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В статье раскрывается нормативная обусловленность становления культуры безопасного образа жизни 
будущего учителя с опорой на Федеральные государственные стандарты общего и высшего образования, 
профессионального стандарта педагога. ФГОС общего и высшего образования, профессиональный стандарт 
педагога ориентируют на идею обеспечения общей безопасности участников образовательных отношений. 
Будущего учителя необходимо подготовить к разработке и реализации безопасной образовательной среды 
во взаимодействии с участниками образовательных отношений, способствующей охране жизни и здоровья, 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Обеспечение общей безопас-
ности имеет нормативное основание, необходимо создать условия, способствующие переводу нормативного 
знания в знание ценностное, связанное с личностным смыслом, целями личностного и профессионального 
саморазвития. Это возможно на интегративной основе, на уровне: проектирования основных профессио-
нальных образовательных программ педагогического образования, рабочих программ по дисциплинам учеб-
ного плана, реализации образовательного процесса. Среди условий эффективности исследуемого процесса 
в педагогическом вузе выделены: удовлетворение базовой потребности будущего учителя в безопасности 
и расширение его возможностей самореализации. Условия эффективности исследуемого процесса предпо-
лагают в педагогическом обеспечении: опору на его жизненный опыт, внутренние ресурсы и возможности; 
реализацию разнообразных форм сотрудничества участников образовательных отношений.
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noRMAtIVe conDItIonALItY AnD PeDAGoGIcAL sUPPoRt oF FoRMAtIon 
oF cULtURe oF sAFe LIFestYLe oF tHe FUtURe teAcHeRs 

Akimova L.A.
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, e-mail: lubovakimova@yandex.ru

The article reveals the normative conditionality of the formation of the culture of safe way of life of the future 
teacher based on the Federal state standards of General and higher education, professional standard of the teacher. 
The GEF of General and higher education, the professional standard of the teacher focuses on the idea of ensuring 
the overall safety of participants in educational relations. The future teacher should be ready: to develop a safe 
educational environment, to regulate the behavior of students, to develop programs for the prevention of forms 
of violence in school, to interact with specialists of psychological, medical and pedagogical Council, to form a 
culture of healthy and safe lifestyle among students. Ensuring General security has a normative basis, it is necessary 
to create conditions that facilitate the transfer of normative knowledge into knowledge of value, associated with 
personal meaning, goals of personal and professional self-development. This is possible on an integrative basis: at 
the level of design of basic professional educational programs on the profiles of bachelor of pedagogical education, 
at the level of design of working programs of disciplines of the curriculum, at the level of the educational process. 
Among the conditions of the efficiency of the studied process in the pedagogical University highlighted: satisfaction 
of the basic needs of the future teacher in security and expansion of its self-realization. The conditions of the 
efficiency of the studied process assume in pedagogical support: reliance on his life experience, internal resources 
and opportunities; implementation of various forms of cooperation of participants of educational relations.
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Высокая динамика увеличения 
образовательных рисков охраны жизни 
и здоровья участников образовательных 
отношений выдвигает объективные требо-
вания системе образования к становлению 
культуры безопасного образа жизни буду-
щего учителя как субъекта общей безопас-
ности. В образовательных организациях 
высшего образования необходима опти-
мизация подготовки будущего учителя, 
способного к проектированию безопасной 
образовательной среды, формированию 
культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, к оказанию превен-
тивной и оперативной помощи.

Цель исследования: определить норма-
тивную обусловленность и педагогическое 
обеспечение становления культуры без-
опасного образа жизни будущего учителя. 

Материалы и методы исследования

Для определения нормативной обусловленности 
становления культуры безопасного образа жизни бу-
дущего учителя использовался контент-анализ Феде-
ральных образовательных стандартов общего и выс-
шего образования, профессионального стандарта 
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«Педагог»; разработка педагогического обеспечения 
исследуемого процесса основана на методах теорети-
ческого анализа, синтеза и обобщения. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Определены нормативная обусловлен-
ность и педагогическое обеспечение ста-
новления культуры безопасного образа 
жизни будущего учителя для оптимизации 
профессиональной подготовки выпускни-
ков педагогических вузов.

Становление культуры безопасного об-
раза жизни будущего учителя как субъек-
та общей безопасности необходимо ввиду 
организационных и организационно-педа-
гогических требований ФГОС общего об-
разования, ФГОС ВО по направлению «Пе-
дагогическое образование», требований 
профессионального стандарта «Педагог».

Нормативно-правовую основу обеспе-
чения общей безопасности в системе обра-
зования составляют: Конституция Россий-
ской Федерации, Федеральный Закон РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), Феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) общего и высшего об-
разования, которые задают стратегический 
вектор для разработки системы мер по фор-
мированию безопасного образа жизни, со-
хранению и укреплению индивидуального 
и общественного здоровья, как ресурса ин-
дивидуального и общественного развития, 
достижению образовательных результатов 
в данном направлении [1; 2]. 

Организационные требования к обе-
спечению общей безопасности в образова-
тельной организации предполагают «заботу 
о других» посредством создания безопас-
ной образовательной среды с внутренним 
содержанием «заботы о себе». «Забота 
о других» основана на требованиях стан-
дартов общего образования к здоровье- 
сберегающей инфраструктуре общеобра-
зовательной организации, осуществлению 
рациональной организации труда и отдыха, 
физкультурно-оздоровительной работы, ре-
ализации дополнительных образовательных 
программ и работы с родителями, педаго-
гами [3]. Необходимо подготовить учителя 
к внедрению здоровьесберегающих обра-
зовательных технологий для минимизации 
образовательных рисков жизни и здоровью 
обучающихся [4; 5]. Следовательно, «забо-
та о себе» заключает в себе смысл непре-
рывного самообразования педагогических 
работников, которые способны к предвиде-
нию опасных последствий своих поступков 
и деятельности, адекватному реагированию 
на угрозы жизни и здоровья обучающихся, 

достижения образовательных результатов 
в реализации принципа социальной ответ-
ственности за качество предоставляемых 
образовательных услуг [6]. 

Нормативные требования к обеспече-
нию общей безопасности носят непрерыв-
ный характер. ФГОС начального общего 
образования ориентирует на реализацию 
сквозной комплексной программы форми-
рования культуры здорового и безопасного 
образа жизни. ФГОС основного и общего 
образования содержит ориентиры на обе-
спечение общей безопасности как актуаль-
ного направления программы воспитания 
и социализации [7]. ФГОС высшего образо-
вания с 2009 г. претерпевают содержатель-
ные изменения. Компетентностная модель 
ФГОС ВО бакалавриата по педагогическо-
му образованию определяет безопасность 
жизнедеятельности в группе универсаль-
ных компетенций. 

В профессиональном стандарте педаго-
га [8] обеспечение общей безопасности от-
ражено в обобщенных трудовых функциях 
и трудовых действиях воспитания и разви-
тия. Поэтому реализацию высшего образо-
вания в педагогических вузах необходимо 
ориентировать на интегративный образова-
тельный результат – культуру безопасного 
образа жизни будущего учителя, отража-
ющего его способность к проектированию 
безопасной образовательной среды, кото-
рая обеспечивает охрану жизни и здоровья, 
формирование культуры здорового и без-
опасного образа жизни обучающихся. 

Культуру безопасного образа жизни 
будущего учителя мы можем считать пе-
дагогическим феноменом, образователь-
ным результатом, представляющим собой 
интегративное