной среды педагогического вуза, стратегии, тактик 

становления культуры безопасного образа жизни студента;  

– результат деятельности группы-лаборатории отражает положительную 

динамику становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, 

обретающего способность к созданию и поддержанию безопасных условий 

жизнедеятельности, опыт организации профессионально-образовательных 

практик безопасного образа жизни. 

При этом важным выступило осуществление в ходе формирующего этапа 

эксперимента организованной, целенаправленной виртуальной информационной 

поддержки деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов в 

аспекте исследуемой проблемы: созданного сайта группы-лаборатории 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

(www.akimova-labstan.net (Приложение Е)), обеспечивающего использование 

методических материалов получения студентами рекомендаций по проблемам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся, 

нахождения оперативной информации для преподавателей по эффектиному 

становлению исследуемого вида культуры у студентов педагогического вуза, 

минимизации, преодолению, устранению последствий рисков исследуемого 

процесса в образовании. 

В ходе осуществления аксиолого-развивающего направления технологии 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

реализовывались организованные и апробированные в деятельности группы-

лаборатории:  

http://www.akimova-labstan.net/


 325 

– мастер-классы («Создание безопасной образовательной среды в процессе 

современного урока», «Информационная безопасность современной молодежи», 

«Профилактика современных рисков жизни и здоровья подрастающего 

поколения», «Проблема буллинга в школе и пути ее решения»; «Формирование 

метапредметного знания по созданию и поддержанию безопасных условий 

жизнедеятельности»), организованные совместно с работодателями, социальными 

партнерами;  

– встречи с учеными в режиме онлайн по исследуемой проблеме («Эффект 

бумеранга в образовании», «Универсализация и глобализации рисков 

профессиональной подготовки студента педагогического вуза», «Объективный 

уровень безопасности, благосостояния и комфорта взрослеющей личности в 

аспекте становления кудьтуры безопасного образа жизни»); 

– исследовательские проекты («Ценности современной молодежи», 

«Проблема культуры безопасного образа жизни – проблема обучения и 

воспитания», «Безопасность в образовании и профессионализм учителя», «Метод 

дебатов в формировании культуросообразного безопасного поведения 

учащихся»); 

– творческие марафоны («Культура безопасного образа жизни учителя и 

учащегося – безопасность и процветание общества», «Здоровье и безопасность – 

две стороны «одной медали»?», «Гуманность, самостоятельность, 

ответственность и безопасное поведение в образовании»); 

– конкурсы профессионального мастерства студентов  («Безопасный урок», 

«Пропаганда культуры безопасного образа жизни», «Работа с родителями по 

формированию культуры безопасного образа жизни учащихся»); 

– квесты становления культуры безопасности («Индивидуальная карта-

прогноз форсирования стиля здорового и культуросообразного поведения»; 

«Самосохранение → Саморегулирование → Самореализация»); 

– соревнования по лайфрестлингу (развитие практических умений по 

оказанию первой помощи и освоению алгоритмов действий в экстремальных 

ситуациях); 
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– выставки-презентации методических разработок («Безопасное колесо», 

«Личное и общественное: к вопросу о безопасности», «Безопасность как 

культурный концепт»). 

Для выстраивания ценностно-ориентирующего диалога, активного поиска, 

оценки, выбора и проекции социально значимых ценностей (жизнь, здоровье, 

защищенность, знание, труд) в педагогическую деятельность студентам 

предлагались ценностно-мировоззренческие профессионально-образовательные 

практики становления данного вида культуры в рамках организации и 

проведения: 

– дебат-сессий («Открой для себя мир ценностей Другого», «Безопасность и 

культура: диалектика формы и содержания», «Образ жизни современного 

студента: нормативность и культура», «Басенки-безопасенки» (культура 

безопасного образа жизни в народных традициях), «Информация и культура 

безопасного образа жизни современного студента», «Формирование культуры 

безопасного образа жизни учащегося как область профессиональной 

ответственности учителя», «Ценностный плюрализм – за и против», «Есть ли 

границы свободы в педагогической деятельности?», «Безопасность – потребность, 

норма или ценность?», «Кто в ответе за риски в образовании?»); 

– панельных дискуссий по актуальным проблемам становления культуры 

безопасного образа жизни в образовании («Методика обучения предмету и 

безопасность», «Организация безопасного образа жизни современного студента», 

«Безопасность в детских оздоровительных лагерях»); 

– онлайн-вебинаров («Педагогика здоровья и безопасность 

жизнедеятельности», «Становление культуры безопасного образа жизни 

субъектов образования: от теории к практике», «Проблема безопасности – 

проблема воспитания») с видеотрансляциями для преподавателей и студентов. 

Для освоения студентами социально значимых ценностей, методов, форм, 

правил безопасного поведения участников образовательных отношений в ходе 

экспериментальной работы использовались:  
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– разработка и заполнение тематического портфолио «Культура безопасного 

образа жизни»;  

– рисование и размещение инфографик презентации обретенного опыта 

становления культуры безопасного образа жизни на страницах интерактивного 

контента работы группы-лаборатории;  

– составление текста копирайтинга, популяризирующего данный вид 

культуры (пресс-релизы, рекламные акции).  

Важнейшим аспектом реализации аксиолого-развивающего направления 

авторской технологии выступило своевременно-организованное педагогическое 

сопровождение профессионально-образовательных практик становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя, которое предполагало:  

– с одной стороны, создание комфортной психологической и эмоциональной 

атмосферы сотрудничества и сотворчества, ситуации успеха для каждого 

студента; воплощение ценности защищенности субъектов образования, 

выстраивание продуктивного взаимодействия педагогов со студентами для 

оказания помощи в выборе видов обоснованных практик для оптимальной 

реализации в системе образования и повседневной жизни;  

– с другой, активизацию субъектной позиции студента в преодолении 

возникающих личностных, содержательных и организационно-технологических 

рисков становления культуры безопасного образа жизни, формирование 

смысловой системы представлений о себе как субъекте безопасного типа 

поведения.  

В ходе деятельности группы-лаборатории происходила актуализация у 

будущего учителя осознанного выбора профессионально-образовательной 

траектории становления культуры безопасного образа жизни. Конструирование 

профессионально-образовательной траектории исследуемого вида культуры 

осуществлялось с учетом специального обогащения содержания 

профессиональной подготовки в виде структурированных по степени сложности 

задач, вариативных методов, форм и приемов индивидуального вхождения 

будущего учителя в профессию с учетом исходного индивидуального уровня 
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культуры безопасного образа жизни, удовлетворения образовательных 

потребностей студента для самоопределения и самореализации в исследуемой 

культуре, выбора темпов освоения содержания изучаемой области, углубленного 

изучения предметов, отдельных тем.  

В практике конструирование профессионально-образовательной траектории 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя определяло 

поэтапное продвижение будущего учителя с низкого уровня культуры 

безопасного образа жизни до высокого для оптимальной трансляции ценностей и 

смыслов исследуемой культуры учащимся; обеспечивало самосохранение, 

саморегулирование, самореализацию в профессии; позволяло посредством 

вариативного личностно значимого содержания изучаемого процесса освоить 

новые способы и средства достижения учебно-профессиональных целей, нового 

безопасно ориентированного мышления и сознания. 

В ходе реализации аксиолого-развивающего направления технологии 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя реализованы 

группы ситуаций самоорганизации, нравственного выбора, самооценки, 

позволяющие студенту определять ценностные смыслы, нормы и правила 

культуросообразного нормативно-безопасного поведения в образовании. 

Группа ситуаций самоорганизации реализовывалась с целью обеспечения 

понимания будущим учителем культуры безопасного образа жизни и себя ее 

субъектом в рамках использования методов («Зеркало», педагогического 

дискурса, диагностических бесед, свободных ассоциаций, репрезентации 

нормативно-безопасного поведения, общения и деятельности). Например, при 

осуществлении метода «Зеркало» на практических занятиях, предполагающих 

монологическое выступление студента (выступление с докладом, сообщением, 

презентации результатов самостоятельной работы), в аудитории располагалось 

зеркало, с помощью которого будущий учитель мог соотносить представление о 

себе (мысленный образ) с его реальным воплощением, анализировать увиденное и 

своевременно корректировать способы реализации поведенческих моделей, 
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культурологических основ безопасного образа жизни в гармонизации 

педагогического взаимодействия.  

Особо выделим метод свободных ассоциаций в реализации ситуаций 

самоорганизации становления исследуемого вида культуры. Будущим учителям 

экспериментальной группы предлагалось в течение одной минуты записать 

ассоциации к словам, раскрывающим понятие «культура безопасного образа 

жизни» («безопасность», «культура», «образ жизни»); затем изобразить рисунок, 

дополнить ассоциативный ряд, сформулировать собственное определение 

предлагаемого понятия. Свободные ассоциации позволяли актуализировать у 

будущего учителя опыт нормативно-безопасного поведения, основанный на 

целостном восприятии педагогической действительности, необходимый для 

самопознания себя субъектом культуры безопасного образа жизни.  

Так, например, при анализе метода свободных ассоциаций понятие 

«культура безопасного образа жизни» относительно безопасности, актуального и 

перспективного образа жизни в понимании студентов – «жизнь в благоприятных 

условиях», «хорошая жизнь», «когда отсутствует риск»; однако есть связь с 

активностью самого человека, его личностными качествами, обеспечивающими 

заботу о себе и других в самоизменении, саморазвитии:  

а) с рациональным питанием, закаливанием, гигиеной, занятиями 

физической культурой и спортом, самоопекой – 75 %. Культура безопасного 

образа жизни – это «ведение правильного – здорового образа жизни на основе 

правильного – полезного питания, занятий спортом для поддержания своего 

здоровья»; «укрепление своего физического здоровья»; «поддержание здоровой 

жизнедеятельности» для своего благополучия; «образ жизни, в котором ты 

опекаешь самого себя, делая свою жизнь проще и защищеннее»; «жить по 

принципу «береженного бог бережет»; 

б) с нормативными основаниями поведения, общения и деятельности – 

13 %: соблюдением «правил жизни», дисциплины, техники безопасности. 

Безопасный образ жизни – «это следование определенным инструкциям 

передвижения без отклонения от плана, заданного ранее»; «соблюдение 
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установленных правил и мер для поддержания комфортной жизни общества»; 

«образ жизни человека, который соблюдает все нормы и правила безопасности», 

связанный с учением об опасностях окружающего мира, минимизации рисков; 

в) с самоизменением (самоопределением) – 12 %. Безопасный образ жизни, 

по мнению респондентов, – это «соблюдение мер предосторожности в бытии»; 

«мера поведения человека, при котором он не угрожает жизни и здоровью других 

людей, включая себя»; «такой образ жизни, который благотворно влияет как на 

отдельного человека, так и на общество в целом»; «смыслы и методы поведения, 

максимально отдаляющие нас от каких бы то ни было опасностей»; «прежде 

всего – знания, которые способствуют сохранению мира, чистоты и жизни»; 

«хорошо обдуманное действие человека»; «заранее обдуманное действие и 

подготовленность к любой ситуации»; «когда ты не подвергаешь себя опасности, 

идешь только на совершенствование личности» на основе моральных принципов, 

адекватности. 

Лидирующие позиции в ходе анализа метода свободных ассоциаций 

занимали социально значимые ценности: жизнь, здоровье, спокойствие, 

защищенность, мир, сохранность, комфорт, стабильность, спокойствие, свобода, 

счастье, покой, благополучие. Будущие учителя связывали культуру безопасного 

образа жизни с порядком, будущим, развитием, существованием, сохранением 

личного пространства, продолжительностью жизни, качеством выполняемой 

работы и окружающей среды, возможностью достижения результата, 

результативностью. Студенты подчеркивали, что при реализации культуры 

безопасного образа жизни в образовании педагога, обеспечивающего данный вид 

культуры, самые распространенные лексические единицы его характеризующие: 

ответственность, надежность, осторожность, устойчивость, внимательность, 

безвредность, безобидность, уверенность, сила, аккуратность, 

предусмотрительность. 

Метод репрезентации нормативно-безопасного поведения, общения и 

деятельности для группы ситуаций самоорганизации реализован педагогами вузов 

в осуществлении исследуемого процесса и будущими учителями в ходе 
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прохождения педагогических практик на базах общеобразовательных школ и в 

летних оздоровительных лагерях. Реализация метода предполагала опору на 

совокупность приемов личного примера участников образовательных отношений, 

поощрения, требовала воплощения социально значимых ценностей культуры 

безопасного образа жизни в профессионально-образовательных практиках 

исследуемого процесса; многократного повторения устойчивых образцов 

профессиональной этики, опосредованно закрепляющихся в образе жизни 

субъектов образования в виде устойчивых паттернов нормативно-безопасного 

поведения, общения и деятельности. 

Отметим, что реализация метода репрезентации нормативно-безопасного 

поведения, общения и деятельности способствовала комплементарности 

исследуемого процесса с подготовкой будущего учителя к профессиональной 

деятельности, усиливая акцент на профессиональную безопасность, формальные, 

неформальные и информальные формы самообразования.  

Группа ситуаций нравственного выбора применялась для моделирования 

культуросообразного, нормативно-безопасного профессионального поведения, 

общения и деятельности посредством организации ценностно-ориентированного 

дискурса. Студентам для группового обсуждения в реализации метода 

педагогического дискурса предлагалось решить учебно-профессиональные 

задачи, возникновение которых вероятно в реальных условиях профессиональной 

деятельности: несформированность позитивной шкалы социально значимых 

ценностей у педагогов у учащихся; неумение педагога создать психологически 

комфортные и безопасные условия жизнедеятельности в образовании; усиление 

авторитарной позиции преподавания без учета устремлений учащихся; 

недостаточное использование здоровьесозидающих функций образования; 

разрешение ситуаций (ученик опоздал на урок, не выучил задание, на замечания 

отвечает грубостью, «ушел в телефон», лежит или спит на парте, преднамеренно 

задает провокационные вопросы); возникновение драки, нецензурная брань, 

демонстративное поведение, алкогольное опьянение, курение или употребление 

психоактивных веществ, буллинг, применение насилия, оружия и др. В 
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свободных дискуссиях студенты аргументировали целесообразность 

нравственного педагогического выбора решения с точки зрения возможных 

последствий для участников педагогической ситуации (в том числе для самих 

себя) в ближней и дальней жизненной перспективе.  

Группа ситуаций самооценки разработана и реализована для самопознания 

будущим учителем культуры безопасного образа жизни, осуществления 

индивидуально-образовательной траектории ее становления, рефлексии барьеров 

исследуемого процесса. Ситуации самооценки создавались посредством метода 

диагностических бесед, который позволял будущему учителю осмыслить свой 

образ жизни в аспектах безопасности, обнаружить потенциальную возможность 

самоуправления становлением культуры безопасного образа жизни для 

достижения жизненной и учебно-профессиональной успешности.  

Например, в ходе диагностической беседы о барьерах становления 

культуры безопасного образа жизни будущими учителями определены: наличие 

вредных привычек; низкая двигательная активность; неумение рационально 

организовать внеаудиторное время; неуверенность в себе в проявлении 

профессионально значимой активности в освоении области культуры безопасного 

образ жизни; трудности усвоения учебного материала на аудиторных занятиях, 

реализации самостоятельной работы; трудности осуществления педагогической 

практики, трансляции личностных смыслов исследуемой культуры учащимся; 

неумение оптимально выбрать для реализации профессионально образовательные 

практики и выстраивать индивидуальную траекторию становления культуры 

безопасного образа жизни; отсутствие взаимопонимания с однокурсниками, 

педагогами вуза; тревога за будущее. 

В ходе дискуссии будущие учителя осознавали взаимосвязь реализации 

социально значимых ценностей жизни, здоровья, защищенности, знания и труда с 

самоуправлением индивидуально-образовательной траекторией исследуемого 

процесса. Они самостоятельно приходили к выводам о том, что: 

– вредные привычки и низкая двигательная активность возникают ввиду 

отсутствия ценностного отношения к сохранению собственной жизни и здоровья. 
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Объяснение этому находили в следующем: минимальный (как правило) опыт 

культуры безопасного образа жизни, нездоровья и совокупное влияние на 

эмоционально-волевую сферу личности таких негативных факторов, как 

неумение рационально организовать внеаудиторное время, неуверенность в себе и 

отсутствие навыков позитивного общения. Это предопределяло трудности 

самостоятельного освоения учебного материала, особенно в сессионные периоды. 

Будущие учителя прогнозировали возникновение данных опасных ситуаций в 

периоды выполнения курсовых и выпускной квалификационной работ. 

Дополнительно они акцентировали необходимость развития навыков работы с 

информацией (ее поиском, обработкой и оформлением учебных продуктов); 

– трудности осуществления педагогической практики, по мнению будущих 

учителей, связаны с отсутствием соответствующего опыта реализации 

профессиональных функций и трудовых педагогических действий, опыта 

культуры безопасного образа жизни; 

– тревога за будущее, как барьер осуществления исследуемого процесса, 

выделена будущими учителями в перспективе окончания вуза ввиду 

неопределенности жизненного пути, незнания самого себя, своих возможностей, 

индивидуальных особенностей, устремлений и духовных потребностей, а также 

пребывания в ситуации «здесь и сейчас». 

Определено, что реализация ведущих концептуальных положений по 

аксиолого-развивающему направлению авторской технологии позволила 

будущему учителю освоить, усвоить, присвоить социально значимые ценности в 

специально организуемых профессионально-образовательных практиках 

исследуемого процесса; найти и принять личностные смыслы, значения 

становления культуры безопасного образа жизни для профессиональной 

самореализации. 

Реализация информационно-обогащающего направления авторской 

технологии становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

осуществлялась посредством:  
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– актуализации интеграционных возможностей развивающего потенциала 

образовательной среды педагогического вуза; 

– реализации смыслового ориентира развития и тактики саморегуляции 

стратегии становления исследуемого вида культуры; 

– апробации дидактических условий (обогащение содержания 

педагогического образования мировоззренческими и предметно-конкретными 

знаниями о культуре безопасного образа жизни; оптимальное сочетание 

образовательных форм, методов, технологий в освоении будущим учителем 

культуры безопасного образа жизни); 

– осуществления профессионально-познавательных профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни. 

В ходе реализации данного направления авторской технологии происходило 

обогащение содержания педагогического образования мировоззренческими и 

предметно-конкретными знаниями о культуре безопасного образа жизни, которое 

осуществлялось в образовательном процессе вуза в рамках реализации учебных 

дисциплин («Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Методика обучения и воспитания безопасности 

жизнедеятельности», «Здоровьесберегающие технологии», «Становление 

культуры безопасного образа жизни в образовании»), нацеленных на расширение 

области знаний будущего учителя о культуре безопасного образа жизни; основах 

самосохранения; созидании здоровья и работоспособности участников 

образовательных отношений; физиологии труда; профилактике и минимизации 

вредных и опасных факторов профессиональной деятельности, препятствующих 

результативности формирования культуры безопасного образа жизни учащихся в 

общеобразовательной школе. 

Для информационной поддержки самостоятельной работы студентов по 

освоению мировоззренческих и предметно-конкретных знаний о культуре 

безопасного образа жизни разработано соответствующее методическое 

обеспечение (Приложение Е). 
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В ходе реализации формирующего этапа эксперимента для углубления 

диапазона знаний студентов о культуросообразных и безопасных способах 

профессионального поведения проводились:  

– лекции с запланированными ошибками, лекции-визуализации, круглые 

столы («Культура безопасного образа жизни как востребованная характеристика 

современного учителя», «Проектирование безопасной образовательной среды: от 

идеи до реализации», «Педагогические инновации и традиции: за и против», 

«Культура и безопасность в образе жизни современной молодежи», «Педагогика 

безопасности: теория и практика»);  

– форсайт-сессии по определению и созданию возможного будущего («Как 

безопасно использовать усваиваемые знания для формирования культуры 

безопасного образа жизни учащихся», «Пассивный потребитель образовательных 

услуг или активный субъект освоения и «воспроизводства» социально значимых 

ценностей», «Безопасный образ жизни и профессионально-личностное 

саморазвитие»);  

– неделя и фестиваль знатоков культуры безопасного образа жизни 

субъектов образования; заполнение таблиц «Знаю. Хочу знать. Умею»; 

– создание виртуальных выставок, посвященных исследуемой проблеме, в 

сети Интернет; 

– интеллектуальные игры («Классный – безопасный», «Реализация 

пословиц и поговорок в воспитании безопасной личности», «Семь раз отмерь…» 

(о прогностике культурологических основ безопасного образа жизни); 

– деловые игры («Нравственные традиции и идеалы культуры безопасного 

образа жизни», «Учитель и ученик: пирамида ценностей», «Безопасность 

реализации профессиональных функций учителя в соответствии с ФГОС 

начального, основного, среднего общего образования, профессиональным 

стандартом педагога»).  

В ходе экспериментальной работы при реализации информационно-

обогащающего направления авторской технологии осуществлялся подбор 

оптимального сочетания образовательных форм, методов, технологий в освоении 
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будущим учителем культуры безопасного образа жизни, способствующих 

преодолению рискогенных ситуаций исследуемого процесса, углублению 

представлений будущего учителя о себе как ее субъекте.  

Для генерализации знаний будущего учителя о культуре безопасного образа 

жизни целесообразно реализованы методы реконструкции дисциплинарной и 

педагогической нормы, педагогической интроспекции, синхронизации 

мультисценарного взаимодействия субъектов педагогического образования, 

обеспечивающие становление исследуемого феномена. 

Реконструкция педагогической нормы осуществлялась в групповых 

фронтальных обсуждениях организационных мер по обеспечению безопасности 

субъектов образования, таких как:  

– проверка присутствующих на занятии и ее обязательность в 

организационной части (забота о сохранении жизни и здоровья);  

– реализация смены видов деятельности и рабочей позы (сохранение 

оптимальной работоспособности для достижения образовательных целей, 

реализация ценности знания);  

– практико-ориентированный характер образовательного процесса 

(накопление опыта взаимодействий с окружающим миром, реализация свободы 

творчества). 

Дополнительно для коллективного обсуждения формирования культуры 

безопасного образа жизни учащихся студентам предлагалось проанализировать 

проведение урока по следующим позициям: продолжительность занятия (в 

соответствии возрасту); плотность учебной нагрузки (60–80 %); соответствие 

рабочих мест росту обучающихся; соответствие рабочей позы обучающихся 

видам учебной деятельности; реализация двигательной активности, смены 

рабочей позы; отсутствие монотонности работы (длительной статической работы, 

при которой нагрузка падает на одну и ту же группу мышц); разнообразие видов 

деятельности (3 и более); соответствие дистанции между обучающимися видам 

реализуемой деятельности; смена видов деятельности через каждые 10–15 минут 

(в зависимости от возраста); соблюдение норм использования технических 
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средств обучения; соответствие осуществляемой деятельности возрастным и 

индивидуальным возможностям обучающихся; адекватность методов 

нормативно-безопасного преподавания и видов учебной деятельности 

обучающихся учебным задачам; реализация межпредметной интеграции, опоры 

на опыт обучающихся; наличие мотивационной основы безопасности 

осуществляемой деятельности; раскрытие личностного смысла учебной 

информации, значимости процесса учебного труда; наличие коллективных форм 

организации образовательного процесса; благоприятный эмоциональный фон; 

наличие признаков утомления обучающихся не ранее чем за пять минут до 

окончания занятия; результативность урока (Приложение Ж).  

В реализации метода педагогической интроспекции использовались приемы 

витагенного образования. Студентам предлагалось вспомнить события, 

нарушившие безопасный образ жизни участников образовательных отношений, 

происшедшие ранее в школьной жизни; проанализировать их ход и исход; 

определить причины и следствия возникших рискогенных ситуаций в 

образовании, эмоциональных переживаний; попытаться «встать на место 

другого» и интерпретировать ситуацию с противоположной точки зрения; 

продолжить фразу «если можно было бы вернуть эти события, то я бы ...». В 

другом варианте реализации данного метода будущему учителю предлагалось 

идентифицировать свое воздействие на других участников образовательного 

процесса с точки зрения реализации социально значимых ценностей в заданных 

ситуациях кейс-стади. Объектом анализа выступала взаимосвязь нормативно-

безопасной педагогической техники будущего учителя с ответными реакциями, 

маркирующими отношения окружающих к нему, происходящему событию, 

культуросообразному и здоровьесозидающему содержанию образования. 

Обеспечение данного условия предполагало реализацию метода 

синхронизации мультисценарного взаимодействия субъектов педагогического 

образования в разнообразных организационных формах. Базовой площадкой для 

реализации данного метода выступала организованная в исследовательских целях 

деятельность дебат-клуба «Правильный выбор!», формой реализации метода – 



 338 

интерактивный контент, разработанный для привлечения и вовлечения студентов 

в профессионально значимую деятельность по оказанию само- и взаимопомощи 

освоения понятийного поля исследования, пропаганде становления культуры 

безопасного образа жизни в образовании. 

Созданный интерактивный контент становления культуры безопасного 

образа жизни участников образовательных отношений отличался тем, что его 

содержание обновляли актуальной информацией сами студенты по итогам дебат-

сессий. Структура контента позволяла реализовать несколько продуктивных 

сценариев взаимодействия:  

– новичок (пользователь информации) – это тот, кому необходима помощь в 

преодолении жизненных трудностей, связанных с освоением содержания 

педагогического образования и уровнем становления культуры безопасного 

образа жизни;  

– инфограф (производитель полезной информации в форме инфографики), 

распространяющий опыт успешного решения жизненных и учебно-

познавательных задач. Задача инфографа – донести сложную информацию по 

преодолению барьеров становления культуры безопасного образа жизни до 

пользователя быстрым и понятным образом с помощью изображений, рисунков, 

таблиц, карт, блок-схем и др. Главное – точная передача полезной информации с 

минимумом текста. Реализованы исследовательский и сюжетный варианты 

инфографики: первый, как правило, – для оказания помощи в освоении 

содержания образования, второй – для жизненных ситуаций. В ходе 

экспериментальной работы наибольшую популярность имела инфографика в виде 

презентаций и слайд-шоу; 

– модератор (регулятор этики взаимодействия), обеспечивающий порядок в 

группе на основе анализа комментариев, загрузок пользователей. 

Например, на дебат-сессии по теме «Информация и безопасный образ жизни 

современного студента» будущие учителя создавали мультимедийные продукты 

учебного назначения с дальнейшей их презентацией в ходе игры в конференц-

формате группового взаимодействия. Содержание инфографики по теме «Как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D1%88%D0%BE%D1%83
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быть личностью безопасного типа поведения» включало в себя иллюстрационные 

материалы по рациональному поиску литературы учебного назначения, 

составлению сложного плана выступления с докладом, рекомендаций для 

публичного выступления. Будущий учитель выступал носителем и транслятором 

смыслов культуры безопасного образа жизни, информации, «выросшей» из 

собственного опыта, убеждений и ранее накопленных знаний. Коллективное 

обсуждение авторских инфографиков учебного назначения позволяло 

стимулировать познавательную активность студентов, увеличить объем и 

систематизировать знания об организации безопасного образа жизни, усилить 

исследовательскую компоненту в становлении культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя.  

Для реализации метода самостоятельной работы студентам предлагались 

разнообразные формы ее выполнения. Так, например, при освоении вариативной 

дисциплины «Становление культуры безопасного образа жизни в образовании» 

студентам предлагалось выполнить следующие задания:  

– в энциклопедиях, словарях, справочниках найти и выписать определение 

безопасности; проанализировать полученные результаты, сделать выводы;  

– записать в рабочую тетрадь самостоятельно найденные определения 

понятий «культура», «безопасность» «образ жизни»; проанализировать 

полученные результаты и описать, как вы понимаете понятие «культура 

безопасного образа жизни»; 

– написать эссе на темы: «Культура безопасного образа жизни – это …»; 

«Если бы я был директором школы «Культура безопасного образа жизни …»; 

– разработать проект по теме «Школа – территория безопасности»; 

– изучить опыт работы конкретной образовательной организации по 

формированию культуры безопасного образа жизни учащихся, составить модель 

работы по данному направлению; результаты презентовать на практическом 

занятии. 

Для углубления представлений будущего учителя о себе как субъекте 

культуры безопасного образа жизни реализовывалось последовательное 



 340 

вовлечение студентов в профессионально-познавательные практики становления 

культуры безопасного образа жизни. Например, студенты должны были:  

– составить майндмэппинг (интеллект-карту) приемов нормативно-

безопасной работы с учащимися;  

– сконструировать нестандартный урок с использованием 

здоровьесозидающей и культуросообразной деятельности в рамках решения 

воспитательной и образовательной задач;  

– проанализировать видеофрагмент урока (в рамках работы виртуального 

класса, созданного на платформе одной из социальных сетей в режиме онлайн) в 

целях выявления непродуктивных действий учителя и учащихся и наметить пути, 

способствующие преодолению рискогенных ситуаций становления культуры 

безопасного образа жизни (наличие вредных привычек, низкой двигательной 

активности, неуверенности в себе, тревоги за будущее; неумение рационально 

организовать время, самостоятельно справиться с трудностями освоения учебного 

материала; непродуктивность взаимодействия участников образовательных 

отношений). 

Определено, что реализация педагогической концепции по информационно-

обогащающему технологическому направлению обеспечила синтез 

междисциплинарных знаний будущего учителя о культуре безопасного образа 

жизни, обогащение средств прогнозного видения и способов минимизации 

возникающих рискогенных ситуаций в области обучения и воспитания, 

воплощение тактики самосохранения на пути безопасной и успешной реализации 

себя в профессии. 

В ходе формирующего этапа эксперимента реализация педагогической 

концепции по культуросозидающему направлению авторской технологии 

осуществлялась: 

– путем актуализации преобразующих возможностей развивающего 

потенциала образовательной среды педагогического вуза; 

– в контексте смыслового ориентира созидания и тактики самореализации 

стратегии становления исследуемого вида культуры; 
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– посредством организационных условий исследуемого процесса; 

– в культуросозидательных профессионально-образовательных практиках 

становления культуры безопасного образа жизни студента на основе 

сотрудничества субъектов педагогического образования по вопросам достижения 

результативности исследуемого процесса. 

Необходимым при реализации организационных условий выступила 

организация взаимодействия педагогического сообщества базового 

педагогического вуза с отечественными и зарубежными вузами-партнерами, 

ведущими образовательную, научную и воспитательную работу со студенческой 

молодежью в целях становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя. 

Сотрудничество субъектов педагогического образования в целях 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

осуществлялось в следующих формах: конкурсов студенческих работ, проведения 

форумов, международных и всероссийских конференций, олимпиад, 

активизирующих научно-исследовательскую деятельность студентов по 

пропаганде становления культуры безопасного образа жизни в образовании. 

Использовался разнообразный формат взаимодействия. На кафедральных 

заседаниях прорабатывались вопросы по организации самостоятельной работы 

студентов, ее форм и объема, равномерного распределения в учебном процессе. 

Педагоги вуза заблаговременно оповещали студентов о необходимости 

выполнения внеаудиторных заданий, курсовых работ, предстоящих контрольных 

процедурах, проведения научных и воспитательных мероприятий, осуществляли 

консультационную помощь в выполнении самостоятельной работы, что 

способствовало рационализации внеаудиторного времени, профилактике 

переутомления и учебных стрессов, как основы работоспособности и успешности 

образования и развития.  

На методических совещаниях обсуждались пути и способы активизации 

развивающего потенциала образовательной среды педагогического вуза в 

развитии и саморазвитии будущего учителя как субъекта культуры безопасного 
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образа жизни, формы, методы и приемы интерактивного взаимодействия, 

создания благоприятного эмоционально-психологического климата, позитивной 

коммуникации. Эффективность реализации культуросозидательных 

профессионально образовательных практик обсуждалась в научных дискурсах 

при проведении круглых столов, научно-практических семинаров, конференций, в 

том числе в ходе реализации областных грантов в сфере научной и научно-

технической деятельности: «Социальная адаптация детей и молодежи с 

отклонениями в состоянии здоровья средствами адаптивной двигательной 

рекреации» (Е. М. Голикова, 2013); «Риски современного образовательного 

пространства» (Е. Е. Лутовина, 2014), «Разработка инновационной системы 

медико-психологических и педагогических технологий формирования здоровья 

учащихся на базе образовательных учреждений» (Е. Б. Бейлина, соисполнитель 

Л. А. Акимова, 2014); «Разработка технологий формирования 

междисциплинарного инклюзивного процесса в образовательных организациях 

региона» (П. П. Тиссен, 2015). 

Студенты, как субъекты культуры безопасного образа жизни, – участники 

разнообразных по формату проведения мероприятий, в том числе:  

– обладатели внутривузовских и областных грантов в сфере научной и 

научно-технической деятельности: «Формирование гражданской идентичности 

подростков в процессе физического воспитания» (Д. Ю. Тарануха, 2012); 

«Формирование готовности противодействия терроризму у учащихся 

общеобразовательных учреждений» (М. Х. Ахмеров, 2013), «Формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности школьников в современном 

образовательном пространстве» (И. А. Новикова, 2015); «Формирование культуры 

безопасности обучающихся общеобразовательной организации» 

(О. В. Кондратенко, 2016), «Риски и безопасность» (Е. А. Анохина, 2016); 

– активные участники, победители и призеры олимпиад и конкурсов: 

Всероссийской олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности, Молодежного образовательного форума 

Приволжского федерального округа «iВолга» и многих других. 
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В рамках реализации организационных условий важным выступила 

активизация социально-воспитательной работы педагогического вуза по 

становлению культуры безопасного образа жизни участников образовательных 

отношений, обеспечивающая расширение сферы самореализации будущего 

учителя, свободу выбора методов и форм осуществления профессионально-

образовательной траектории исследуемого процесса, возможность демонстрации 

и пропаганды опыта становления культуры безопасного образа жизни субъектам 

образования. 

Необходимо отметить организацию молодежных инициатив по пропаганде 

культуры безопасного образа жизни (деятельность добровольного аттестованного 

студенческого отряда спасателей «Набат» совместно с Главным управлением 

МЧС России по Оренбургской области; работа студенческой дружины ОГПУ по 

охране общественного порядка совместно с межмуниципальным отделом 

Министерства внутренних дел; отряда «Патриот Отечества» ОГПУ).  

Региональными партнерами активизации социально-воспитательной работы 

педагогического вуза по становлению культуры безопасного образа жизни 

участников образовательных отношений в ходе экспериментальной работы 

выступили: министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской 

области; комитет по физической культуре и спорту администрации г. Оренбурга; 

Управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по 

Оренбургской области; ООО «Российский союз молодежи»; ОРМОО «Здоровье 

молодежи»; Главное управление МЧС России по Оренбургской области.  

Реализация данной группы организационных условий осуществлялась в 

таких культуросозидательных профессионально-образовательных практиках 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, 

обеспечивающих активизацию здоровьесозидающей деятельности будущего 

учителя как субъекта культуры безопасного образа жизни, как:  

– конкурсы социальной рекламы («Твоя безопасность – твое богатство», «Я 

за культуру безопасного образа жизни», «Влияние пагубных привычек на жизнь 

людей», «Соблюдение норм ЗОЖ: необходимость или причуда»; участие в 
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творческих конкурсах плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни и 

неприятие сигаретно-наркотической зависимости; рисунков («Если хочешь быть 

здоров!», «Я и спорт»), эмблем («Символы здоровья», «Мы за ЗОЖ»), 

фотоконкурсах, в том числе и электронных презентаций на тему активного образа 

жизни, классных газет («Здоровье класса в наших руках!», «Мы в походе за 

здоровьем!», «Мы в спорте», «Скажем «Нет» нашим вредным привычкам!»);  

– акции («Нет табачному дыму!»; «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!»; «Планета здоровья»); 

– проектная деятельность в разработке и проведении дискуссий, круглых 

столов в форме реалити-программ; Дня здоровья, в том числе 7 апреля 

(Всемирный день здоровья). 

Результаты формирующего этапа работы показали, что эффективность 

воспитания ценностного отношения к культуре безопасного и здорового образа 

жизни у учащихся базируется на детских интересах и инициативности. Для этого 

будущие учителя на педагогической практике реализовывали следующие 

мероприятия:  

– «Мир вокруг меня и я в этом мире» (для установления причинно-

следственных связей, получения первичных представлений о связях и 

зависимостях живой и неживой природы, между людьми); 

– «Путешествие по карте ЗОЖ» (получение представлений об основных 

направлениях здоровьесбережения, культуре безопасного образа жизни, 

гигиенических нормах и соблюдения режима дня); 

– «Если с другом вышел в путь» (с целью развития коммуникативных 

умений, духовно-нравственного воспитания). 

В период педагогической практики будущие учителя анализировали 

санитарно-гигиенические условия школы, медицинские карты, дневники 

здоровья, психологические паспорта учащихся, проводили учет состояния 

здоровья детей, реализовывали индивидуальные консультации специалистов 

(логопеда, психолога, валеолога) по формированию культуры безопасного и 
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здорового образа жизни учащихся, конструировали индивидуальный 

образовательный маршрут здоровьесбережения для каждого учащегося. 

В результате реализации организационных условий наблюдались 

аккумуляция, трансформация, демонстрация опыта становления культуры 

безопасного образа жизни субъектов образования, реализация адекватных форм 

образовательной активности по выбору содержания и способов становления 

исследуемой культуры в соответствии с социальными и профессиональными 

требованиями на основе возможностей и притязаний будущего учителя. 

Таким образом, описанный опыт становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя в рамках формирующего эксперимента по реализации 

основных положений разработанной педагогической концепции позволил 

доказательно обосновать правомерность использования ведущих идей, 

закономерностей, принципов, стратегии, тактик, технологии, педагогических, 

дидактических и организационных условий процессной модели исследуемого 

вида культуры, смысловых, интеграционных и преобразующих возможностей и 

ресурсов развивающего потенциала образовательной среды педагогического вуза.  

 

4.3. Динамика становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя 

 

В параграфе представлены сравнительный анализ динамики становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя в экспериментальной и 

контрольной группах; статистические выводы об успешности становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя, эффективности 

разработанной педагогической концепции исследуемого процесса. 

 

Определение динамики становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя реализовано с целью проверки разработанной педагогической 

концепции исследуемого процесса в ходе диагностических процедур и анализа 

полученных результатов. Диагностическая работа включала в себя выявление 
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динамики становления эмотивно-ценностного, информационно-

гносеологического и праксиологического компонентов культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя. Осуществлен сравнительный анализ данных на 

констатирующем и контрольном этапах экспериментальной работы. 

Остановимся на анализе изменений показателей исследуемого феномена у 

будущих учителей экспериментальной и контрольной групп.  

Динамика становления эмотивно-ценностного компонента культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя. В ходе экспериментальной работы 

зафиксированы изменения в ориентации будущих учителей на социально 

значимые ценности культуры безопасного образа жизни. Визуализация данных 

представлена на основе выбора респондентами терминальных и 

инструментальных ценностей по методике М. Рокича (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Распределение ранговых мест терминальных ценностей  

в контрольной и экспериментальной группах (итоговая диагностика) 

 

В отношении ценности здоровья респонденты экспериментальной и 

контрольной групп, как и при входной диагностике, отмечали ее абсолютную 

значимость и первую ранговую позицию в иерархии ценностных ориентаций. 

Ценности свободы присвоено второе ранговое место. Однако относительно 
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ценностей познания, творчества, развития, счастья других в ряду терминальных 

ценностей по отношению к становлению культуры безопасного образ жизни 

наблюдались существенные различия между респондентами экспериментальной и 

контрольной групп. В экспериментальной группе ценность познания 

переместилась с 12 на 3, ценность творчества – с 15 на 4, ценность развития – с 14 

на 5, ценность счастья других – с 17 на 6 ранговые места. Это особенно важно для 

освоения будущим учителем культурологических основ организации безопасной 

педагогической реальности и самореализации в ней. В контрольной группе 

данные ценности к концу экспериментальной работы занимали соответственно 

10, 14, 12 и 15 позиции. 

Среди инструментальных ценностей респонденты экспериментальной и 

контрольных групп единодушны в отношении ценности независимости (1-е 

место), что синхронично ценности свободы в ряду терминальных ценностей. 

Однако такие ценности, как ответственность, самоконтроль, образованность, 

респонденты контрольной группы не выделяли в числе значимых для 

самореализации (Рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Распределение ранговых мест инструментальных ценностей 

в контрольной и экспериментальной группах (итоговая диагностика) 
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Качественный анализ свидетельствовал о том, что у представителей ЭГ 

произошло переосмысление методов и средств становления культуры безопасного 

образа жизни. Они понимали, что для решения жизненных и учебно-

профессиональных задач, реализации предоставленной возможности свободы 

выбора, необходим опыт культуросообразного нормативно-безопасного 

поведения, общения и деятельности, обретаемый в процессе познания себя 

самого, окружающего мира и других людей.  

Активность и продуктивность в собственной жизнедеятельности, по 

мнению респондентов ЭГ, взаимосвязана с «заботой о себе и других», зависит от 

проявления чуткости, оказания само- и взаимопомощи, поддержки, развития 

умений нормативно-безопасных предпринимаемых действий. Респонденты 

считают, что для освоения нового жизненного опыта в области безопасности 

жизнедеятельности в системе образования необходимы знания и такие 

личностные качества, как ответственность, самоконтроль и образованность в 

гармоничном сочетании с рационализмом, аккуратностью и исполнительностью. 

У представителей КГ в ходе экспериментальной работы сохранялась 

направленность на внешние условия безопасности, требующие контроля и 

корректировки со стороны (зависимость от других людей), что препятствовало 

самореализации предоставленной им педагогическими вузами свободы и 

творчества для успешной адаптации в профессии.  

Недостаточность насыщения содержания педагогического образования 

мировоззренческими и предметно-конкретными знаниями о культуре безопасного 

образа жизни снижала в переходах от учебной к квазипрофессиональной и 

учебно-профессиональной деятельностям способность будущих учителей КГ к 

самостабилизации образа жизни, увеличивала напряженность выбора средств его 

организации в диалектике личного и общественного благополучия.  

Это проявлялось в возникновении у респондентов КГ чувства хронической 

усталости, «упадка сил», «дефицита времени», депрессивных состояний, что 

снижало их способность к реализации профессионально-образовательных практик 

становления культуры безопасного образа жизни в образовании.  
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Коэффициент полноты усвоения социально значимых ценностей 

респондентами контрольной и экспериментальной групп по методике М. Рокича 

отражен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Усвоение социально значимых ценностей культуры 

безопасного образа жизни респондентами контрольной и экспериментальной 

групп (итоговая диагностика) 

Ценности 
ЭГ (375 чел.) КГ (384 чел.) 

чел. К (Ц1) уровень Чел. К (Ц1) уровень 

Здоровье 363 0,97 высокий 369 0,96 высокий 

Познание 326 0,87 выше ср. 311 0,81 выше ср. 

Развитие 304 0,81 выше ср. 303 0,79 средний 

Свобода 353 0,94 высокий 357 0,93 высокий 

Счастье других 300 0,80 средний 242 0,63 низкий 

Творчество 311 0,83 выше ср. 204 0,53 низкий 

Независимость 368 0,98 высокий 361 0,94 высокий 

Образованность 323 0,86 выше ср. 238 0,62 низкий 

Ответственность 360 0,96 высокий 307 0,80 средний 

Самоконтроль 352 0,94 высокий 284 0,74 средний 

Терпимость 304 0,81 выше ср. 219 0,57 низкий 

Чуткость 313 0,83 выше ср. 231 0,68 низкий 

 

Недостаточность в содержании педагогического образования 

мировоззренческих и предметно-конкретных знаний о культуре безопасного 

образа жизни предопределяла у респондентов КГ преимущественно 

репродуктивный характер нормативно-безопасного поведения, общения и 

осуществляемой деятельности, эпизодичность реализации социально значимых 

ценностей исследуемой культуры.  

В ходе экспериментальной работы определены значимые для становления 

культуры безопасного образа жизни у будущих учителей ЭГ качественные и 
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количественные изменения стремления к организации безопасного образа жизни 

(показателя мотивационно-ценностного критерия), определяемого на основе 

портретного ценностного опросника PVQ-R2 (Ш. Шварц и др., 2012). 

Стремление респондентов ЭГ к организации безопасного образа жизни по 

результатам итоговой диагностики мы идентифицировали по сравнению с 

представителями КГ как достаточно высокое, поскольку в их ценностном 

профиле к концу экспериментальной работы произошло повышение значимости 

ценностей: самостоятельность мысли, благожелательность, безопасность личная и 

общественная, традиция и репутация.  

В профессионально-образовательных практиках становления культуры 

безопасного образа жизни респонденты ЭГ проявляли способность:  

– транслировать позитивные способы и нормы культуры безопасного образа 

жизни другим людям;  

– слушать, слышать и понимать других людей, находя способы 

синхронизации взаимодействий с субъектами образования на основе нормативно-

безопасных нестандартных решений жизненных и учебно-профессиональных 

задач; идентифицировать последствия проявляемой активности с точки зрения 

педагогической целесообразности, личностного и общественного блага; 

– осуществлять самоконтроль и самокоррекцию становления культуры 

безопасного образа жизни в достижении личностной и учебно-профессиональной 

успешности и продуктивности (Таблица 14). 

Будущие учителя контрольных групп, как и в начале экспериментальной работы, 

стремились к реализации самостоятельных поступков. Однако в ЭГ эти поступки 

подкреплялись самостоятельностью мысли, осознанностью приоритетности 

нормативно-безопасных действий в образовании, а в КГ по преимуществу – 

влиянием социальных норм. 

Респонденты экспериментальной группы понимали важность заботы о 

природе (УНзп1), необходимость ее защиты (УНзп3), проявляли активность в 

организации акций «Чистые берега», «Зеленый патруль» и др. 
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Таблица 14 – Данные опроса будущих учителей по методике Ш. Шварца 

(итоговая диагностика) 

Ценности Ср. зн. ЭГ Ср. зн. КГ 

1 2 3 

Группа ценностей «Рост и развитие» 

Самостоятельность мысли (ССм) 

ССм1 4,8 3,6 

ССм2 4,6 4,0 

ССм3 4,6 3,6 

Самостоятельность поступков (ССп) 

ССп1 4,9 4,4 

ССп2 4,7 3,6 

ССп3 4,9 4,6 

Универсализм «Забота о природе» (УНзп) 

УНзп1 4,2 3,6 

УНзп2 3,7 2,7 

УНзп3 4,6 3,5 

Универсализм «Забота о других» (УНзд) 

УНзд1 4,7 3,7 

УНзд2 5,1 4,2 

УНзд3 5,2 4,4 

Универсализм «Толерантность» (УНт) 

УНт1 4,8 3,8 

УНт2 5,0 4,1 

УНт3 4,6 3,9 

Благожелательность (чувство долга) (БЛчд) 

БЛчд1 5,4 4,5 

БЛчд2 5,5 4,5 

БЛчд3 5,4 4,5 

Группа ценностей «Самозащита» 

Безопасность личности (БЕЗл) 

БЕЗл1 5,4 3,3 

БЕЗл2 4,9 3,5 

БЕЗл3 5,3 3,9 

Безопасность общественная (БЕЗо) 

БЕЗо1 4,9 3,8 

БЕЗо2 4,9 3,8 

БЕЗо3 5,3 3,9 

Традиция (ТР)   

ТР1 4,2 2,7 

ТР2 4,2 2,3 

ТР3 4,2 2,9 

Конформизм «Правила» (КОНп) 

КОНп1 3,9 2,9 

Продолжение таблицы 14 на с. 352 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 

КОНп2 3,9 3,1 

КОНп3 5,4 3,3 

Конформизм межличностный (КОНм) 

КОНм1 4,8 3,2 

КОНм2 4,1 3,2 

КОНм3 5,3 4,2 

Репутация (РЕП) 

РЕП1 4,2 3,5 

РЕП2 4,2 4,0 

РЕП3 4,5 3,8 

 

Они не только идентифицировали себя с человеком, защищающим слабых и 

уязвимых людей (УНзд1), но и научились слушать, понимать и принимать людей 

с иными взглядами, верованиями, жизненными позициями. У представителей ЭГ 

существенно возросла значимость ценностей группы «Самозащита»: заботы о 

своем здоровье, реализации профилактических действий для предупреждения 

возникновения рискогенных ситуаций (БЕЗл1), репутации (РЕП1, РЕП2), 

стабильности и порядка в стране (БЕЗо), традиции (ТР).  

Этому способствовало насыщение содержания педагогического 

образования социально значимыми ценностями культуры безопасного образа 

жизни в аудиторных и внеаудиторных формах; формальном, неформальном и 

информальном образовании, в т. ч. посредством деятельности объединений 

«Патриот Отечества», дружины ОГПУ, волонтеров по пропаганде безопасного 

образа жизни; проведения традиционных мероприятий военно-патриотической 

направленности (Вальс Победы, Бессмертный полк, Многонациональное 

Оренбуржье и др.).  

Сравнительный анализ данных входной и итоговой диагностик по методике 

А. Г. Маджуга свидетельствовал о позитивных изменениях показателя 

профессиональной направленности респондентов ЭГ на реализацию социально 

значимых ценностей исследуемой культуры.  

В КГ в ходе экспериментальной работы сохранялась недостаточность 

осмысления ценности культуры безопасного образа жизни респондентов, 
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обусловленная дисгармоничностью отношений с самим собой, миром, другими 

людьми. В ЭГ 89 % респондентов по завершению экспериментальной работы 

считали, что культура безопасного образа жизни способствует 

профессиональному становлению, а ее целенаправленное формирование у 

учащихся является неотъемлемой частью системы профессиональных функций 

педагога. 79,5 % будущих учителей ЭГ были убеждены в том, что лучший метод 

пропаганды безопасного образа жизни – это личный пример; опыт его 

организации необходим для предстоящей профессиональной деятельности в 

воспитательной работе с детьми и взрослыми. 81,4 % респондентов ЭГ выражали 

стремление к эффективному и бесконфликтному общению, отмечали 

необходимость уважительных отношений не только с близкими людьми, но и с 

субъектами образования для личностной и учебно-профессиональной 

успешности. Они старались внимательно слушать и понимать собеседников; в 

вынужденных контактах с неприятными людьми прилагали все усилия для 

исключения негативизма из общения.  

Будущие учителя ЭГ в качестве ведущего фактора окружающей среды, 

положительно влияющего на реализацию социально значимых ценностей в 

профессионально-образовательных практиках становления культуры безопасного 

образа жизни, выделяли антропогенный фактор. 72,3 % респондентов были 

уверены в том, что успешность предстоящей профессиональной деятельности 

основана на глубоких междисциплинарных знаниях, способности к непрерывному 

самообразованию для профилактики рисков достижения жизненных и 

профессиональных целей. Они понимали необходимость солидарной 

ответственности за становление культуры безопасного образа жизни в 

образовании ввиду интеграции в педагогическое сообщество, призванной 

обеспечить трансляцию исследуемой культуры в межпоколенном взаимодействии 

для воспроизводства жизнеспособного поколения. 

В ходе проведения экспериментальной работы зафиксированы 

количественные и качественные изменения в показателях мотивационно-

ценностного критерия культуры безопасного образа жизни будущих учителей. 
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Этому способствовала реализация педагогических условий исследуемого 

процесса, снижающих личностные риски его осуществления в ценностно-

мировоззренческих профессионально-образовательных практиках, в аксиолого-

развивающем направлении авторской технологии. Целесообразно реализованы 

методы «Зеркало», педагогического дискурса, свободных ассоциаций, 

репрезентации нормативно-безопасного поведения, общения и деятельности.  

Динамика эмотивно-ценностного компонента культуры безопасного образа 

жизни будущих учителей экспериментальной и контрольной групп, 

статистические выводы о значимых изменениях полноты усвоения будущими 

учителями ЭГ социально значимых ценностей, успешности и эффективности 

проведенной работы представлены в таблице 15.  

 

Таблица 15 – Динамика эмотивно-ценностного компонента культуры 

безопасного образа жизни будущих учителей 

Уровни/ 

коэффициенты  

ЭГ КГ 

Входная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Входная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий  34 9 43 11,5 32 8,3 39 10,1 

Выше среднего 40 10,7 93 24,8 46 12 51 13,3 

Средний 115 30,7 172 45,8 112 29,2 146 38,1 

Низкий  186 49,6 67 17, 9 194 50,5 148 38,5 

К (Ц) 0,481 0,775 0,493 0,624 

γ (Ц) 1,611 1,266 

 (Ц) 1,27 – 

Примечание –  – коэффициенты: К – полноты усвоения; γ – успешности;  – 

эффективности. 

 

По числовому значению χ
2

Эмп (Пирсона) = 11,790 на основе данных итоговой 

диагностики сделан вывод о достоверности различий в становлении эмотивно-

ценностного компонента культуры безопасного образа жизни между 

респондентами экспериментальной и контрольной групп. 

Динамика становления информационно-гносеологического компонента 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя. Сравнительный анализ 

данных показателя «мировоззренческие и предметно-конкретные знания о 
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культуре безопасного образа жизни» позволил сделать вывод о значимых 

различиях усвоения понятия «культура безопасного образа жизни» 

респондентами экспериментальной и контрольной групп (Рисунок 15).  

 

Рисунок 15 –  Динамика усвоения будущими учителями мировоззренческих 

и предметно-конкретных знаний о культуре безопасного образа жизни в ходе 

опытно-экспериментальной работы (%) 

 

Для визуализации данных интерпретация представлена по блокам-

индикаторам: Б – безопасность; БОЖ – безопасный образ жизни; НО – 

нормативные основания обеспечения безопасности в образовании; БОС – 

безопасная образовательная среда; РО – реализация социально значимых 

ценностей культуры безопасного образа жизни в профессионально-

образовательных практиках. Указано среднее значение К (П) в процентах на 

начало и конец экспериментальной работы. 

У респондентов ЭГ и КГ групп произошло увеличение значений 

исследуемого показателя по всем исследуемым блокам-индикаторам. Однако 

более выраженная динамика наблюдалась у респондентов ЭГ. Прирост значений 

показателя «мировоззренческие и предметно-конкретные знания о культуре 

безопасного образа жизни» представлен в таблице 16. 
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Таблица 16 – Прирост значений показателя «мировоззренческие и 

предметно-конкретные знания о культуре безопасного образа жизни» у будущих 

учителей в ходе экспериментальной работы 

 

Значимость различий экспериментальной и контрольной групп по усвоению 

мировоззренческих и предметно-конкретных знаний о культуре безопасного 

образа жизни – на уровне p ≤ 0,01 t-критерия Стьюдента. 

В ходе экспериментальной работы мы учитывали, что будущие учителя 

обладают совокупностью знаний о культуре безопасного образа жизни на уровне 

освоения основных образовательных программ общего образования. Однако 

понимали необходимость их расширения, углубления, систематизации ввиду 

освоения будущим учителем профессиональной сферы, связанной с персональной 

ответственностью за становление культуры безопасного образа жизни в 

образовании. Необходимо было обеспечить понимание будущим учителем 

взаимосвязи культуры безопасного образа жизни с осознанностью и успешностью 
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Безопасность 46 84 38 45 58 13 

Безопасный образ жизни 23 72 49 24 41 17 

Нормативные основания 

обеспечения безопасности 

в образовании 

38 86 48 36 63 27 

Безопасная 

образовательная среда 
41 87 46 39 57 18 

Реализация социально 

значимых ценностей 

культуры безопасного 

образа жизни в 

профессионально-

образовательных 

практиках 

18 74 56 21 43 22 
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выбора методов и форм профессионально-образовательной траектории ее 

становления.  

Педагогическое сопровождение профессионально-образовательных практик 

становления культуры безопасного образа жизни респондентов ЭГ на всем 

протяжении экспериментальной работы стимулировало развитие их способности 

к созданию образа идеальной педагогической реальности и самореализации в ней 

на основе осмысления безопасности в контексте самоизменения образа жизни.  

Динамика общегрупповых представлений о безопасности в 

экспериментальной и контрольной группах (по методике Н. А. Лызь) отражена в 

таблице 17. 

 

Таблица 17 – Динамика общегрупповых представлений о безопасности в 

экспериментальной и контрольной группах (средний балл) 

Аспекты 

безопасности 

Необход. Значим. Обеспеч. Необход. Значим. Обеспеч. 

Входная диагностика Итоговая диагностика 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Внешние 

условия 
2,13 2,12 1,88 1,86 1,71 1,78 1,84 2,12 1,71 1,84 1,99 1,79 

Внутренние 

условия 
1,89 1,87 2,01 2,01 2,19 2,21 2,21 1,91 2,25 2,05 2,0 2,2 

Сохранность 

жизни и 

физического 

здоровья 

1,96 1,94 1,81 1,83 1,89 1,90 1,95 1,94 1,81 1,82 2,08 1,87 

Сохранность 

духовных 

ценностей 

2,04 2,08 2,23 2,20 2,15 2,15 2,06 2,09 2,25 2,24 2,21 2,18 

 

Анализ результатов общегрупповых представлений о безопасности в 

экспериментальной и контрольной группах показал следующее. 

В ЭГ обнаружен статистически достоверный сдвиг (по критерию Фишера) в 

оценках внешних условий безопасности: снижение значений по шкале 

«Необходимость»; увеличение значений по шкале «Обеспеченность». 

Относительно внутренних условий безопасности у респондентов ЭГ 
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наблюдалось: увеличение значений по шкалам «Необходимость» и «Значимость»; 

уменьшение значений по шкале «Обеспеченность» на уровне тенденций.  

Объяснение этому мы находим в том, что респонденты к концу 

экспериментальной работы овладели мировоззренческими знаниями о культуре 

безопасного образа жизни и процессе ее становления в образовании. Безопасность 

они понимали как динамическое состояние, которое зависит и от внешних, и от 

внутренних условий. У них появлялась уверенность в собственных силах и 

возможностях самокоррекции образа жизни для обеспечения личной и 

общественной безопасности; необходимый опыт для преодоления трудностей в 

решении учебно-профессиональных задач на основе включения в 

профессионально-образовательные практики становления культуры безопасного 

образа жизни. 

По мнению опрошенных, абсолютной безопасности не существует, всегда 

есть вероятность попадания в тяжелые жизненные ситуации. Они понимали, что 

для минимизации личностных, содержательных и организационно-

технологических рисков исследуемого процесса необходимо непрерывное 

самообразование и такие качества личности, как самостоятельность в 

гармоничном сочетании с образованностью и ответственностью за становление 

культуры безопасного образа жизни в образовании.  

Культуру безопасного образа жизни респонденты ЭГ соотносили с 

успешной самореализацией в профессиональной сфере, отмечали, что умения 

планировать режим дня, грамотно распределять время, решать проблемы учебных 

перегрузок помогают в достижении учебно-профессиональной успешности. 

Произошло увеличение балла по сохранности жизни и здоровья, что 

свидетельствует об обретении респондентами интернального локуса контроля; и 

значимое сближение оценок данной шкалы с сохранностью духовных ценностей, 

что указывает на гармонизацию отношений респондентов с самим собой, миром и 

другими людьми. На этом основании мы предполагаем положительные изменения 

педагогического мировоззрения респондентов в движении к интеграции в 

педагогическое сообщество с другими субъектами образования в переосмыслении 
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себя субъектом культуры безопасного образа жизни. В КГ значимых изменений в 

оценках безопасности не обнаружено. 

Безопасность профессиональных функций учителя будущие учителя ЭГ 

соотносили с педагогическими нормами, установками и правилами 

культуросообразного нормативно-безопасного поведения, общения и 

деятельности, с сохранением жизни и здоровья участников образовательных 

отношений, с обеспечением качества образования на основе свободы творчества и 

ответственности за последствия осуществляемого выбора. Студенты понимали 

требования и алгоритмы профессиональной безопасности (знаю, что и как) на 

уровне ценностно-смысловых значений исследуемого феномена (знаю, зачем и 

почему – «для себя и для другого»). 

Включение будущих учителей ЭГ в реализацию сообществом 

педагогического вуза профессионально-образовательных практик становления 

культуры безопасного образа жизни обеспечило широту и системность 

мировоззренческих и предметно-конкретных знаний о культуре безопасного 

образа жизни, осознанный выбор методов и форм профессионально-

образовательной траектории ее становления.  

Выявлена положительная динамика значений показателя познавательного 

критерия – «представления о себе как о субъекте культуры безопасного образа 

жизни в профессии» по данным разработанного авторского опросника. На основе 

качественного анализа опросных листов сделан вывод о необходимости и 

достаточности дидактических условий исследуемого процесса. 

Зафиксирован прирост респондентов, которые к концу экспериментальной 

работы обрели устойчивость в отношении перспективы профессионального пути 

с учетом становления культуры безопасного образа жизни, определились в 

профессиональном плане, профессиональной цели и этапах ее достижения: в ЭГ – 

с 40,4 % до 89,5 %, в КГ – с 41,8 % до 68,5 %. О желании работать учителем в ЭГ 

заявило 64,3 % респондентов (+24,1 %), в КГ – 48,9 % (+12,5 %).  

Сомнения будущих учителей относительно будущей профессиональной 

деятельности связаны с пониманием влияния внешних условий на реальное 
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воплощение в жизнь профориентационной направленности, сформированной в 

вузе: у девушек – это замужество, рождение детей, смена места жительства; у 

юношей – служба в армии и возможность устройства на работу с достойной 

оплатой труда. 

О перспективе продолжения образования на уровне магистратуры и 

расширения сферы профессиональной самореализации в педагогической сфере 

(переподготовке по дополнительному педагогическому профилю) отмечали 

68,7 % респондентов ЭГ, что связано с усвоением социально значимых ценностей 

и их претворением в профессионально-образовательных практиках становления 

культуры безопасного образа жизни; у опрошенных в КГ – это 21,9 %.  

Спектр качеств, указанных респондентами ЭГ, необходимых для 

оптимального становления культуры безопасного образа жизни и, как следствие, 

достижения жизненной и профессиональной успешности, у 82,4 % опрошенных 

расширился в части активизации субъектной позиции, самостоятельности 

(самоопределение, самоконтроль, самооценка, самоорганизация, 

самодостаточность, самоуправление, самоценность и др.). 

В КГ 75,7 % человек считали, что успешность желаемой 

высокооплачиваемой работы зависит от помощи со стороны или счастливого 

случая. 

На вопрос «Что Вы считаете необходимым изменить в себе для создания и 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности в профессиональной 

сфере?» респонденты ЭГ, как правило, указывали сферу познания или 

самоактуализации. Например: научиться грамотно распределять рабочее время; 

настраиваться на положительный результат; видеть положительные качества в 

людях и прощать им ошибки; активизировать свой двигательный режим и др. 

Студенты КГ, как правило, затруднялись с ответом. 

По вопросу об осознанности выбора методов и форм безопасной 

образовательной траектории становления культуры безопасного образа жизни к 

концу экспериментальной работы у 79,8 % респондентов ЭГ получены 

положительные ответы, причем профессионально ориентированного плана: 
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работа в развивающих детских центрах, аниматорство, проведение развивающих 

здоровьесберегающих уроков в соответствии с нормативными требованиями, учет 

влияния внешних и внутренних условий на реализуемый выбор.  

Респонденты отмечали следующее:  

– «Знакомясь с каждым учеником, я прорабатываю его индивидуальную 

образовательную траекторию, и в общем у меня получается вариативный спектр 

методов и форм становления культуры безопасного образа жизни для целого 

класса» (Виктория К.); 

– «Я выбираю методы и формы безопасной образовательной траектории 

становления культуры безопасного образа жизни с такими условиями и 

факторами, которые будут безопасными для всех обучающихся» (Олег Х.).  

Среди факторов образовательной среды педагогического вуза, 

способствующих обретению нового опыта профилактики рисков становления 

культуры безопасного образа жизни, преодоления опасных ситуаций в жизненной 

и профессиональной сфере, респонденты ЭГ выделяли: собственное отношение; 

освоение дисциплин, преподаваемых в вузе; теорию, подкрепленную 

практическими умениями и навыками; систему профилактики и помощи; 

вовлечение в социально и профессионально значимые инновации; возможность 

освоения дополнительного профиля, участие в междисциплинарных проектах; 

научные и воспитательные мероприятия; различные конкурсы вне вуза и города. 

В качестве факторов риска в педагогической профессии, которые могут 

привести к несчастному случаю, респонденты ЭГ чаще всего сопровождали 

аргументы словами «высокий/низкий»: низкий уровень общей физической 

подготовки; низкая мотивация; высокое психоэмоциональное напряжение; 

высокие требования к вниманию, памяти; высокая нагрузка на речевой аппарат; 

высокий уровень ответственности и др.  

Это означало понимание ими безопасности как процесса установления меры 

допустимого влияния на себя самого и других; безопасного образа жизни как 

целенаправленных действий для стабилизации, поступательности, планомерности 

движения к цели; культуры безопасного образа жизни как качества личности, 
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обеспечивающего самоорганизацию и самоуправление, достижения успешности, 

личностного роста посредством рациональности выбора методов и форм 

индивидуально-образовательной траектории исследуемого процесса.  

Уровень знаний-знакомств о санитарно-гигиенических требованиях к 

организации образовательного процесса, к здоровьесберегающему уроку, к 

нормативно-безопасному поведению, общению и деятельности в 

экспериментальной и контрольной группах не имел значимых различий по 

результатам входной диагностики. Но отсутствие педагогического сопровождения 

профессионально-образовательных практик исследуемого процесса для 

респондентов КГ препятствовало успешности развития у них представлений о 

себе как о субъекте исследуемой культуры безопасного образа жизни.  

На вопросы: «Реализуете ли вы профессионально-образовательные 

практики становления культуры безопасного образа жизни?», «Разрабатывали ли 

вы образовательные программы или проекты по формированию культуры 

безопасного образа жизни учащихся?» респонденты КГ затруднялись ответить, 

отвечали «нет» или указывали один аргумент в пользу «да».  

Спектр аргументов о себе как о субъекте культуры безопасного образа 

жизни у представителей ЭГ был достаточно широк (от 3 позиций и более) и 

разнообразен. Среди них: 

– по реализации профессионально-образовательных практик становления 

культуры безопасного образа жизни: занятия физической культурой; получение 

дополнительного образования; научная работа; проектная деятельность; 

волонтерство; наставничество; взаимопомощь; участие в экспедиции; 

патрулирование; организация флэшмобов, акций, фестивалей, концертов по 

пропаганде безопасного образа жизни для детей и их родителей, в том числе во 

время прохождения педагогической практики;  

– по разработке образовательных программ или проектов формирования 

культуры безопасного образа жизни учащихся: «Безопасность как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья», «Воспитание культуры безопасного 

поведения у подростков», «Веселый светофор», «Басенки-безопасенки», 
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«Безопасная дорога», «Зеленый патруль», «Милосердие без границ», «Рука 

помощи», «Семицветик», «Верность Отечеству», «Там за туманами», «Безопасное 

колесо» и др. 

Таким образом, зафиксированы количественные и качественные изменения 

в показателях информационно-гносеологического компонента культуры 

безопасного образа жизни респондентов, наиболее ярко выраженные у 

представителей экспериментальной группы.  

Этому способствовала реализация дидактических условий исследуемого 

процесса, снижающих его содержательные риски в профессионально-

познавательных практиках становления культуры безопасного образа жизни, 

реализованных в информационно-обогащающем направлении авторской 

технологии. Целесообразно реализованы методы: генерализации, реконструкции 

дисциплинарной и педагогической нормы, синхронизации мультисценарного 

педагогического взаимодействия субъектов педагогического образования, 

самостоятельной работы.  

Динамика становления информационно-гносеологического компонента 

культуры безопасного образа жизни будущих учителей, статистические выводы о 

значимости изменений полноты усвоения в ЭГ понятийного поля исследования – 

К (П), успешности и эффективности исследуемого процесса представлены в 

таблице 18. По числовому значению χ
2

Эмп (Пирсона) = 33,308 на основе данных 

итоговой диагностики сделан вывод о достоверности различий в становлении 

информационно-гносеологического компонента культуры безопасного образа 

жизни между экспериментальной и контрольной группами.  

Динамика становления праксиологического компонента культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя. Изменение значений показателя 

профессионально-личностного благополучия свидетельствовало о повышении 

персональной ответственности будущего учителя за становление культуры 

безопасного образа жизни, организуемого сообществом вуза на основе 

актуализации ресурсов и возможностей развивающего потенциала 
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образовательной среды, ее совместного проектирования в аспекте безопасности, 

сотрудничества с педагогическими вузами России и ближнего зарубежья. 

 

Таблица 18 – Динамика информационно-гносеологического компонента 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

Уровни/ 

коэффициенты 

ЭГ КГ 

Входная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Входная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий  15 4,0 68 18,1 10 2,6 15 3,9 

Выше среднего 38 10,1 91 24,3 42 10,9 67 17,5 

Средний 107 28,5 195 52,0 110 28,7 164 42,7 

Низкий  215 57,4 21 5,6 222 57,8 138 35,9 

К (П) 0,374 0,911 0,381 0,671 

γ (П) 2,436 1,761 

 (П) 1,38 – 

Примечание –  – коэффициенты: К – полноты усвоения; γ – успешности;  – 

эффективности. 

 

К окончанию экспериментальной работы увеличилось количество будущих 

учителей, испытывающих ощущение своего вклада в общественные процессы 

принадлежности и связанности со студенческим и педагогическим сообществом, 

позитивное восприятие других людей: в ЭГ – на 32,7 %, в КГ – на 22,5 %. 

Позитивные отношения будущих учителей с другими людьми на основе доверия к 

ним, способности к рефлексии личностного роста, осмысленности 

профессионально-личностной перспективы саморазвития способствовали 

предупреждению организационно-технологических рисков становления культуры 

безопасного образа жизни, что проявлялось в преобладании позитивных эмоций, 

интереса к жизни и удовлетворенности ей, возрастанием студенческих инициатив 

в профессионально значимых видах деятельности (образовательной, научно-

исследовательской, социально-воспитательной).  
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Полученные результаты по данному показателю свидетельствуют о том, что 

становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя выступает 

органической частью содержания педагогического образования, реализации 

требований ФГОС ВО (Педагогическое образование) к подготовке 

высокообразованного, культурного, конкурентоспособного выпускника.  

По данным итоговой диагностики в ЭГ и КГ изменения среднего уровня 

профессионально-личностного благополучия будущих учителей были 

позитивными по всем трем шкалам методики К. Киз: эмоциональное 

благополучие – 87,4 % в ЭГ и 78,2 % в КГ; социальное благополучие – 91,3 % в 

ЭГ и 72,4 % в КГ; психологическое благополучие – 79,1 % в ЭГ и 71,5 % в КГ. 

Коэффициент усвоения данного показателя в ЭГ соответствовал значениям 

уровня выше среднего исследуемой культуры (0,859), в КГ – среднему (0,798).  

Низкие значения показателя у будущих учителей экспериментальной и 

контрольной групп связаны с недостаточностью осмысленности, определенности 

перспективы профессионального саморазвития (12,3 % – ЭГ; 39,9 % – КГ); 

способности к реализации свободы творчества, предоставленной вузом, 

культуросозидательных профессионально-образовательных практик, то есть с 

личностными качествами, обеспечивающими создание и поддержание безопасных 

условий жизнедеятельности. 

Анализ динамики изменений опыта нормативно-безопасного поведения в 

учебно-профессиональной сфере по аутоаналитическому опроснику здоровой 

личности В. А. Ананьева подтвердил значимость повышения уровня 

персональной ответственности за становление культуры безопасного образа 

жизни у респондентов ЭГ. 

Ощущение сил «находить жизнь прекрасной и удивительной даже во время 

испытаний и лишений» зафиксировано в ходе экспериментальной работы у 

89,3 % в ЭГ. В КГ данные значения были на 24,7 % ниже, чем при входной 

диагностике в 64,3 %. 

У респондентов ЭГ значительно возросли значения по таким позициям, как: 
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– ответственность за собственную жизнь и поступки; умения оберегать 

свою жизнь и жизнь других; поддерживать здоровье; безопасно-нормативно вести 

себя в различных жизненных ситуациях: на 47,3 % в ЭГ; на 5,7 % в КГ;  

– понимание целостности бытия с учетом паттернов культуросообразного 

нормативно-безопасного поведения, общения и деятельности: на 39,3 % в ЭГ; на 

3,1 % в КГ; 

– способность адаптации будущего учителя к различного рода опасностям в 

профессии, образовании и противодействия им: на 27,3 % в ЭГ; 3,9 % в КГ; 

– четкость осознания различий цели и средств для достижения безопасности 

жизни и деятельности самого будущего учителя и окружающих людей, 

природной среды: на 56,4 % в ЭГ; на 15,4 % в КГ.  

В ЭГ наблюдалось стремление будущих учителей к проявлению 

самостоятельности в различных направлениях самореализации себя субъектом 

культуры безопасного образа жизни, что подтверждено расчетом коэффициента 

усвоения опыта нормативно-безопасного поведения в учебно-профессиональной 

сфере: в ЭГ – на уровне выше среднего (0,875), в КГ – на среднем уровне (0,789). 

В ходе проведенного исследования изменились значения показателя 

«готовность к прогнозированию, принятию ответственных решений, 

самоконтролю, самодисциплине» по опроснику диагностики саморегуляции 

(ДИАСАМ) (В. П. Прядеин, К. В. Злоказов). 

Высокий уровень развития качеств, необходимых для саморегуляции и 

достижения высокого уровня культуры безопасного образа жизни 

(ответственность, самокритичность, целеустремленность, сила воли), в конце 

экспериментальной работы в ЭГ составил 13,6 % (+6,4 %), в КГ – 8,9 % (+1,3 %). 

Уровень выше среднего наблюдался в ЭГ у 21,3 % респондентов (+8,2 %); в КГ – 

у 16,1 % (+3,6 %). Динамика по среднему уровню зафиксирована: в ЭГ – с 34,4 % 

до 50,7 % (+16,3 %); в КГ – с 34,8 % до 39,3 % (+4,5 %). Наибольшие изменения 

произошли по низкому уровню исследуемого показателя в обеих группах, а 

именно: в ЭГ – с 45,3 % до 14,4 % (–30,9 %); в КГ – с 45,1 % до 35,7 % (–9,4%) 

(Рисунок 16).  
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Рисунок 16 – Результаты итоговой диагностики проявления готовности 

будущих учителей к прогнозированию, принятию ответственных решений, 

самоконтролю, самодисциплине (%) 

 

Проявление ответственности и силы воли в решении жизненных и учебно-

профессиональных задач было характерно для 34,1 % респондентов ЭГ и 25,3 % 

респондентов КГ. Опрошенные ЭГ стремились завершить взятые на себя 

обязательства в срок; в контрольной группе данное стремление проявлялось 

эпизодически.  

У 59,7 % респондентов ЭГ наблюдалась целеустремленность; в 

нестандартных педагогических ситуациях они действовали быстро с учетом 

безопасной нормативности поведения в бытовой сфере и педагогическом труде, 

оптимально с точки зрения качественного выполнения самостоятельной работы и 

учета последствий своего выбора. В КГ у 47,6 % респондентов сохранялась 

неустойчивость целеполагания и целедостижения, они легко могли 

переключиться на другое занятие, не доведя предыдущее дело до логического 

завершения вне реализации постулата «безопасности личностных действий». 

Студенты ЭГ осмысливали значимость связи между владением способами 
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культуросообразной и здоровьесберегающей деятельности и успешностью 

реализации в профессии.  

Высокий уровень развития умений, необходимых для создания и 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности (прогнозных, принятия 

решений, самоконтроля, самодисциплины), в ходе экспериментальной работы 

повысился: в ЭГ – на 6,7 % (с 8,8 % до 15,5 %), в КГ – на 1,3 % (с 7,5% до 8,8%). 

Уровень выше среднего изменился: в ЭГ – на 8,5 % (с 10,4 % до 18,9 %), в КГ – на 

1,8 % (с 10,2 % до 12,0 %). Динамика среднего уровня составила: в ЭГ – 12,8 % (с 

28,3 % до 41,1 %), в КГ – 3,9 % (с 30,5 % до 34,4 %). Значения низкого уровня 

снизились: в ЭГ – на 28 % (с 52,5 % до 24,5 %), в КГ – на 7 % (с 51,8 % до 44,8 %).  

Таким образом, значительное снижение низкого уровня развития умений, 

необходимых для создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности (прогнозных, принятия решений, самоконтроля, 

самодисциплины), определено у респондентов ЭГ. 72,2 % респондентов в ЭГ 

стремились к положительным оценкам собственных поступков со стороны других 

людей, не оставались безразличными к критическим замечаниям, анализировали 

их с позиции культурологических основ безопасности и своевременно 

корректировали свой образ жизни и образ жизни учащихся с учетом 

изменившихся обстоятельств. В КГ данные значения не имели существенной 

динамики. 

У 78,6 % респондентов ЭГ проявлялась способность к тщательному 

обдумыванию реализации своих инициатив с учетом соотнесения нормативно-

безопасных культуросообразных действий, модельным решениям, прогнозу 

возможных отклонений от целей и превентивным мерам минимизации 

возникающих рискогенных ситуаций в образовании и достижении 

образовательной, социальной и профессиональной успешности.  

В КГ данная способность устойчиво проявлялась у 31,7 % респондентов. 

Для 42,2 % студентов КГ трудно было принимать взвешенные ответственные 

решения в области формирования культуры безопасного образа жизни учащихся, 

реализация которых занимала значительное время.  
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Респонденты ЭГ (74,7 %) обладали самодисциплиной, организованностью в 

перспективном планировании для равномерного распределения сил достижения 

ожидаемых результатов. 58,9 % человек КГ считали бесперспективность 

заблаговременных мер подготовки к предстоящим событиям ввиду изменчивости, 

неустойчивости жизненных приоритетов. 

Дополнительно по показателю способности респондентов 

экспериментальной группы к организации безопасного образа жизни реализован 

метод экспертных оценок в ходе наблюдения. В качестве экспертов выступали 

научно-педагогические работники педагогических вузов и педагоги 

общеобразовательных организаций, характеризующие нормативно-безопасное 

поведение, общение и деятельность испытуемых в ходе проведения аудиторных 

занятий, педагогических практик.  

Они заполняли протоколы наблюдений за проявлениями качеств и умений 

респондентов, характеризующих их способность к организации безопасного 

образа жизни; в соответствии уровням (высокий, выше среднего, средний, 

низкий) выставляли баллы от 0 до 3 по избранным шкалам опросника ДИАСАМ 

(В. П. Прядеин, К. В. Злоказов), которые позволили определить коэффициент 

усвоения данного показателя. Элемент показателя считался усвоенным, если ему 

присваивалось от 1 до 3 баллов. 

Эксперты отметили обогащение у будущего учителя опыта 

культуросообразного, нормативно-безопасного поведения, общения и 

деятельности, развитие умений сохранения, формирования, созидания здоровья 

себя и учащихся, реализации профессионально-образовательных практик 

становления культуры безопасного образа жизни в образовании. 

Таким образом, зафиксированы количественные и качественные изменения 

в показателях праксиологического компонента становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя, наиболее значимые в экспериментальной группе. 

Этому способствовала реализация организационных условий исследуемого 

процесса, снижающих его организационно-технологические риски в 

культуросозидательных профессионально-образовательных практиках 
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культуросозидающего направления авторской технологии. Целесообразно 

реализованы методы: совместного проектирования безопасной образовательной 

среды педагогического вуза, поддержки молодежных инициатив и социального 

партнерства.  

Динамика праксиологического компонента культуры безопасного образа 

жизни будущих учителей, статистические выводы о значимости изменений 

полноты усвоения в ЭГ опыта нормативно-безопасного поведения К (О), 

успешности и эффективности проведенной работы представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Динамика праксиологического компонента культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя 

Уровни/ 

коэффициенты  

ЭГ КГ 

Входная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Входная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 24 6,4 45 12,0 26 6,8 33 8,6 

Выше среднего 62 16,5 98 26,1 58 15,1 51 13,3 

Средний 66 17,6 174 46,4 76 19,8 141 36,7 

Низкий 223 59,5 58 15,5 224 58,3 159 41,4 

К (О) 0,366 0,827 0,368 0,641 

γ (О) 2,259 1,742 

 (О) 1,29 – 

Примечание –  – коэффициенты: К – полноты усвоения; γ – успешности;  – 

эффективности. 

 

По числовому значению χ
2

Эмп (Пирсона) = 17,642 на основе данных итоговой 

диагностики сделан вывод о достоверности различий в становлении 

праксиологического компонента культуры безопасного образа жизни между 

экспериментальной и контрольной группами.  

Сравнительный количественный анализ изменений в компонентах культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя по уровням ее становления позволил 

обнаружить наиболее выраженную положительную динамику показателей 

информационно-гносеологического компонента. 



 371 

Полученный результат мы объясняем тем, что деятельность педагогических 

вузов оказывает положительное влияние на освоение студентами элементов 

мировоззренческих и предметно-конкретных знаний об исследуемом феномене, 

представленных в рабочих программах дисциплин и практик; способствует 

обретению будущим учителем первичного опыта нормативно-безопасного 

поведения, общения и деятельности в учебно-профессиональной сфере. Однако 

этого недостаточно для развития его способности к созданию и поддержанию 

безопасных условий жизнедеятельности на основе устойчивых мотивационно-

ценностных ориентиров реализации социально значимых ценностей в 

профессионально-образовательных практиках исследуемого процесса.  

Качественный анализ динамики становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя показал, что у студентов с различными «стартовыми» 

уровнями исследуемого феномена происходили следующие изменения.  

У будущих учителей с начальным высоким уровнем культуры безопасного 

образа жизни наблюдалась незначительная динамика. Это обусловлено тем, что 

будущие учителя при поступлении в педагогический вуз обладали: ориентацией 

на социально значимые ценности и профессиональной направленностью на их 

реализацию, стремлением к организации безопасного образа жизни; личностной 

зрелостью; опытом организации безопасного образа жизни для решения 

жизненных и учебных задач. В данном случае в ходе экспериментальной работы у 

респондентов ЭГ посредством внедрения совокупности условий исследуемого 

процесса (дидактических, педагогических, организационных) увеличивались 

коэффициенты полноты усвоения ценностей, реализации профессионально-

образовательных практик и солидарной ответственности за безопасный образ 

жизни. У респондентов КГ наблюдался рост усвоения понятия «культура 

безопасного образа жизни», уточнения представлений о себе как о ее субъекте, 

обогащения опыта нормативно-безопасного поведения в учебно-

профессиональной сфере.  

У будущих учителей с начальным уровнем культуры безопасного образа 

жизни в низких, средних и выше среднего значениях динамика компонентов 
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исследуемого феномена наблюдалась в нескольких вариантах: в пределах 

стартового уровня (низкий – низкий, средний – средний; выше среднего – выше 

среднего); в пределах перспективных уровней (низкий – средний – выше 

среднего – высокий). В пределах низкого уровня происходило «осреднение» 

значений по избранным показателям. У будущих учителей контрольных групп, 

вовлеченных в образовательный процесс вуза, проявляющих активность в 

научном, воспитательном и профориентационном направлениях деятельности 

педагогического сообщества, зафиксированы положительные изменения в 

усвоении элементов понятия «культура безопасного образа жизни», первичного 

успешного опыта решения учебно-профессиональных задач.  

У респондентов ЭГ изменения низкого уровня были более прогрессивными. 

Освоение дисциплин («Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Методика обучения и воспитания 

безопасности жизнедеятельности», «Здоровьесберегающие технологии», 

«Становление культуры безопасного образа жизни в образовании»), работа дебат-

клуба «Правильный выбор!», активизация профессионально значимой 

деятельности респондентов в интеграции формального, неформального и 

информального образования позволяли им обретать полноту в усвоении понятия 

«культура безопасного образа жизни», обогащать представления о себе как о ее 

субъекте, расширять и наращивать опыт нормативно-безопасного поведения в 

учебно-профессиональной сфере в переходе от низкого к среднему и выше 

среднего уровням исследуемой культуры.  

Наибольшая динамика становления культуры безопасного образа жизни 

зафиксирована у респондентов ЭГ со «стартовым» средним уровнем. В ходе 

экспериментальной работы более выраженно проявлялось осмысление 

личностной значимости реализации социально значимых ценностей в 

профессионально-образовательных практиках, осознанность самоуправления 

профессионально-образовательной траекторией, способность к организации 

безопасного образа жизни участников образовательных отношений. Очевидно, 

что обращение к опыту будущего учителя в реализации условий исследуемого 
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процесса, учет его индивидуальных особенностей обеспечивали рациональность 

мыслей и этику нормативно-безопасных культуросообразных поступков. 

В переходах от учебной к квазипрофессиональной и учебно-

профессиональной деятельности наблюдалась стабилизация их образов жизни, 

снижение дискурсивной напряженности выбора средств его организации. Это 

проявлялось в преодолении респондентами чувства хронической усталости, 

«упадка сил», «дефицита времени», депрессивных состояний, что повышало их 

способность к реализации профессионально-образовательных практик 

безопасного образа жизни. Приведем примеры персональных изменений в 

уровнях становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

(Таблица 20) (Приложение Д).  

 

Таблица 20 – Примеры персональных изменений в уровнях становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

Имя, 

фамилия, 

группа 

Показатели (№) 

Сумма 

баллов 

Динамика 

уровня 

КБОЖ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ценностный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Деятельностный 

компонент 

Баллы по показателям 

Никита М., 

(ЭГ)  

2 3 3 2 2 2 2 3 19 высокий 

3 3 3 3 3 2 3 3 23 высокий 

Ирина К. 

(КГ) 

2 2 3 2 2 3 2 3 19 высокий 

3 2 3 2 2 2 3 3 20 высокий 

Евгений П., 

(ЭГ)  

0 1 1 0 0 2 0 1 5 низкий 

2 2 2 2 1 2 2 2 15 выше ср. 

Павел А. 

(КГ)  

0 1 1 0 0 2 0 0 4 низкий 

1 1 1 1 1 2 2 2 11 средний 

 

Для прослеживания эффективности проводимой работы на заключительном 

этапе эксперимента был проведен сравнительный анализ и интерпретация 

полученных данных обретения учащимися общеобразовательных организаций 

личностных смыслов культуры безопасного образа жизни в ходе прохождения 

студентами педагогических практик на базе МОАУ «СОШ № 69», 

МОАУ «СОШ № 40», МОБУ «СОШ № 19», МОАУ «Гимназия № 4», 
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МОАУ «Лицей № 1» г. Оренбурга, МБОУ «Пригородная СОШ № 1» 

Оренбургской области. 

Исследование по разработанной анкете, модифицированному варианту 

методики Д. В. Григорьева, И. В. Кулешовой, П. В. Степанова [121] показало 

значительное возрастание показателей сформированности ценностного 

отношения учащихся к исследуемому виду культуры, себе как носителю, 

преобразователю и транслятору социально значимых ценностей в системе личных 

и социальных координат; расширение у них опыта нормативно-безопасного 

поведения в образовании и повседневной жизни; развитие умений предвидеть и 

предупреждать рискогенные ситуации во всех сферах жизнедеятельности; 

формирование поведенческих навыков реализации культурологических основ 

здорового и безопасного образа жизни по отношению к себе, другим людям, 

окружающему миру. 

Таким образом, необходимо констатировать, что сопоставительный анализ 

данных, полученных на констатирующем и контрольном этапах 

экспериментальной работы, наглядно демонстрирует устойчивость 

положительных результатов и успешную динамику по всем компонентам 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя (эмотивно-ценностному, 

информационно-гносеологическому, праксиологическому), отслеживаемых по 

мотивационно-ценностному, познавательному, поведенческому критериям и 

соответствующим им показателям (Таблица 21).  

Прирост значений среднего, выше среднего, высокого уровней культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя в ЭГ составил +22,6 %; +12,6 %; 

+7,5 %. В КГ динамика не столь существенная: +13,2 %; +2,1 %; +1,9 % 

соответственно. 

Зарегистрирован интересующий нас эффект положительной динамики 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя в ЭГ по 

сравнению с КГ по критерию Фишера:  

φ*эмп = 2,824 по высокому уровню;  

φ*эмп = 4,504 по уровню выше среднего;  
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φ*эмп = 2,562 по среднему уровню;  

φ*эмп = 8,443 по низкому уровню.  

 

Таблица 21 – Динамика становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя 

Уровни 

 

 

Группы 

Низкий  Средний  Выше среднего Высокий  

γ   Конст. 

этап 

Контр.

этап 

Конст. 

этап 

Контр. 

этап 

Конст. 

этап 

Контр. 

этап 

Конст. 

этап 

Контр. 

этап 

Эмотивно-ценностный компонент 

КГ 50,5 38,5 29,2 38,1 12 13,3 8,3 10,1 1,266  

ЭГ 49,6 17,9 30,7 45,8 10,7 24,8 9 11,5 1,611 1,27 

Информационно-гносеологический компонент 

КГ 57,8 35,9 28,7 42,7 10,9 17,5 2,6 3,9 1,761  

ЭГ 57,4 5,6 28,5 52,0 10,1 24,3 4 18,1 2,436 1,38 

Праксиологический компонент 

КГ 58,3 41,4 19,8 36,7 15,1 13,3 6,8 8,6 1,742  

ЭГ 59,5 15,5 17,6 46,4 16,5 26,1 6,4 12,0 2,259 1,29 

Динамика становления культуры 

КГ 
60 38,8 25,8 39,0 12,5 14,6 5,7 7,6 1,558  

–21,2 +13,2 +2,1 +1,9 

ЭГ 
55,5 12,8 25,6 48,2 12,5 25,1 6,4 13,9 2,056 1,319 

–42,7 +22,6 +12,6 +7,5 

Примечание –  – коэффициенты: γ – успешности;  – эффективности. 

 

По критерию Пирсона в ЭГ определен высокий уровень значимости 

положительной динамики становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя – p  0,01, свидетельствующий о выраженных закономерностях 

между организацией исследуемого процесса и его результатом (χ
2

Эмп (Пирсона) = 

40,608; при χ
2

0.01 = 11,345), о результативности исследования. В КГ – p ≈ 0,05 

(χ
2

Эмп (Пирсона) = 7,603; при χ
2

0.05 = 7,815), что свидетельствует об имеющихся 

тенденциях к недостаточному проявлению выделенных закономерностей 

исследуемого процесса в педагогическом вузе. 

Положительная динамика результатов проведенного исследования дает 

основание считать, что выдвинутая гипотеза подтверждена, поставленные задачи 

решены, цель достигнута.  
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Выводы по четвертой главе 

 

Экспериментальное исследование по реализации педагогической концепции 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя позволило 

обосновать следующие выводы. 

Апробация основных положений концепции, ее ведущих идей, 

закономерностей, принципов, процессной модели, педагогических, дидактических 

и организационных условий, вариативного научно-методического и программно-

технологического обеспечения становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя осуществлялась в следующей логике:  

– обоснование педагогически целесообразной и необходимой этапности 

организации эксперимента (констатирующего, формирующего, контрольного);  

– определение критериев и показателей становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя с точки зрения их полноты, целостности и 

всесторонней оценки, конкретности, соответствия понятийным требованиям, 

диагностичности;  

– разработка диагностического инструментария, адекватного 

обоснованным компонентам становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя (эмотивно-ценностному, информационно-гносеологическому, 

праксиологическому), отслеживаемым по мотивационно-ценностному, 

познавательному, поведенческому критериям и соответствующим им 

показателям;  

– определение выборки состава контрольных и экспериментальных групп, 

временной продолжительности, периодичности и направленности процедур 

эксперимента;  

– обоснование характеристик уровневых показателей становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя (высокого, выше среднего, среднего, 

низкого) на основе различной степени проявленности компонентов изучаемого 

феномена;  
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– осуществление контрольной диагностики уровня становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя на основе сравнительного контекста 

начальных и конечных замеров;  

– обобщение итогов экспериментальной работы и систематизация 

полученных эмпирических данных итоговой диагностики;  

– уточнение полученных выводов, проверка воспроизводимости в ходе 

оценки успешности внедрения педагогической концепции становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя. 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась 

представленностью выборки студентов и преподавателей: Оренбургского 

государственного педагогического университета (кафедра педагогики 

дошкольного и начального образования; кафедра теории и методики начального и 

дошкольного образования; кафедра безопасности жизнедеятельности и методики 

обучения безопасности жизнедеятельности; кафедра теории и методики 

спортивных дисциплин, АФК и медико-биологических основ физического 

воспитания; кафедра истории России; кафедра всеобщей истории и методики 

преподавания истории и обществознания, направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)), 

отечественных вузов-партнеров (кафедра анатомии, физиологии и безопасности 

жизнедеятельности Новосибирского государственного педагогического 

университета; факультет безопасности жизнедеятельности Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Шуйский 

филиал Ивановского государственного университета); зарубежных вузов-

партнеров (кафедра физической культуры и спорта Актюбинского регионального 

государственного университета им. К. Жубанова (Казахстан); кафедра педагогики 

Могилевского государственного университета (Беларусь)).  

Определено, что успешность организации экспериментального 

исследования по апробации педагогической концепции становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя обеспечивалась реализацией 
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технологии исследуемого процесса по аксиолого-развивающему, информационно-

обогащающему, культуросозидающему направлениям, активизирующих 

развивающий потенциал педагогического вуза в контексте смысловых 

ориентиров, стратегий, тактик, профессионально-образовательных практик 

исследуемого процесса.  

Подтверждена необходимость и достаточность групп условий, 

обеспечивающих результативность становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя: педагогических (педагогическое сопровождение 

профессионально-образовательных практик становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя; актуализация у будущего учителя осознанного 

выбора профессионально-образовательной траектории становления культуры 

безопасного образа жизни), дидактических (обогащение содержания 

педагогического образования мировоззренческими и предметно-конкретными 

знаниями о культуре безопасного образа жизни; оптимальное сочетание 

образовательных форм, методов, технологий в освоении будущим учителем 

культуры безопасного образа жизни), организационных (реализация солидарной 

ответственности субъектов образовательного процесса педагогического вуза в 

организации процесса становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя; активизация социально-воспитательной работы педагогического вуза по 

становлению культуры безопасного образа жизни участников образовательных 

отношений). 

Для достоверности и поэтапного анализа результатов проводимого 

исследования реализованы коэффициенты полноты усвоения содержания 

понятия «культура безопасного образа жизни; полноты усвоения социально 

значимых ценностей (жизни, здоровья, защищенности, знания, труда), полноты 

усвоения опыта нормативно-безопасного поведения. Также на их основе 

определялись коэффициенты успешности и эффективности реализации 

педагогической концепции становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя по результатам полноты усвоения (знаний, ценностей, опыта) 

входной и итоговой диагностики в экспериментальной и контрольной группах. 



 379 

Помимо данных коэффициентов в ходе сравнительного анализа результатов 

исследования применялись статистические критерии Пирсона, Фишера, 

Стьюдента. 

Анализ и интерпретация эмпирически данных, их количественная 

обработка с использованием методов математической статистики показали 

прирост значений среднего, выше среднего, высокого уровней культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя, который в ЭГ составил +22,6 %; 

+12,6 %; +7,5 %; в КГ динамика не столь существенная: +13,2 %; +2,1 %; +1,9 % 

соответственно.  

Зарегистрирован интересующий нас эффект положительной динамики 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя в ЭГ по 

сравнению с КГ по критерию Фишера: φ*эмп = 2,824 по высокому уровню; φ*эмп 

= 4,504 по уровню выше среднего; φ*эмп = 2,562 по среднему уровню; φ*эмп = 

8,443 по низкому уровню. Установлено, что типичными вариантами динамики в 

КГ являются переходы в пределах низкого уровня и от низкого к среднему, а в ЭГ 

– от низкого к среднему, от среднего к выше среднему и высокому уровням 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя. 

По критерию Пирсона в ЭГ определен высокий уровень значимости 

положительной динамики становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя – p  0,01, свидетельствующий о выраженных закономерностях 

между организацией исследуемого процесса и его результатом (χ
2

Эмп (Пирсона) = 

40,608; при χ
2
0.01 = 11,345), что свидетельствует о результативности исследования. 

В КГ уровень – p ≈ 0,05 (χ
2

Эмп (Пирсона) = 7,603; при χ
2
0.05 = 7,815). 

Охарактеризован результат качественного преобразования становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя, который проявляется: в 

определенности и устойчивости ориентации на социально значимые ценности 

культуры безопасного образа жизни в профессии, стремления к организации 

нормативно-безопасной жизнедеятельности; обширном диапазоне 

мировоззренческих и предметно-конкретных знаний о культуре безопасного 

образа жизни; целостном представлении о себе как о субъекте культуры 
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безопасного образа жизни в профессии; накопленном опыте нормативно-

безопасного поведения в учебно-профессиональной сфере; готовности к 

прогнозированию, принятию ответственных решений, самоконтролю, 

самодисциплине.  

Отмечена также результативность обретения учащимися личностных 

смыслов культуры безопасного образа жизни в ходе прохождения будущими 

учителями педагогической практики в МОАУ «СОШ № 69», 

МОАУ «СОШ № 40», МОБУ «СОШ № 19», МОАУ «Гимназия № 4», 

МОАУ «Лицей № 1» г. Оренбурга и МБОУ «Пригородная СОШ № 1» 

Оренбургской области. Анализ результатов исследования показал значительное 

возрастание показателей сформированности ценностного отношения учащихся к 

исследуемому виду культуры, себе как носителю, преобразователю и транслятору 

социально значимых ценностей в системе личных и социальных координат; 

расширение у них опыта нормативно-безопасного поведения в образовании и 

повседневной жизни; развитие умений предвидеть и предупреждать рискогенные 

ситуации во всех сферах жизнедеятельности; формирование поведенческих 

навыков реализации культурологических основ здорового и безопасного образа 

жизни по отношению к себе, другим людям, окружающему миру. 

Следовательно, доказана эффективность разработанной в результате 

теоретического анализа и апробированной в процессе экспериментальной работы 

педагогической концепции становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведено теоретико-экспериментальное исследование по проблеме 

«Педагогическая концепция становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя».  

Выполненное исследование открывает новое научное направление, 

ориентированное на решение фундаментальной теоретико-прикладной проблемы 

профессиональной педагогики, – разработку педагогической концепции 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, реализация 

которой способствует осмыслению нового педагогического феномена (культура 

безопасного образа жизни будущего учителя) и процесса ее становления, 

позволяющего формировать культуру безопасного образа жизни у себя и 

учащихся, участвовать в организации безопасной образовательной среды, 

создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в образовании.  

Представлено обоснование генезиса становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя в определении групп общественно-исторических 

предпосылок с учетом выделенных этапов эволюции исследуемой проблемы, 

выдвигающих свою образовательную и культурную парадигму; наполняющих ее 

новыми представлениями о культуре безопасного образа жизни, системе социально 

значимых ценностей, методах, формах, правилах культуросообразного безопасного 

поведения участников образовательных отношений, роли учителя как субъекта 

данного вида культуры: 

– первая группа общественно-исторических предпосылок (изменение позиции 

учителя в жизненной перспективе становления культуры безопасного образа жизни 

ученика) выделена в ходе анализа эмпирико-культурного этапа исследуемого 

процесса; обусловлена изменениями содержания образования сообразно 

представлениям «заботы о себе» в контексте «заботы о другом»; 

– вторая группа общественно-исторических предпосылок (направленность 

педагогического сообщества на гармоничное культуросообразное развитие личности 

для национальной безопасности государства) охарактеризована на выделенном в 
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исследовании внепарадигмальном этапе, основными постулатами которого являются 

установление социально значимых ценностей жизни и здоровья в воспитании 

личности; модернизация средств становления культуры безопасного образа жизни 

участников образовательных отношений, сопряженных с системой ценностей 

общества; 

– третья группа общественно-исторических предпосылок (приоритет 

антропологических значений, смыслов и ценностей в формировании опыта 

нормативно-безопасного поведения субъектов образования) определена в ходе 

анализа гуманитарно ориентированного этапа, обусловленного реализацией в 

образовании социально значимой ценности защищенности, необходимостью создания 

психологически-комфортных и безопасных условий жизнедеятельности для 

воспитания жизнеспособного поколения; 

– четвертая группа общественно-исторических предпосылок 

(опосредованность становления культуры безопасного образа жизни субъектов 

образования социокультурной ситуацией развития общества) определена на 

выделенном историческом социально ориентированном этапе исследуемого 

процесса, связанном с претворением в образовании социально значимых ценностей 

знания и труда; актуализацией потребности личности, общества и государства в 

профессиональных знаниях, в том числе по технике безопасности и охране труда, что 

требует изменения целей, задач, содержания процесса становления исследуемого 

феномена; 

– пятая группа общественно-исторических предпосылок (новое видение 

профессиональной подготовки будущего учителя в аспекте присвоения, 

трансформации, демонстрации культуры безопасного образа жизни учащимся; 

национальная специфика ценностного ориентирования студента педагогического вуза 

на становление культуры безопасного образа жизни субъектов образования) выделена 

в ходе анализа исторического интегративного этапа, обнаруживающего приоритет 

роли учителя в реализации социально значимых ценностей жизни, здоровья, 

защищенности, знания, труда для создания условий становления культуры 

безопасного образа жизни учащихся; развитие образовательной области 
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«Безопасность жизнедеятельности» сообразно общемировой идее образования для 

устойчивого развития. 

Установлены тенденции в научном обосновании становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя:  

– социальные (актуализация становления культуры безопасного образа жизни 

как стратегического ресурса индивидуального и общественного развития; 

необходимость снижения негативного воздействия рискогенных ситуаций в социуме 

и образовании (техногенные изменения жизни человека, девальвация нравственных 

ценностей, возникновение информационно-экологических проблем, 

прогрессирующая деидеологизация образования); созидание новой идеологии 

самосохранения человечества на основе здоровьесозидающей и культуросообразной 

деятельности будущего учителя как субъекта культуры безопасного образа жизни); 

– педагогические (нормативная обусловленность становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя; идеология гуманизации и основные 

направления гуманитаризации подготовки педагогических кадров, отражающей 

специфику ценностного ориентирования студента педагогического вуза на 

организацию становления культуры безопасного образа жизни в образовании, 

значимого для него, других людей, общества; изменения в образе жизни, социально-

ролевых способах самоорганизации будущего учителя в аспекте реализации 

обновленных трудовых функций и действий; обусловленность становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя событийностью педагогического 

взаимодействия участников образовательных отношений; нацеленность на 

воспитание жизнеспособного подрастающего поколения).  

Обоснована необходимость и достаточность в концептуальном доказательстве 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя 

методологических подходов (аксиологического, отражающего активизацию отбора и 

освоения будущим учителем содержания культуры безопасного образа жизни, 

расширение сферы ценностного смыслопорождения и смыслообразования; 

деятельностного, определяющего реализацию здоровьесозидающей и 

культуросообразной деятельности на уровне ценностных смыслов нахождения «себя 
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в другом» и «другого в себе», трансляцию образцов накопленного позитивного опыта 

культуры безопасного образа жизни в образовании; контекстного, 

обусловливающего профессионально ориентированные содержательно-

технологические контексты становления культуры безопасного образа жизни, 

отражение социокультурного безопасно ориентированного содержания труда 

учителя). Новизна осуществления методологических подходов связана с осознанным 

выбором будущим учителем форм и методов реализации индивидуальной 

образовательной траектории безопасного образа жизни, позволяющих ему достигать 

жизненные и учебно-профессиональные цели без ущерба физическому, психическому 

и социальному личностному и общественному благополучию. 

Установлены теоретические основы исследования, представленные 

обоснованием педагогического феномена культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя и процесса его становления посредством проведенного матричного 

анализа: 

– философских, культурологических, социологических взглядов о культуре, 

образе жизни, уточняющих содержание исследуемого феномена в значениях 

устойчивого развития, индивидуальной и общественной значимости, диалектике 

сохранения-развития, системе личных и социальных ценностей, актуализации 

нормативно-безопасного поведения, общения и деятельности субъекта; 

– совокупности психолого-педагогических воззрений о культурологических 

аспектах профессиональной подготовки участников образовательных отношений в 

контексте осмысления безопасности, образа жизни, здорового образа жизни, 

востребованных социокультурными изменениями российского общества; социальным 

заказом в системе образования к воспроизводству жизнеспособного поколения; 

стандартизацией высшего, начального, основного, среднего общего образования; 

определением целевых ориентиров реализации педагогических средств становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя в образовании; 

– расширения в диссертационных педагогических исследованиях области 

определения структурно-содержательных характеристик культуры безопасности 

личности, культуры здорового образа жизни, культуры здорового и безопасного 
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образа жизни как компонента общей культуры человека, обеспечивающих 

многоаспектность рассмотрения процесса становления культуры безопасного образа 

жизни с учетом направлений адаптации в культуре общества, самосохранения и 

саморазвития, минимизации рисков внешних воздействий и внутренних изменений, 

использования конструктивных стратегий поведения в трудных жизненных 

ситуациях. 

Обосновано и введено в научный оборот понятие «культура безопасного 

образа жизни будущего учителя», которое выступает ценностно-смысловой 

доминантой профессиональной деятельности будущего учителя, профессионально-

личностным качеством, интегрирующим социально значимые ценности (жизнь, 

здоровье, защищенность, знание, труд), представления о самосохранении, 

саморегуляции, самореализации, убеждения и умения их трансформации, 

демонстрации для обретения учащимися личностных смыслов культуры безопасного 

образа жизни. Отличие от известных близких по смыслу понятий заключается в 

выделении аксиологических приоритетов персональной ответственности студента 

педагогического вуза, определяющих закономерные изменения в мировоззрении и 

профессиональном поведении, в способах освоения и передачи учащимися 

культуросообразных моделей безопасного образа жизни в современном социуме. 

Охарактеризовано профессионально-контекстное содержание культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя, представленное контекстами:  

– внешним (аксиологическое пространство культуры общества; мировые 

тенденции в профессиональной подготовке педагогических кадров; социальный заказ 

на трансляцию ценностей и педагогического опыта культуры безопасного образа 

жизни подрастающему поколению; вызовы реального и ближайшего будущего в 

образовании; среда образовательной организации; микроокружение; организация 

образовательного процесса с учетом соотнесения нормативно-безопасных 

культуросообразных действий с будущей профессиональной и социальной 

деятельностью; новые профессиональные стандарты и образовательные технологии);  

– внутренним (своеобразие и уникальность индивидуальных особенностей, 

установок будущего учителя на безопасность в образовании, самосохранение и 
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самореализацию в профессии; совокупность индивидуальных ценностей, знаний, 

умений, опыта организации профессионально-образовательных практик становления 

культуры безопасного образа жизни, проявляющихся в качествах личности 

(гуманности, самостоятельности, ответственности). 

Доказано, что культура безопасного образа жизни будущего учителя как 

ценностно-смысловая доминанта профессиональной деятельности, профессионально-

личностное качество определяет его профессиональную направленность; 

обеспечивает осознанный выбор методов и форм профессионально-образовательной 

траектории становления культуры безопасного образа жизни; способствует 

самостоятельному выбору содержания и способов реализации профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни на основе 

адекватного восприятия и понимания педагогической ситуации, оценочных суждений 

в достижении продуктивности учебной и квазипрофессиональной деятельности; 

проявляет персональную ответственность будущего учителя за формирование 

безопасного образа жизни учащихся в образовании на основе претворения в жизнь 

социально значимых ценностей, успешности интеграции в педагогическое 

сообщество.  

Введено в научный оборот понятие «становление культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя», которое рассматривается как социально обусловленный, 

специально организованный и педагогически сопровождаемый процесс поэтапного 

изменения социально значимых ценностей, мировоззренческих представлений, 

индивидуального опыта, образцов профессионального поведения и коммуникации, 

обеспечивающий нравственно-гуманистическую направленность реализации 

трудовых функций будущего учителя. 

Научно обоснованы смысловые ориентиры процесса поэтапного становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя: 

– сохранения (определяет снижение негативных воздействий социума и 

образования, предотвращение рискогенных ситуаций в педагогической деятельности, 

установление социально значимой ценности защищенности будущего учителя для 

увеличения его восприимчивости к педагогическому образованию, формирование 
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культуры безопасного образа жизни учащихся, осмысление ответственности за 

результат своих действий в профессии, умение создавать психологически безопасные 

отношения); 

– развития (ориентирует на актуализацию в образовательной среде 

педагогического вуза социально значимых ценностей жизни и здоровья в ценностно-

смысловой организации процесса становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя, усиление практико-ориентированной направленности 

педагогической подготовки студента с учетом прогнозируемых тенденций развития 

педагогики безопасности и наукоемких технологий, формирование умений 

безопасной практической реализации педагогических инноваций);  

– созидания (обусловливает изменение содержания профессиональной 

подготовки студента с учетом приоритетов личностной и общественной безопасности, 

ценностного отношения к себе как к профессионалу, реализации культуросообразных 

основ профессиональной деятельности для самого себя, окружающих, среды 

жизнедеятельности; сосредотачивает на претворение в профессионально-

образовательных практиках ценностей знания и труда для развития у будущего 

учителя новых способов и средств достижения жизненных и профессиональных 

целей, нового безопасно ориентированного мышления и сознания, значимых «здесь и 

сейчас» и в перспективе будущего при реализации безопасного способа поведения во 

благо жизни и развития взрослеющего человека; задает необходимость непрерывного 

самосовершенствования в вопросах обеспечения культуры безопасного образа жизни 

в образовании). 

Определена стратегия процесса становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя, актуализирующая устойчивую последовательную 

ориентацию педагогического сообщества вуза на нормативно-безопасную 

деятельность будущего учителя посредством самосохранения, саморегуляции и 

самореализации, осуществляемых в комплексе отношений к собственному «Я» на 

всех этапах безопасного и культуросообразного вхождения в профессию: в качестве 

природного индивида, социального индивида и субъекта профессиональной 

деятельности. 
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Выявлен развивающий потенциал образовательной среды педагогического вуза 

в становлении безопасного образа жизни будущего учителя, отражающий 

взаимосвязь: 

– ресурсов (нормативно-ориентационного, задающего ориентир целеполагания 

освоения знаний, умений, ценностей и смыслов культуры безопасного образа жизни в 

рамках нормативных документов в сфере образования, определяющего «границы 

педагогически ответственного действия» будущего учителя и их регулирование; 

содержательно-информационного, представленного основными профессиональными 

образовательными программами, рабочими программами дисциплин, практик, курсов 

по выбору, внеаудиторной деятельности, образовательными технологиями, 

информационным обеспечением, в комплексе нацеленными на овладение студентом 

культурой безопасного образа жизни; коммуникативно-деятельностного, 

отражающего продуктивность педагогического взаимодействия в реализации 

профессионально-образовательных практик становления культуры безопасного 

образа жизни участников образовательных отношений, обогащения опыта 

самоконтроля и саморегуляции в обеспечении культурологических основ безопасных 

условий жизнедеятельности, опыта прогнозирования, профилактики, минимизации, 

противодействия факторам педагогического риска); 

– возможностей (смысловых, определяющих освоение, усвоение, присвоение 

будущим учителем социально значимых ценностей в специально организуемых 

ситуациях образовательного процесса вуза, самостоятельной деятельности и 

педагогической практике, нахождение и принятие личностных смыслов, значений 

становления культуры безопасного образа жизни для профессиональной 

самореализации; интеграционных, нацеленных на синтез междисциплинарных 

знаний о культуре безопасного образа жизни, динамику гуманитарных перемен в 

образовании, их переориентацию из плоскости «технократического знания» в 

плоскость культуры; преобразующих, обеспечивающих приобретение и передачу 

опыта культуры безопасного образа жизни учащимся в рамках сопряжения 

культурных смыслов с личностно значимыми для участников образовательных 

отношений, реализацию профессионально-образовательных практик становления 
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культуры безопасного образа жизни на основе поведенческой этики, 

культуросообразного поведения, гармонизации взаимоотношений субъектов 

образования).  

Подтверждено, что развивающий потенциал образовательной среды 

педагогического вуза определяет функции становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя: предъявления социально-профессиональных 

норм и установок для позитивного стимулирования будущего учителя к 

саморазвитию, определению собственной позиции в отношении социально 

значимых ценностей и на этой основе смысла своей культуросообразной 

безопасной самореализации в педагогической деятельности; содействия 

профессионально-личностному развитию будущего учителя в реализации 

потенций с учетом осмысления целей и последствий своих профессиональных 

действий для себя, других людей, общества; проектирования профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни для 

качественной защиты субъектов образования, самосохранения от деструктивных 

тенденций. 

Обоснована педагогическая концепция становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя как определенная форма научного знания, 

которая отражает систематизацию представлений и взглядов о социально 

значимых ценностях, знаниях, убеждениях, опыте, влияющих на организацию 

процессуально-действенных характеристик изучаемого феномена, и воплощает 

ведущие идеи: об обновлении содержания педагогического образования научно-

педагогическими представлениями о культуре безопасного образа жизни 

будущего учителя; о вовлечении будущего учителя в реализацию 

профессионально-образовательных практик становления культуры безопасного 

образа жизни для практической готовности к осуществлению педагогической 

деятельности в общеобразовательной организации с позиций формирования 

культуры безопасного образа жизни учащихся; об актуализации персональной 

ответственности будущего учителя за становление культуры безопасного образа 

жизни у себя и участников образовательных отношений в контексте постоянного 
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стремления к педагогическому поиску, инновациям, профессионально-

личностному совершенствованию.  

Новизна настоящей концепции определяется следующим: пониманием 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя ценностно-смысловой 

доминантой профессиональной деятельности, обеспечивающей непрерывность 

профессионального самообразования и саморазвития в ориентации на социально 

значимые ценности; пониманием становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя социально обусловленным, специально организованным и 

педагогически сопровождаемым процессом, осуществляющимся на основе 

актуализации развивающего потенциала образовательной среды педагогического вуза 

в профессионально-образовательных практиках становления культуры безопасного 

образа жизни участников образовательных отношений; пониманием наличия ресурсов 

и возможностей развивающего потенциала образовательной среды педагогического 

вуза, обеспечивающих освоение будущим учителем профессиональных функций по 

созданию и поддержанию безопасных условий жизнедеятельности в образовании. 

Изучены объективные взаимосвязи и зависимости, проявляющиеся в форме 

закономерностей педагогической концепции становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя: содержание педагогического образования, 

обогащенное представлениями о культуре безопасного образа жизни, обеспечит 

присвоение будущим учителем профессионально-личностных смыслов культуры 

безопасного образа жизни; реализация будущим учителем профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни 

обеспечит осознанный самостоятельный выбор методов, форм профессионально-

образовательной траектории становления культуры безопасного образа жизни и 

трансляцию учащимся опыта культурологических основ безопасной реализации 

любого вида деятельности; актуализация персональной ответственности 

будущего учителя за становление культуры безопасного образа жизни у себя и 

участников образовательных отношений способствует своевременному 

обнаружению и минимизации рискогенных ситуаций в образовании, осознанию 

необходимости непрерывного профессионального саморазвития и 
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самосовершенствования с учетом современных требований и прогнозируемых 

образовательных тенденций, развития науки, техники и природы. 

Определены принципы педагогической концепции становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя: гуманизации, социально-

ценностной направленности, безусловности приоритетов культуры безопасного 

образа жизни при решении профессиональных и личностных задач, 

целесообразности и осознанной перспективы, культурологической интеграции, 

коммуникативного партнерства и сотрудничества. 

Разработана процессная модель становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя, отражающая закономерный, целенаправленный, 

управляемый и поступательный характер, прогнозирующая ход процесса, целевые 

ориентиры, показатели результативности, особенности деятельности 

преподавателя и студента. Отличительной чертой авторской модели является то, 

что процессуально данная модель интегрирует методологический, содержательно-

процессуальный и критериально-оценочный блоки, обеспечивающие 

представление логики и последовательности осуществления этапов 

(ориентационного, адаптационного, преобразующего) становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя в аспекте рассмотрения их 

содержательного наполнения согласно научным подходам, соотнесенным с целью 

и условиями, процессно-деятельностными характеристиками и результатом 

функционирования исследуемого процесса.  

Подтверждена необходимость и достаточность выделенных групп 

условий, обеспечивающих результативность становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя: педагогических (педагогическое сопровождение 

профессионально-образовательных практик становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя; актуализация у будущего учителя осознанного 

выбора профессионально-образовательной траектории становления культуры 

безопасного образа жизни), дидактических (обогащение содержания 

педагогического образования мировоззренческими и предметно-конкретными 

знаниями о культуре безопасного образа жизни; оптимальное сочетание 
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образовательных форм, методов, технологий в освоении будущим учителем 

культуры безопасного образа жизни), организационных (реализация солидарной 

ответственности субъектов образовательного процесса педагогического вуза в 

организации процесса становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя; активизация социально-воспитательной работы педагогического вуза по 

становлению культуры безопасного образа жизни участников образовательных 

отношений). 

Разработана авторская технология становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя, представленная как упорядоченная 

последовательность действий по освоению, воспроизводству и производству 

социально значимых ценностей культуры безопасного образа жизни в 

образовании; базируется на концептуальной основе (проблемное поле, 

ценностные основания, цель, научно-теоретические основы), отражающей 

процессуальную характеристику согласно этапам исследуемого процесса 

(ориентационному, адаптационному, преобразующему) по направлениям 

(аксиолого-развивающему, информационно-обогащающему, 

культуросозидающему), ресурсное обеспечение исследуемого процесса (кадровый 

потенциал, методическое обеспечение, методические рекомендации, программы, 

критериально-диагностический инструментарий). Аксиолого-развивающее 

направление авторской технологии предусматривало глубокое проникновение в 

смысл социально значимых ценностей культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя, регулирующих взаимодействие в педагогической сфере; 

информационно-обогащающее направление обеспечивало синтез 

междисциплинарных знаний о культуросообразных и безопасных способах 

профессионального поведения; культуросозидающее направление активизировало 

субъектную позицию будущего учителя в области реализации профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни. 

Разработано и апробировано научно-методическое и программное 

обеспечение педагогической концепции становления культуры безопасного образа 

жизни будущего учителя на основе вариативных современных педагогических 
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средств: рабочих программ и учебно-методических комплексов по учебным 

дисциплинам («Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Методика обучения и воспитания безопасности 

жизнедеятельности», «Здоровьесберегающие технологии», «Становление 

культуры безопасного образа жизни в образовании»), программы курса 

внеаудиторной деятельности для становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя, критериально-диагностического инструментария, системы 

методических рекомендаций по реализации профессионально-образовательных 

практик становления культуры безопасного образа жизни, созданной виртуальной 

информационной поддержки (сайт группы-лаборатории становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя).  

Определено, что результативность становления культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя обеспечивается реализацией профессионально-

образовательных практик становления культуры безопасного образа жизни: 

ценностно-мировоззренческих, нацеленных на воплощение и реализацию 

ценностных смыслов культуры безопасного образа жизни в образовании; 

профессионально-познавательных, определяющих непосредственное освоение 

культурологических основ безопасного образа жизни при решении стандартных и 

творческих образовательных задач в ситуациях самоорганизации, нравственного 

выбора и самооценки; культуросозидательных, ориентированных на трансляцию 

опыта и умений безопасного образа жизни в аспекте популяризации 

нравственных традиций и идеалов культуры безопасного образа жизни, 

позитивных способов культуросозидательного взаимодействия и сотрудничества 

субъектов образования. 

Подтверждена результативность разработанной педагогической концепции 

позитивными результатами по компонентам (эмотивно-ценностному, 

информационно-гносеологическому, праксиологическому) культуры безопасного 

образа жизни будущего учителя, отслеживаемым по мотивационно-ценностному, 

познавательному, поведенческому критериям и соответствующим им 

показателям.  
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Установлено, что целенаправленная реализация педагогической концепции 

становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя на этапе 

профессиональной подготовки способствует минимизации содержательных, 

личностных, организационно-технологических рисков, таких как: недостаточная 

готовность будущего учителя к конструированию индивидуальной 

образовательной траектории становления данного вида культуры, недооценка 

осмысления им нравственных ограничений, связанных с ответственностью за 

последствия педагогической деятельности; нарушение витальных (жизненных) 

основ безопасного образа жизни студента в условиях знаниево-центрированной и 

авторитарной парадигмы образования, несформированность позитивной шкалы 

социально значимых ценностей, недооценка студентом обретения опыта 

организации и трансляции профессионально-образовательных практик 

становления культуры безопасного образа жизни для самореализации в сфере 

педагогического труда; неэффективное использование развивающего потенциала 

образовательной среды педагогического вуза в целях становления культуры 

безопасного образа жизни будущего учителя, отсутствие корреляции содержания 

профессиональной подготовки будущего учителя с реальной ситуацией 

становления культуры безопасного образа жизни студента. 

Проведенное исследование снижает остроту противоречий между 

потребностями современного общества в квалифицированных, профессионально 

подготовленных выпускниках вуза, с развитым чувством ответственности за себя, 

других людей, сохранение среды жизнедеятельности, компетентных в сфере 

формирования у учащихся культуры безопасного образа жизни и недостаточной 

направленностью образовательного процесса педагогических вузов на становление 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя; наличием научных подходов, 

технологий, методов, средств становления культуры безопасного образа жизни 

будущего учителя, развивающего потенциала образовательной среды педагогического 

вуза и отсутствием научно обоснованной педагогической концепции становления 

культуры безопасного образа жизни будущего учителя; требованием педагогической 

теории и практики в научно-методическом и программно-технологическом 
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обеспечении становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя и 

недостаточной разработанностью дидактических, учебно-методических средств 

исследуемого процесса в педагогической науке. 

Новизна в разработке концепции основана на реализации продуктивного 

взаимодействия в профессионально-педагогическом сообществе отечественных и 

зарубежных вузов-партнеров по открытому обсуждению решения исследуемой 

проблемы с целью ее поэтапного совершенствования и доработки. 

Исследование открывает новые перспективные направления изучения 

педагогических проблем становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя: изучение потенциала непрерывного образования для профессионального 

саморазвития будущего учителя как субъекта безопасности в образовании; 

профессиональная аксиосфера в контексте становления культуры безопасного образа 

жизни обучающегося педагогического вуза; реализация стратегических направлений 

педагогики безопасности в высшей школе. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 

Таблица А.1 – Педагогические идеи, развивающие представления об 

учителе как субъекте культуры безопасного образа жизни в образовании 

Персоналии  Идеи 

1 2 

Эмпирико-культурный этап  

(  XVII в.) 

Сократ (469–399 гг. до н. э.)  

Цицерон (106–43 гг. до н. э.) 

Сенека (4 г. до н. э. – 65 г. н. э.)  

Представления о культуре безопасного 

образа жизни как проявления «заботы о 

себе» в контексте «заботы о другом» 

Внепарадигмальный этап 

(XVII в. – 60-е годы XIX в.) 

М. В. Ломоносов (1711–1765) 

«Первые основания металлургии или 

рудных дел» (1763); «О сохранении 

и размножении российского народа» 

(1766) 

Забота о размножении и сохранении 

российского народа. 

Система мероприятий, относящаяся к 

охране жизни и здоровья населения 

И. И. Бецкой (1704–1795)  

«Устав воспитания двухсот 

благородных девиц» (1764); 

«Краткое наставление, выбранное из 

лучших авторов, с некоторыми 

физическими примечаниями» 

(1766) – первое руководство для 

родителей и воспитателей по 

вопросам здоровья детей, его 

влияния на умственное развитие; 

«Краткое наставление, выбранное из 

лучших авторов, с некоторыми 

физическими примечаниями о 

воспитании детей от рождения их до 

юношества» (1766) 

Учет индивидуальных психологических 

особенностей в процессе воспитания, 

гигиена, профилактика, нравственное 

воспитание, необходимость эмоциональной 

саморегуляции. Пример как 

гуманистический способ побуждения 

интереса к учению, критика чрезмерной 

интеллектуализации образования, принцип 

«меры учебной нагрузки». 

Валеологическая обоснованность учебно-

воспитательного процесса (режим дня, 

рациональное питание, гигиена, 

профилактика болезней) 
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Ф. И. Янкович-де-Мириево (1741–

1814) 

Официальное пособие (книга для 

чтения) для народных училищ 

«О должностях человека и 

гражданина» (1783); «Руководство 

учителям первого и второго классов 

народных училищ Российской 

империи» (1783) 

Сохранение и укрепление здоровья. 

Режим дня обучающихся, требования к 

личным качествам учителя – благочестие, 

любовь, бодрость, терпение, довольствие, 

прилежание 

Н. И. Новиков (1744–1818) 

«О воспитании и наставлении детей. 

Для распространения общеполезных 

знаний и всеобщего благополучия» 

(1783) 

Цель воспитания – образование детей 

счастливыми людьми и полезными 

гражданами. Попечение о теле (физическое 

воспитание), «образование сердца» – 

нравственное воспитание, «образование 

разума», здоровье – целостное явление.  

Необходимость соответствия учебного 

материала возрастным особенностям. 

Необходимость физического воспитания 

П. Н. Енгалычев (1769–1829) 

Словари физического и 

нравственного воспитания 

Личная гигиена, гигиена одежды, питания, 

закаливание, двигательная активность 

И. Ф. Богданович (1743–1803) 

«О воспитании юношества» (1807) 

 

Педагогические способы развития ребенка 

без ущерба для здоровья, регламентация 

учебной деятельности.  

Адаптационный период для младших 

школьников.  

Отмена жестоких наказаний 

В. Г. Белинский (1811–1848) 

«О воспитании умственном и 

нравственном» 

Физическое воспитание в гармонии с 

нравственным в соответствии с 

возрастными особенностями (режим дня, 

физические упражнения, игра, сказка, 

пение, музыка, ИЗО, вопросы полового 

воспитания). Средство воспитания – 

любовь к детям 

А. Г. Ободовский (1796–1852) 

В. А. Жуковский (1783–1852) 

«Сочинения В. А. Жуковского» 

(1885) 

Физическое воспитание «Здравая душа в 

здравом теле», цель воспитания – 

образование человека, гражданина, 

христианина. Способ достижения цели – 

выработка привычки.  

Физическое воспитание «Тело как средство 

к развитию высших сил человека». 

Разработка проблемы содержания методов 

воспитания и образования в соответствии 

возрастным особенностям детей 
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И. М. Ястребцов (1776–1839) 

«Об умственном воспитании 

детского возраста» (1831); «Об 

органах души» (1832) 

Цель воспитания – раскрытие и 

усовершенствование телесных, 

умственных, нравственных способностей. 

Воспитательное средство – упражнение 

телесных и душевных способностей 

соразмерно с силами, «ничего слишком – 

вот закон всего полезного». Триединая 

цель воспитания – физическое, умственное, 

нравственное (гармония нравственного, 

умственного, физического). Здоровье – 

важнейшее условие достижения этой цели 

Н. А. Добролюбов (1836–1861) 

«Сочинения Н. А. Добролюбова: 

Критические статьи» (1876) 

Телесные наказания – позорный пережиток 

крепостничества 

Н. П. Огарев (1813–1877) 

Проект политехнической школы 

(1847) 

Валеологические аспекты педагогической 

деятельности: четкий распорядок дня, 

гигиена, сбалансированное питание, запрет 

телесных наказаний, уважение и 

воспитание личного достоинства, дух 

творчества, побуждение успеха в учебе.  

В содержании образования – 

валеологические, медицинские знания, 

активный отдых, гимнастические 

упражнения 

Гуманитарно ориентированный этап 

(60-е годы XIX в. – начало XX в.) 

К. Д. Ушинский (1824–1870)  

«Человек как предмет воспитания» 

(1860) 

Становление педагогической антропологии 

В. Я. Стоюнин (1826–1888) 

«Педагогические сочинения» (1892) 

С. А. Рачинский (1833–1902) 

«Письма С. А. Рачинского к 

духовному юношеству о трезвости» 

(1899) 

Необходимость смены занятий и 

разнообразия методов обучения, 

построение развивающего учебного 

процесса – средство профилактики 

психических и нравственных отклонений; 

физические, психические и нравственные 

болезни – показатели ошибок искусства 

воспитания; необходимость воспитать 

привычку к умственному труду, избегая 

переутомления; чередование умственного и 

физического труда. Для нравственного 

здоровья – формирование духовных 

потребностей; метод наглядности, 

«природосообразные» методики 

обучения». Решающая роль в воспитании 

здоровой личности принадлежит педагогу 

Продолжение таблицы А.1 на с. 460 



 460 

Продолжение таблицы А.1 

1 2 

С. П. Боткин (1832–1889) 

«Клинические лекции профессора 

С. П. Боткина, читанные в 

Императорской Военно-

медицинской академии  

в 1883–88 годах» (1899) 

Здоровье – эволюционная функция 

человека 

А. П. Щапов (1831–1876) 

«Социально-педагогические условия 

умственного развития русского 

народа» (1870) 

Игнорирование законов человеческой 

природы и воспитания, отсутствие 

физического и гигиенического воспитания 

ведет к физическим и моральным 

патологиям и, как следствие, – к 

социальным.  

А из этого следуют существенные, 

коренные аномалии нашего социального 

строя 

Ф. Ф. Эрисман (1842–1915) 

«Училищная гигиена» (1871) – 

первое руководство по школьной 

гигиене; «Курс гигиены» (1887–

1888); «Соображения об устройстве 

образцовой классной комнаты 

согласно требованиям современной 

гигиены) (1888); «Профессиональная 

гигиена, или Гигиена умственного и 

физического труда» (1877); 

«Гигиена» (1901) 

Школьная гигиена. Гигиена – наука 

социальная. Обоснование режима дня, 

гигиена умственного труда, выявление 

школьных факторов риска здоровью. 

Гигиена режима обучения и методики 

преподавания, причины болезней и 

профилактика, гигиена жизни и труда 

учителя, требования интеграции усилий 

педагогов, медиков, психологов.  

Взаимосвязь сохранения здоровья с 

условиями окружающей среды и 

организации быта 

И. А. Сикорский (1842–1919) 

«Энциклопедия семейного 

воспитания и обучения. Душа 

ребенка: с кратким очерком 

дальнейшей психической 

эволюции» (1901); «О лечении и 

воспитании недоразвитых, отсталых 

и слабоумных детей» (1904); 

«Памятная книжка здоровья. 

Стенные Таблицы для чайных, 

библиотек и народных школ» (1902) 

Экспериментальные исследования 

умственного утомления.  

Сохранение нервно-психического 

здоровья, типология деятельности по 

нервно-психической организации 

А. П. Доброславин (1842–1889) 

«Очерк основ санитарной 

деятельности» (1874); «Гигиена: 

Курс обществ. Здравоохранения» 

(1884) 

Переутомление учащихся и его 

последствия, программа преподавания 

гигиены 
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А.С. Вирениус (1850–1919) 

«Гигиена учителя» (1888);  

«К вопросу о переутомлении 

учащихся» (1891); «Распределение 

времени для учащихся детей» (1894) 

В. В. Гориневский (1857–1937) 

«О воспитательном и 

образовательном значении гигиены и 

о способах наилучшей ее 

популяризации» (1888); «О 

закаливании человеческого 

организма как средстве воспитания» 

(1900) 

Д. П. Никольский (1855–1918) 

«О физическом развитии учащихся в 

народных школах – заводских, 

сельских и башкирских» (1891); «О 

заболеваемости студентов 

Петербургского горного института» 

(1901) 

Неразрывная связь педагогики и гигиены. 

Идея серьезной подготовки учителей по 

школьной гигиене, психологии, 

практической подготовки детей и 

родителей по санитарной и личной 

гигиене. Исследование организации 

учебного труда и его сущности, 

работоспособности, влияние физического 

труда на интеллектуальное развитие 

П. Ф. Лесгафт (1837–1909) – 

основоположник системы 

физического воспитания и 

образования.  

Институт Человека (1896). 

Последователи: В. В. Гориневский, 

К. Н. Вентцель, П. Ф. Каптерев 

Соотношение биологического и 

социального в развитии личности 

В. М. Бехтерев (1857 – 1927) 

Психоневрологический институт 

(1907, г. Санкт-Петербург) 

«Охрана детского здоровья: К 

вопросу о воспитании детей 

дошкольного возраста» (1911) 

Зависимость здоровья детей от условий 

работы в школе 

И. М. Сеченов (1829–1905) 

«Очерк рабочих движений человека» 

(1901) 

Обоснование продолжительности рабочего 

дня для человека, причин снижения 

работоспособности, наиболее 

благоприятных условий отдыха при 

развитии утомления. 

Идея благотворного влияния активного 

отдыха на работоспособность и состояние 

здоровья 

Д. Д. Бекарюков (1861–1934) 

«Основные начала школьной 

гигиены» (1914) 

Взаимосвязь и взаимообусловленность 

физического развития и психической 

деятельности 
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А. Ф. Лазурский (1874–1917) 

«Школьные характеристики» (1908);  

«О развитии воли и характера у 

детей» (1906) 

М. М. Рубинштейн (1878–1953) 

«Очерк педагогической психологии 

в связи с общей педагогикой» (1913);  

«Об эстетическом воспитании детей» 

(1914) 

Обоснование задач воспитания здорового 

поколения 

И. П. Павлов (1849–1936) 

Разработка теоретических основ 

охраны здоровья 

Принципы работы целостного организма. 

Учение о системной регуляции 

жизнедеятельности организма и 

сохранении здоровья 

В. И. Фармаковский (1842–1922) 

«Охрана здоровья учащихся: свод 

практических сведений, 

относящихся к сбережению здоровья 

детей, посещающих школу» (1914) 

Пропаганда здорового образа жизни, 

антиалкогольная пропаганда, семейное 

воспитание в контексте защищенности 

Социально ориентированный этап 

(начало XX – 1990 г.) 

В. М. Бехтерев (1857–1927) 

«Бессмертие человеческой личности 

как научная проблема» (1918); 

«Коллективная рефлексология» 

(1921) 

Семейное воспитание, его влияние на 

формирование потребности в безопасном 

образе жизни 

С. Т. Шацкий (1878–1934) 

«Бодрая жизнь: из опыта детской 

трудовой колонии» (1915); «Дети – 

работники будущего» (1922) 

Развитие ребенка через труд 

(теоретические основы, дидактические и 

методические средства), средовый подход 

к воспитанию 

А. С. Макаренко (1888–1939) 

«Педагогическая поэма» (1944) 

Образование обучающегося как субъекта 

безопасности посредством коллективного 

труда и творчества в освоении социальных 

норм безопасных отношений в системах: 

«Человек – человек», «Человек – техника», 

«Человек – природа» 

И. Т. Назаров (1880–1951) 

«Система самовоспитания здоровой 

личности» (1929) 

А. Е. Адрианова  

«Воспитание санитарно-

гигиенических навыков у учащихся 

1-го класса» (1941) 

Ответственность учителя за воспитание 

силы воли обучающегося, развитие 

положительных целевых установок на 

безопасный образ жизни, 

совершенствование адаптационных 

возможностей организма, помогающих 

самосохранению в экстремальных 

условиях, «приспосабливаться в любой 

среде обитания». 
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 Рекомендации по укреплению нервной 

системы посредством активных 

гимнастических упражнений. Зависимость 

образа жизни обучающегося от уровня 

развития его сознания, факторов воли и 

установки доминанты волевого посыла 

В. А. Сухомлинский (1918–1970) 

«Сердце отдаю детям»; «100 советов 

учителю» и др.; проекты «Школа под 

голубым небом», «Школа радости» 

Воспитание – формирование духовно 

богатого, гармоничного, счастливого 

человека. Гуманизм, нравственность, труд, 

диалог с природой, педагогика 

сотрудничества, воспитание культуры 

потребностей, потребность человека в 

человеке, духовное обогащение личности 

ребенка. Учитель – это тот, кто не только 

передает знания, но и воспитывает 

человека будущего, от которого зависит 

будущее страны. Отношения между 

людьми раскрываются полнее всего в 

труде, когда один человек создает что-то 

для другого. Единство требований школы и 

семьи 

И. И. Мильман  

«Забота семьи о воспитании навыков 

охраны здоровья у школьников» 

(1957); «Тело человека и уход за ним 

(1954); «Гигиеническое воспитание и 

обучение в начальных классах 

восьмилетней школы» (1961) 

Г. В. Благодарова 

«Гигиеническое обучение и 

воспитание учащихся в школах 

Киргизии» (1973) 

Учитель – главная фигура в обучении 

«технике выполнения гигиенических 

навыков» 

М. В. Антропова (1915–2011) 

«Вопросы школьной гигиены» (1967) 

Концептуальное обоснование 

гигиенических аспектов оздоровления 

образовательной среды и гигиенического 

воспитания обучающихся 

С. М. Громбах (1908–1987) 

«Очерки по школьной гигиене» 

(1947), «Режим дня школьника» 

(1965); «Работоспособность и 

здоровье учащихся при обучении в 

современной школе» (1974) 

Разработка теоретических основ в области 

гигиены детей и подростков различных 

возрастных групп. Исследования 

способствовали введению в работу 

образовательных организаций научно 

обоснованных режимов работы, 

требований к нормированию учебных и 

трудовых нагрузок, воздействия различных 

факторов среды 
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Г. П. Сальникова  

«Гигиена школьника» (1957) 

М. Д. Большакова  

«Гигиена детей и подростков» (1966) 

Роль родителей в воспитании 

жизнеспособности обучающегося 

Интегративный этап 

(1990 г. – по настоящее время) 

Г. Л. Апанасенко, Г. Л. Билич, 

И. И. Брехман, Э. Н. Вайнер, 

Э. М. Казин, В. В. Колбанов, 

Е. А. Стальков, Б. Н. Чумаков и др. 

Становление общей валеологии. 

«Валеология» – направление в науке, 

связанное с изучением и выявлением 

методов активного формирования 

здорового и безопасного образа жизни 

Н. П. Абаскалова, Г. К. Зайцев, 

В. Н. Ирхин, Г. А. Калачев, 

Н. Н. Куинджи, А. Г. Маджуга, 

С. В. Попов, Л. Г. Татарникова, 

Е. И. Торохова, А. Г. Щедрина и др. 

Педагогическое осмысление здоровья как 

сложного многомерного феномена, 

здоровьесберегающего образовательного 

пространства; теоретико-методологические 

основы сберегающей педагогики 

Ю. Л. Воробьев, В. В. Гафнер, 

В. А. Девисилов, В. А. Дурнев, 

А. М. Зуев, М. А. Картавых, 

Н. А. Лызь, Б. И. Мишин, 

В. Н. Мошкин, Л. А. Михайлов, 

С. В. Петров, Ю. В. Репин, 

В. В. Сапронов, В. П. Соломин, 

А. Т. Смирнов, И. К. Топоров, 

Л. И. Шершнев и др. 

Становление теории и методики обучения 

безопасности жизнедеятельности. 

Обучение безопасности жизнедеятельности 

в общеобразовательных организациях, в 

профессиональном образовании, в 

профессиональном педагогическом 

образовании. Становление педагогики 

безопасности 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ 

КАК СУБЪЕКТА КУЛЬТУРЫ  

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 Таблица Б.1 – Международный опыт подготовки учителя как субъекта 

культуры безопасного образа жизни 

Страна Название / 

ведущая 

организация 

Содержание 

деятельности 

Российский контекст 

1 2 3 4 

Холистический подход 

Греция  

 

Содействие 

предотвращению 

несчастных случаев 

и повышению 

осведомленности о 

здоровье и 

безопасности в 

школе.  

Проект FAOS 

Совмещение 

деятельности по 

организации 

безопасной 

образовательной 

среды с обучением 

безопасности 

учеников и 

учителей 

Реализация программ 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни в 

общеобразовательных 

организациях; 

деятельность 

профильных 

общеобразовательных 

организаций военно-

патриотической 

направленности; 

создание кадетских 

классов; объединений 

«Школа безопасности», 

«ЮИД», «ДЮП» и др. 

Ирландия  

  

  

Летний курс для 

учителей начальных 

классов.  

Управление 

здравоохранения и 

безопасности (HSA) 

Интерактивный 

пятидневный курс 

по освоению 

вопросов 

обеспечения 

безопасности  

Реализация программ 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по вопросам 

здоровьесбережения и 

обеспечения 

безопасности в 

образовании, в т. ч. в 

режиме онлайн 
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1 2 3 4 

Польша Конкурс детского 

творчества для 

пропаганды 

безопасного 

поведения в школе. 

Центральный 

институт охраны 

труда – 

Национальный 

исследовательский 

институт  

(CIOP-PIB) 

Планирование и 

проведение 

художественного 

конкурса по охране 

труда и технике 

безопасности 

Реализация 

мероприятий по 

гражданской обороне в 

образовательных 

организациях, в т. ч. 

проведение учебных 

эвакуаций, недель 

безопасности, Дня 

защиты детей, военно-

спортивных игр, 

олимпиад по ОБЖ; 

организация внеурочной 

деятельности, создание 

творческих 

объединений в области 

безопасности на базе 

центров доп. 

образования детей 

Швеция Сотрудничество в 

предотвращении 

риска в школе.  

Школа Källby Gård 

Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений по 

вопросам 

обеспечения 

безопасности 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях медико-

психолого-

педагогических 

комиссий, родительских 

комитетов; организация 

ученического 

самоуправления; 

реализация 

профилактических 

программ и проектов; 

взаимодействие с 

родителями по вопросам 

охраны жизни, здоровья 

обучающихся 

Учебно-плановый подход 

Греция  

 

Предотвращение 

несчастных случаев 

и безопасность в 

средних, и 

начальных школах.  

Отдел среднего 

образования – 

Западные Салоники 

Семинары по 

охране труда для 

учителей; 

формирование сети 

охраны труда в 

школах; участие 

молодежных 

организаций 

Проведение 

педагогических советов, 

конференций, 

совещаний по вопросам 

обеспечения 

безопасности в 

образовательной 

организации; развитие 

волонтерского 

молодежного движения 
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Кипр  Сотрудничество в 

области 

санитарного 

просвещения для 

учителей и 

учеников.  

Комитет по 

образованию и 

здравоохранению 

Кипра 

Просвещение в 

области 

здравоохранения в 

школах, 

профилактики 

злоупотребления 

наркотиками, 

курения, самооценки 

и борьбы со 

стрессом. 

Сотрудничество 

образовательных 

организаций с 

представителями 

системы 

здравоохранения, 

военных комиссариатов 

и воинских частей, 

МЧС, гражданской 

обороны, пожарных 

частей, ГИБДД и др.; с 

общественными 

организациями 

(например, 

общероссийской 

общественной 

организацией 

содействия укреплению 

здоровья в системе 

образования, которая 

осуществляет 

образовательно-

просветительскую, 

организационную, 

нормотворческую, 

научно-методическую и 

экспертно-

аналитическую 

деятельность, 

фандрайзинг, проводит 

еже годный 

Всероссийский конкурс 

«Учитель здоровья 

России») 

Шотландия  

. 

Образование в 

области 

безопасности 

дорожного 

движения.  

Управление по 

вопросам 

безопасности 

дорожного 

движения 

Шотландии 

Просвещение по 

вопросам 

безопасности 

дорожного 

движения в 

колледжах, 

разработки учебных 

материалов и 

рекомендаций 

Обязательная 

реализация предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

общеобразовательных 

организациях, 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в 

организациях СПО и ВО 
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Финляндия Подготовка 

учителей в 

области 

санитарного 

просвещения.  

Финский 

национальный 

совет по 

образованию 

Охрана труда 

интегрирована в 

санитарное 

просвещение, а 

также в подготовку 

для преподавателей 

санитарного 

просвещения 

(дистанционное 

обучение в 

сочетании с 

семинарами)  

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ по профилю 

подготовки 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

(как основному или 

дополнительному) 

Дания  Сеть «Посол». 

Branch 

environmental 

council for social 

and health care 

(BAR SoSu) 

Назначение 

ответственного лица 

для просвещения  

по охране труда  

в каждой школе; 

«посол» проходит 

подготовку  

для обучения других 

учителей в своей 

школе, это «человек 

с особыми 

знаниями»,  

который вступает в 

контакт с другими 

послами; 

предоставляет 

школе информацию 

из сети, а сеть 

информирует о 

практическом опыте 

и результатах 

деятельности своей 

школы 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности;  

учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Германия 

  

  

Введение 

комиссара по 

опасным 

веществам. 

Выполнение Указа 

об опасных 

веществах в 

школах Северного 

Рейна-Вестфалии 

(Германия) 

Должность 

уполномоченного по 

опасным веществам 

в школах, 

исполняющего 

обязанности 

руководителя школы 

по управлению 

опасными 

веществами 

Продолжение таблицы Б.2 на с. 469 
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Продолжение таблицы Б.2 

1 2 3 4 

Производственный подход (на рабочем месте) 

Ирландия 

 

Подготовка 

учителей к 

образованию в 

области 

здравоохранения и 

без опасности. 

Западный 

пилотный проект 

по охране 

здоровья и 

безопасности HSA 

Подготовка 

преподавателей по 

проведению 

просветительской 

работы в области 

охраны здоровья и 

безопасности 

Реализация курсов 

повышения 

квалификации учителей 

ОБЖ, БЖ, педагогич. 

работников по вопросам 

здоровьсбережения и 

обеспечения 

безопасности в 

образовании, в т. ч. в 

дистанционной форме 

обучения 

Чехия 

  

  

Преподавание 

охраны труда.  

Институт 

Бешпечности 

Праче, 

аккредитованный 

Министерством 

труда и 

социальных дел и 

Министерством 

образования  

Реализация курсов в 

области 

безопасности и 

гигиены труда  

 

Германия, 

Австрия, 

Франция 

  

 

  

INQA Lernwelt: 

мультимедийное 

обучение и 

самообучение в 

области охраны 

труда. 

INQA, Германия в 

сотрудничестве с 

партнерами из 

промышленности 

Франции и 

Австрии 

«Lernwelt» – 

смешанная учебная 

сеть для 

преподавателей, 

инструкторов, 

учащихся и 

учеников; обучение 

по охране труда и 

онлайн-

репетиторство 

Чехия 

  

  

  

Безопасность в 

школе – 

дидактические 

материалы для 

учителей и 

учеников. Научно-

исследовательский 

институт 

безопасности 

труда (VÚBP) 

Ресурс 

самообучения и 

поддержки учителей 

Периодические издания 

(например, журналы 

«Здоровьесберегающее 

образование», «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Основы безопасности 

жизни» и др.);  

 

Продолжение таблицы Б.2 на с. 470 
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Продолжение таблицы Б.2 

1 2 3 4 

Нидерланды Центр школы и 

безопасности – 

ресурсы по 

социальной 

безопасности 

Centrum School en 

Veiligheid 

Семинары и веб-

ресурсы для школ и 

учителей, посещения 

школ, 

адаптированные к 

потребностям 

школы 

интернет-ресурсы для 

педагогических 

работников по 

пропаганде, 

просвещению и 

обучению 

здоровьесбережению и 

безопасности 

жизнедеятельности 

(например, 

www.педагогика-

безопасности.рф)  
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Приложение В 

(обязательное) 

 

ОПРОСНИК 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ У БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ КАК О СУБЪЕКТЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПРОФЕССИИ 

 
1. Изменились ли Ваши жизненные и профессиональные планы за время учебы в 

педагогическом вузе? Выберите один из ответов или допишите свой.  

а) по-прежнему хочу быть учителем; 

б) не хотел(-а) быть учителем, теперь хочу; 

в) хотела(-а) быть учителем, теперь не хочу; 

г) не хотел(-а) и не хочу заниматься педагогической деятельностью;  

д) ____________________________________________________ 

 

2. Что, на Ваш взгляд, в педагогическом вузе определяет устойчивость профессионального 

выбора, желание и возможности быть учителем, повышает интерес к исследованию 

педагогических явлений, потребность в профессиональном самосовершенствовании и 

осознании своей пригодности к педагогической профессии? 

 

 

 

3. В чем Вы видите смысл профессии учителя? 

 

 

 

4. Планируете ли Вы работать в педагогической сфере?  

Подчеркните: да/нет.  

Почему? 

 

 

 

5. Есть ли у Вас определенная профессиональная цель?  

Подчеркните: да/нет.  

Если «да», уточните цель:  

 

 

 

Определите этапы для ее достижения: 

 

 

Какие Ваши качества (достоинства) могут Вам помочь в ее достижении? 
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6. Что Вы считаете необходимым изменить в себе для создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности в профессиональной сфере? 

 

 

 

7. Что для этого делаете или предполагаете сделать? 

 

 

 

8. Обладаете ли Вы методами познания педагогической реальности и своей 

самореализации в ней? 

Подчеркните: да/нет.  

Если «да», перечислите их:  

 

 

 

9. Умеете ли Вы осуществлять осознанный выбор методов и форм профессионально-

образовательной траектории становления культуры безопасного образа жизни? 

Подчеркните: да/нет.  

 

10. Что, на Ваш взгляд, в педагогическом вузе способствует обретению нового опыта 

профилактики рисков становления культуры безопасного образа жизни, преодоления опасных 

ситуаций в жизненной и профессиональной сфере? 

Перечислите факторы сначала для жизненной сферы (Ж), затем – для профессиональной (П): 

 

 

 

11. Считаете ли Вы сохранение работоспособности и физиологической целостности 

организма основой организации безопасного образа жизни? 

Подчеркните: да/нет.  

Если «да», уточните, как Вы это обеспечиваете:  

 

 

 

Если «нет», уточните, что этому препятствует:  

 

 

 

12. Знаете ли Вы факторы риска профессиональной сферы? 

Подчеркните: да/нет.  

Если «да», перечислите их:  

 

 

 

13. Знаете ли Вы санитарно-гигиенические требования к организации образовательного процесса? 

Подчеркните: да/нет.  

Если «да», перечислите их:  
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14. Знаете ли Вы требования к здоровьесберегающему уроку? 

Подчеркните: да/нет.  

Если «да», перечислите их:  

 

 

 

15. Умеете ли Вы определять путь неконфликтного, гармоничного сосуществования с природой, 

обществом, культурой, субъектами образования? 

Подчеркните: да/нет.  

Если «да», уточните Ваш выбор:  

 

 

 

16. Реализуете ли Вы профессионально-образовательные практики становления культуры 

безопасного образа жизни в образовании? 

Подчеркните: да/нет.  

Если «да», уточните, какие именно:  

 

 

 

17. Разрабатывали ли Вы образовательные программы или проекты по формированию культуры 

безопасного образа жизни учащихся? 

Подчеркните: да/нет.  

Если «да», перечислите их:  

 

 

 

18. Считаете ли Вы, что при возникновении затруднений у учащихся в освоении содержания 

образования и несчастных случаях виноват он сам? 

Подчеркните: да/нет.  

Аргументируйте свой ответ: 

 

 

 

19. Знаете ли Вы алгоритмы оказания доврачебной помощи при несчастном случае во время 

образовательного процесса? 

Подчеркните: да/нет.  

Если «да», перечислите, в каких случаях:  

 

 

 

20. Знаете ли Вы алгоритм действий учителя по сигналу «Внимание всем!» во время 

образовательного процесса? 

Подчеркните: да/нет.  

Если «да», опишите его:  

 

 

 

21. Знаете ли Вы свои права и обязанности как обучающегося педагогического вуза?  

Подчеркните: да/нет.  
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Если «да», перечислите их (П – права; О – обязанности):  

 

 

 

22. Соблюдаете ли Вы свои обязанности обучающегося педагогического вуза? 

Подчеркните: да/нет. 

Если «нет», укажите причину: 

 

 

 

23. Признаете ли Вы право каждого субъекта образования на свободу самовыражения, 

самореализацию вне зависимости от культурной и социальной принадлежности, статуса, 

образованности и культурности? 

Подчеркните: да/нет.  

Если «да», уточните, каким образом это право реализуется Вами: 

 

 

 

Если «нет», уточните, почему? 

 

 

 

24. Корректируете ли Вы свой образ жизни в зависимости от изменяющихся условий 

образовательной среды и внутренних возможностей? 

Подчеркните: да/нет.  

Если «да», уточните, какими принципами Вы руководствуетесь:  

 

 

 

25. Есть у Вас желание получить дополнительное образование по 

образовательным программам, не входящим в круг Ваших профессиональных 

интересов, но способствующих росту культуры безопасного образа жизни?  

Подчеркните: да/нет.  
 

 

Ключ для интерпретации данных 

 

 

Уровневые показатели представлений будущего учителя о себе как о субъекте культуры безопасного 

образа жизни в профессии: 

Низкий уровень – 0–18 баллов 

Средний уровень – 19–36 баллов 

Выше среднего – 37–54 балла 

Высокий уровень – 55–72 балла 
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Ключ для интерпретации данных 

№ 

вопроса 

Баллы 

4 2 1 0 

1 а б в г 

2 3 и более 2 1 0 

3 3 и более 2 1 0 

4 да+3 да+2 да нет  

5 3 и более 2 1 0 

6 3 и более 2 1 0 

7 3 и более аргументов 2 аргумента 1 аргумент затруднился с 

ответом  

8 3 и более аргументов 2 аргумента 1 аргумент затруднился с 

ответом  

9 да+ 3 и более да+2 да+1 нет  

10 да+3 и более да+2 да нет  

11 6 и более 

аргументов 

от 4 до 6 

аргументов 

1-4 аргументов затруднился с 

ответом 

12 да+ 3 и более да+2 да+1 нет  

13 да+3 и более да+2 да+1 нет  

14 6 и более от 4 до 6  1-4  затруднился с 

ответом 

15 6 и более от 4 до 6  1-4  затруднился с 

ответом 

16 да+ 3 и более да+2 да+1 нет  

17 да+ 3 и более да+2 да+1 да+0 

аргументов/нет/ 

затруднился с 

ответом 

18 да+3 и более да+2 да+1 нет  

19 нет+3 и более нет+2 нет+1 да +0 

аргументов/нет/ 

затруднился с 

ответом 

20 да+ 3 и более да+2 да+1 да +0 

аргументов/нет/ 

затруднился с 

ответом 

21 да+ 4 и более да+3 да+2 да +0-1 

аргументов/нет/ 

затруднился с 

ответом 

22 6 и более от 4 до 6  1-4  затруднился с 

ответом 

23 3 и более 2 1 0 

24 да+ 3 и более да+2 да+1 нет  
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

УРОВНЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧИТЕЛЯ 

 

К высокому уровню становления культуры безопасного образа жизни отнесены те 

респонденты, которые обладали ориентацией и профессиональной направленностью на 

реализацию социально значимых ценностей жизни, здоровья, защищенности, знания и 

труда в образовании для формирования культуры безопасного образа жизни учащихся. 

Их отношения с самим собой, другими людьми и окружающим миром гармоничны, 

основаны на саморегуляции поведения, общения и деятельности. Для них характерны: 

предусмотрительность; предвидение возможных рисков профессиональной 

самореализации, способствующей собственной безопасности и благополучию 

окружающих; высокая нравственность; умеренный альтруизм; глубокие 

мировоззренческие, предметно-конкретные знания о культуре безопасного образа жизни 

и представления о себе как о ее субъекте.  

Стремление предотвратить нежелательные события или изменить ситуацию к 

лучшему и реализация культурологических нормативов безопасности выступали 

базисом их деятельностного воплощения в образовании, профессии и повседневной 

жизни. Они понимали аксиологическое основание безопасного образа жизни, 

реализующегося в общности, самообразовании и саморазвитии, нацелены на 

саморазвитие и самосовершенствование с учетом вызовов изменившейся 

образовательной, социальной и профессиональной среды.  

Активность собственной жизнедеятельности базировалась на сформированном 

опыте нормативно-безопасного поведения в учебно-профессиональной сфере, развитой 

способности к организации безопасного образа жизни для решения жизненных и 

учебно-профессиональных задач. Данная активность будущих учителей гармонично 

сочеталась с чуткостью и сопереживанием к тому, что происходит с ними и вокруг них, 

деятельностной заботой о всеобщем благополучии сообразно представлениям «заботы о 

себе» в контексте «заботы о другом». Они проявляли ответственность за себя и других, 

выполняемое дело, процесс становления культуры безопасного образа жизни учащихся 

(в ходе педагогической практики) и свой собственный, целеустремленность, 

самодисциплину, силу воли, способность к оказанию взаимопомощи другим, 

основанную на системе духовно-нравственных императивов.  

В учебно-профессиональной деятельности будущие учителя демонстрировали 

высокоразвитые прогностические умения; в педагогических ситуациях обнаруживали 

способность принимать ответственные решения, необходимые для безопасности в 

образовании, реагировать быстро, адекватно условиям и своим возможностям, 

оптимально с точки зрения трансляции позитивного опыта безопасного поведения в 

жизни. Они выполняли задания, выступали инициаторами, организаторами и активными 

участниками студенческих инициатив для пропагандирования безопасного и здорового 

образа жизни участников образовательных отношений. Их отличал самоконтроль, 

который позволял реализовывать социально приемлемые, безопасно ориентированные и 

здоровьесозидающие способы профессионального поведения, общения и деятельности. 
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Им не требовались дополнительные стимулы овладения основами безопасности 

жизнедеятельности, они анализировали свои поступки и своевременно корректировали 

область собственной культуры безопасного образа жизни.  

К характерным признакам уровня культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя выше среднего отнесены осмысленность и стремление к реализации ценностей 

знания и труда для личностной и профессиональной успешности, сочетающейся с 

чуткостью (заботливостью), принятием себя и других. Представители данного уровня 

обладали направленностью на самоизменение, высокой учебно-профессиональной 

активностью, стремлением к организации безопасного образа жизни. Они 

идентифицировали себя с субъектом культуры безопасного образа жизни, понимали 

безопасный образ жизни как меру поведения человека, при котором реализуется 

способность быть успешным социально одобряемым путем. Для них характерна 

деятельностная забота о других людях, стабильность и порядок в делах, понимание 

ценности знания для предупреждения ошибок целеполагания и целедостижения, 

преодоления барьеров личностного роста и саморазвития. В жизни и учебно-

профессиональной деятельности они совершали хорошо обдуманные действия и 

поступки, реализовывали безопасно ориентированные и здоровьесозидающие способы 

поведения, основанные на прогностических умениях. 

Однако отметим, что для реализации стремления к воплощению социально 

значимых ценностей в учебно-профессиональной деятельности им была необходима 

поддержка других людей как дополнительный стимул проявляемой активности, 

поскольку у них существовал разрыв между желаемым образом жизни «где то там …» и 

образом жизни «здесь и сейчас». Респонденты понимали ответственность за 

становление культуры безопасного образа жизни в перспективе жизненного пути для 

последующих поколений, но в отношении себя «здесь и сейчас» им реализовать ее в 

рамках полноценной саморегуляции и самосохранения в полной мере самостоятельно 

было затруднительно. Будущие учителя данного уровня культуры безопасного образа 

жизни были умеренно самокритичны, считали, что до идеала им еще далеко, поэтому 

относились к своим действиям и поступкам ограниченно ответственно, позволяя себе 

изредка делать то, что от них не ожидают, не идти на компромисс. Учеба в 

педагогическом вузе для них обусловлена потребностью творческого самовыражения, 

они допускали вероятность профессиональной переориентации, но лишь в пределах 

сферы «человек – человек». 

К среднему уровню культуры безопасного образа жизни отнесены те будущие 

учителя, которые обладали устремленностью к реализации социально значимых 

ценностей жизни и здоровья, проявляющейся в центрации на внешние условия 

безопасности. Им свойственна частичная полнота и системность освоения предметно-

конкретных знаний о культуре безопасного образа жизни, репродуктивная активность в 

решении учебно-профессиональных задач на основе постулата безопасности. 

Для представителей будущих учителей среднего уровня культуры безопасного 

образа жизни характерна недостаточная осознанность существенных связей и 

отношений между личной и общественной безопасностью, внутренними и внешними 

условиями ее обеспечения, сочетающаяся с положительным отношением к обучению в 

вузе, открытостью к разнообразию форм профессиональной самореализации, 

актуализацией собственного опыта нормативно-безопасного поведения. Они стремились 

к реализации самостоятельных поступков для обеспечения безопасности в перспективе 

жизненного и профессионального путей. Однако эти поступки они совершали 

репродуктивно, по преимуществу под влиянием социально одобряемых стереотипов и 
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профессорско-преподавательского состава. Опыт нормативно-безопасного поведения в 

учебно-профессиональной сфере они обретали путем собственных проб и ошибок, а не 

хорошо продуманных действий на основе предварительной подготовки и 

прогнозирования. Нацеленность на саморегулирование и самосохранение для них 

проявлялась фрагментарно, поскольку они не видели причин для этого, ощущали себя 

свободными и независимыми вне устремленности к созданию нового образа жизни, 

основанного на безопасности действий.  

К низкому уровню культуры безопасного образа жизни отнесены те будущие 

учителя, у которых зафиксированы ориентация на внешние условия безопасности 

(внешний локус-контроль), зависимость от обстоятельств и других людей. Для них 

характерны высокие запросы к жизни и притязания на фоне недостаточных для 

безопасного образа жизни образованности, самостоятельности и ответственности.  

У будущих учителей низкого уровня культуры безопасного образа жизни не 

сформирована система мировоззренческих и предметно-конкретных знаний о культуре 

безопасного образа жизни; не реализуется активность в освоении нормативных 

оснований жизнедеятельности. Как правило, в коллективе они не проявляют интереса, 

инициативы, заинтересованности в успешности общего дела.  

В числе характерных особенностей представителей данного уровня наблюдались: 

отсутствие или нечеткость целеустремленности, спонтанность действий, безволие. 

Учебу в педагогическом вузе они объясняли стечением обстоятельств, а не собственным 

желанием. У них отсутствовало четкое понимание перспективы становления культуры 

безопасного образа жизни в аспекте собственной жизни и саморазвития, достижения 

социальной, образовательной и профессиональной успешности.  
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

ПРИМЕРЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УРОВНЯХ 

СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 

Никита М. (ЭГ, динамика уровня КБОЖ – «высокий – высокий») – юноша с ярко 

выраженной направленностью на педагогическую профессию, на самореализацию в 

профессионально-образовательных практиках становления культуры безопасного образа 

жизни. Выбор педагогического вуза обусловлен осознаваемой профессиональной целью 

– быть педагогом, продолжая семейную династию. Жизненные и профессиональные 

планы за время учебы в педагогическом вузе не изменились. В беседе отмечал: «Моя 

профессиональная цель – работать учителем истории, обществознания и физической 

культуры в родной школе»; «этапы для ее достижения: закончить 11 классов, сдать ЕГЭ 

и поступить в педагогический вуз по профилям истории и обществознания; освоить 

программу переподготовки по профилю ФК; получить диплом и устроиться работать 

учителем в сельской школе; транслировать позитивные способы и нормы культуры 

безопасного образа жизни учащимся». 

Смысл профессии учителя он видел в образовании подрастающего поколения, 

осуществлении связи времен, трансляции смыслов культуры безопасного образа жизни 

для обретения опыта нормативно-безопасной жизнедеятельности; считал престижным 

профессиональный выбор. Среди факторов образовательной среды педагогического 

вуза, укрепляющего профессиональную ориентацию, направленность на реализацию 

социально значимых ценностей в профессионально-образовательных практиках 

становления культуры безопасного образа жизни, определял: профессорско-

преподавательский состав, организацию учебно-воспитательного процесса, 

педагогическую практику. 

Среди качеств, способствующих успешности достижения профессиональной цели 

становления культуры безопасного образа жизни, выделял: целеустремленность, 

сдержанность и скромность, упорство (волю), личный пример. Для создания и 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности в профессиональной сфере считал 

необходимым уметь грамотно распределять рабочее время; составить режим дня, 

стараться придерживаться его; более профессионально заниматься спортом. Никита был 

убежден, что неконфликтное, гармоничное сосуществование с природой, обществом, 

культурой, субъектами образования возможно на основе доверия, взаимоуважения, 

сотрудничества: «всегда можно договориться», «не бывает безвыходных ситуаций», 

«возможно привлечение третьей (независимой) стороны».  

Среди методов познания педагогической реальности и своей самореализации в 

ней считал важными анализ, синтез, моделирование. По мнению Никиты, обретению 

нового опыта профилактики профессиональных рисков становления культуры 

безопасного образа жизни, преодоления опасных ситуаций в жизненной и 

профессиональной сфере в педагогическом вузе способствовали собственное 

отношение, опыт преподавателей, практические умения и навыки, подкрепленные 
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теорией. Среди факторов риска для педагогической профессии, которые впоследствии 

могут привести к несчастному случаю, выделял высокий уровень ответственности и 

низкий уровень физической подготовки.  

Данная позиция характерна для респондентов высокого уровня культуры 

безопасного образа жизни. Проведение экспериментальной работы показало, что для 

них высока вероятность учебных перегрузок, что может негативно сказываться на 

физическом здоровье. Они способны успешно решать учебно-профессиональные задачи 

по разнообразным направлениям (общественно значимым видам деятельности; научно-

исследовательской и культурно-массовой работе), что привлекательно для 

общественных поручений. В работе с такими студентами на первых курсах важно 

научить их нормировать свою активность, на вторых и третьих курсах – оказывать 

помощь в конструировании и реализации индивидуальной профессионально-

образовательной траектории становления культуры безопасного образа жизни.  

 

Ирина К. (КГ, динамика уровня КБОЖ – «высокий – высокий») – девушка с ярко 

выраженной направленностью на самореализацию в культуросозидательных 

профессионально-образовательных практиках безопасного образа жизни гражданско-

патриотического содержания. Положительный опыт участия, организации 

коллективных творческих дел по пропаганде безопасного образа жизни обретен еще в 

школе. Учеба в вузе и те возможности, которые открывались ей для проявления себя 

субъектом культуры безопасного образа жизни (экспедиции, слеты, волонтерство), лишь 

укрепили веру в правильности выбора профессионального пути, способствовали более 

глубокой теоретической и практической профессиональной подготовке, в том числе по 

освоению социально значимых ценностей, что способствовало интеграции в 

педагогическое сообщество. В данное время она работает педагогом дополнительного 

образования в центре детского и юношеского творчества. 

Профессиональные интересы Ирины в реализации культуросозидательных 

профессионально-образовательных практик безопасного образа жизни к 3-му курсу 

укрепились настолько, что возник риск качественного освоения содержания дисциплин, 

предусмотренных учебным планом, то есть все свое время она посвящала любимому 

делу в плане профессиональной направленности, наращивала свое мастерство как 

организатора социально значимых дел (для других). При этом ее личная безопасность 

оказалась под угрозой. Академическая успеваемость снизилась, что требовало от 

педагогического сообщества помощи в конструировании и реализации индивидуальной 

профессионально-образовательной траектории становления культуры безопасного 

образа жизни на основе информационной поддержки, метода педагогической 

интроспекции.  

В индивидуальных беседах ей предлагалось идентифицировать последствия 

происходящих событий в отношении своей академической неуспеваемости с точки 

зрения перспективы профессиональной успешности. Объектом анализа выступала 

взаимосвязь реалий и перспективного будущего в плане личностной значимости, что 

активизировало ее волевые усилия в нормировании своей активности по значимым 

сферам жизнедеятельности. 

 

Евгений П. (ЭГ, динамика уровня КБОЖ – «низкий – выше среднего») – юноша, 

выбравший педагогический вуз без определенной профессиональной цели, но 

определившийся к концу экспериментальной работы в сфере профессионального пути, в 

системе «человек – человек». На первом курсе ярко проявлялся его эгоцентризм в 
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гармоничном сочетании с развитыми качествами самоорганизации, ответственностью за 

себя и низкой лидерской позицией. Про таких людей говорят «сам по себе»; успешность 

общих коллективных дел его не волновала.  

Познавательная активность Евгения проявлялась избирательно, исходя из 

собственных интересов, сфера становления культуры безопасного образа жизни его не 

интересовала. Глубокое изучение иностранного языка стимулировалось 

перспективными планами уехать за границу и работать там, но в каком качестве он 

четко не осознавал. Академическая успеваемость была не стабильной – варьировалась 

от высокого к низкому уровню и в обратном направлении. Были и критические периоды 

академической задолженности на фоне достаточно высокой посещаемости занятий. Мы 

связывали это с отсутствием самоподготовки по освоению дисциплин во внеаудиторное 

время, которое он посвящал информальному самообразованию.  

На этапе перехода от учебной к квазипрофессиональной деятельности выявлен 

риск обретения им опыта организации профессионально-образовательных практик 

становления культуры безопасного образа жизни. По мнению Евгения, «если педагог 

компетентен, безупречно владеет материалом, использует на уроке различные 

образовательные формы и методы, но при этом у обучающегося возникают трудности 

освоения культурологических основ безопасного образа жизни, то, безусловно, в данной 

ситуации, виноват обучающийся». Реализация включения социально значимых 

ценностей в его образ жизни на основе метода педагогического дискурса и 

репрезентации нормативно-безопасного поведения, общения и деятельности позволила 

минимизировать выявленный риск.  

Значимым событием, изменившим его мировоззрение в области становления 

культуры безопасного образа жизни и отношение к миру и другим людям, стало 

активное участие в соревнованиях по лайфрестлингу (новом виде прикладного спорта, 

основанном на обучении навыкам оказания первой помощи через спортивный азарт), 

проводимых в процессе освоения дисциплин («Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», «Методика обучения и воспитания 

безопасности жизнедеятельности», «Здоровьесберегающие технологии», «Становление 

культуры безопасного образа жизни в образовании»).  

Ценность данной формы работы в том, что она позволяет реализовать перевод 

предметно-конкретных и мировоззренческих знаний-знакомств об оказании помощи 

другим людям в опыт и ценностную сферу личности на основе приемов повторения, 

тренировки, приучения. Участникам в рамках подготовки и проведения соревнований 

приходилось многократно повторять фразы: «Как вы себя чувствуете?», «Вам помочь?» 

и осуществлять конкретные действия по спасению людей (манекенов).  

Проявления позитивных изменений в мотивационно-ценностном компоненте 

исследуемого феномена у Евгения как сформировавшегося субъекта культуры 

безопасного образа жизни наблюдалось: в его работе волонтером по подготовке 

желающих освоить умения и навыки оказания помощи при неотложных состояниях; в 

чуткости и внимательном отношении к другим людям; в предложении помощи в 

разнообразных жизненных ситуациях. Планы уехать за границу у него не поменялись, 

но более четко обозначились педагогическая сфера профессиональной перспективы и 

направленность на формирование культуры безопасного образа жизни учащихся. На 

вопрос о том, как осваиваемый педагогический профиль вы сможете реализовать за 

границей, получен ответ: «Абсолютно не важно, какой педагогический профиль я 

освоил, меня научили главному – успешности самообразования и взаимодействию с 
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разными людьми, трансляции личностных смыслов культуры безопасного образа жизни 

участникам образовательных отношений».  

 

Павел А. (КГ, динамика уровня КБОЖ – «низкий – средний») – юноша, 

сомневающийся в правильности профессионального выбора на всем протяжении 

экспериментальной работы.  

В начале эксперимента данные сомнения были связаны с отсутствием опыта 

«проживания» в среде педагогов (мама – бухгалтер, папа – водитель, близкие 

родственники – работники торговой сферы). Педагогический вуз избран по приоритету 

доступности поступления, достаточности баллов ЕГЭ.  

В ходе экспериментальной работы у Павла наблюдалась ориентация на внешние 

условия безопасности, зависимость от обстоятельств и других людей, недостаточный 

уровень самостоятельности и ответственности для создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности, нечеткость целеустремленности, репродуктивная 

активность в решении учебно-профессиональных задач. Это не позволяло ему 

самостоятельно регулировать свой образ жизни, участвовать в культуросозидательных 

профессионально-образовательных практиках, что привело к проявлению риска 

идентификации себя с профессиональным сообществом. 

К концу эксперимента у Павла сформировался образ педагогической реальности, 

миссии учителя; но он сомневался в правильности выбора профессии ввиду низкой 

самооценки профессиональной пригодности. 

В ходе итогового опроса на выявление представлений о себе как о субъекте 

культуры безопасного образа жизни в профессии он отмечал, что: 

– «учитель – это человек, который должен знать, чему учить, как учить и с 

помощью каких ресурсов, используя потенциал культурологических основ безопасного 

образа жизни в образовании и повседневной жизни; 

– учитель должен уметь управлять образовательным процессом и, в первую 

очередь, мотивировать ребенка на обучение, научить его безопасно учиться без ущерба 

физическому, психическому и социальному благополучию, то есть самостоятельно 

добывать знания, оценивать свои достижения, принимать решения на основе духовно-

нравственных, социальных, семейных и других ценностей;  

– учителю необходимо хорошо разбираться в нормативно-ориентационной базе 

(образовательных стандартах); уметь составлять рабочие программы с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся; владеть современными методиками 

преподавания, «идти в ногу со временем»; использовать различные средства обучения и 

пропагандировать смыслы культуры безопасной жизнедеятельности; выстраивать 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (учениками, 

родителями, администрацией) и одновременно с этим вести документацию, непрерывно 

повышать уровень профессионального мастерства; 

– чтобы учительская профессия не стала обузой, необходимо с полной 

уверенностью понимать свои устремления, как и то, что на учителе лежит 

ответственность за ребенка, за формирование у него культуры безопасного и здорового 

образа жизни. Настоящий учитель – это человек, который личным примером показывает 

значимость культуры безопасного и здорового образа жизни, который умеет общаться с 

детьми, воспитывать их честными, трудолюбивыми, добрыми. Важнейшими задачами 

педагога являются воспитание у детей любви к своей родине, уважения к предкам, 

своему народу, формирование культуры безопасного и здорового образа жизни и т. д. 

Смысл профессии учителя я вижу в том, чтобы наставлять новое поколение на верный 
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путь, научить детей реализации здоровьесозидающей и культуросообразной 

деятельности, быть жизнеспособным поколением; 

– профессиональной цели становления культуры безопасного образа жизни у 

меня нет. Однако сформированы качества, которые помогут ее обрести: упорство, 

любовь к детям, дисциплинированность. Чтобы не работать учителем, а быть им, 

необходимо призвание. Быть настоящим учителем – это значит принимать 

ответственность за образование учеников, формирование у них культуры безопасного 

образа жизни, а иногда и за жизнь. Я не уверен, что у меня получится быть учителем, 

потому что это очень сложная работа. Ведь к каждому ученику требуется 

индивидуальный подход, необходимо умение транслировать индивидуальные нормы 

безопасного образа жизни, при этом нужно быть терпеливым и поступать правильно. 

Чтобы у ребенка было желание учиться, необходимо сделать урок более интересным и 

насыщенным, безопасно-нормативным, психологически-комфортным».  

 

Монографические описания иллюстрируют изменения качественных 

характеристик перехода будущих учителей на более высокий уровень культуры 

безопасного образа жизни. 
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Приложение Е 

(справочное) 

 

САЙТ ГРУППЫ-ЛАБОРАТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 

www.akimova-labstan.net 

 

 

«МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА» 

 

http://www.akimova-labstan.net/
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Приложение Ж 

(справочное) 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ УРОКА 

(ВНЕУРОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ) В КОНТЕКСТЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

УЧАЩИХСЯ 

(Л. А. Акимова) 

 

Критерии 
Уровневые показатели  

высокий средний низкий 
Продолжительность 
занятия 

соответствует 
нормативным 
требованиям 

ниже нормативных 
требований 

выше 
нормативных 
требований 

Организационный 
момент и проверка 
отсутствующих 

осуществлены 
осуществлена 

проверка 
отсутствующих 

не осуществлены 

Плотность учебной 
нагрузки 60–80 % менее 60 % более 80 % 

Соответствие рабочей 
позы обучающихся 
видам учебной 
деятельности 

соблюдается на всем 
протяжении занятия 

имеются 
эпизодические 
несоответствия 

позы обучающихся 
видам учебной 
деятельности 

несоответствие 
позы 

обучающихся 
видам учебной 
деятельности 

Реализация двигательной 
активности 

отсутствие 
монотонности 

работы (длительной 
статической 

нагрузки, при 
которой она 

приходится на одну 
и ту же группу 

мышц); разнообразие 
видов деятельности 

(3 и более), 
реализована смена 

рабочей позы 

смена рабочей позы 
реализована, но 

имеется 
единообразие видов 
деятельности (1–2) 

монотонность 
работы, смена 

рабочей позы не 
реализована 

Соответствие дистанции 
между обучающимися 
видам реализуемой 
деятельности 

соблюдается соблюдается 
частично не соблюдается 

Выполнение норм 
использования 
технических средств 
обучения 

соблюдается соблюдается 
частично не соблюдается 

Реализация 
межпредметной 
интеграции, опоры на 
опыт обучающихся 

соблюдается соблюдается 
частично не соблюдается 

Наличие мотивационной 
основы осуществляемой 
деятельности 

имеется частично отсутствует 

Наличие признаков 
утомления обучающихся 

не ранее, чем за пять 
минут до окончания 

занятия 

за 15 минут до 
окончания занятия 

в течение всего 
занятия 

 соблюдение Требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях: СанПиН 2.4.2.2821-10 
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Диагностическая карта может быть использована для самооценки и экспертной оценки 

организации и проведения урока в контексте безопасности, формирования культуры 

безопасного образа жизни учащихся (высокий, средний, низкий). 

 

По каждому пункту выставляется соответствующий балл: высокий уровень – 3б.; 

средний уровень – 2 б.; низкий уровень – 1 б. 

Размах вариации баллов – от 10 до 30 баллов. Количественная интерпретация: от 10 до 

15 баллов – низкий уровень; от 16 до 25 баллов – средний уровень; от 26 до 30 баллов – высокий 

уровень. Качественная интерпретация может быть полезна для совершенствования 

профессионально-образовательных практик учителя по формированию культуры безопасного 

образа жизни учащихся.  

 

 – Важно, при анализе урока учитывать  соблюдение Требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях: СанПиН 2.4.2.2821-10, например: 

– допустимые нормы размещения обучающихся: 

по объему площади учебного помещения (из расчета не менее 2,5 м² на 1 обучающегося; 

не менее 3,5 м² на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных 

занятий), спортивных залов;  

по месту реализации образовательной практики (например, не допускается 

использование цокольных этажей и подвальных помещений, проведение занятий для 

обучающихся 1-го класса – выше 2-го этажа, для обучающихся 2–4-х классов – выше 3-го этажа 

и др.); 

– допустимые пределы шума, освещенности, загазованности, температуры воздуха и др. 

Качественная интерпретация может быть полезна для принятия управленческих решений 

при проектировании безопасной образовательной среды образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 


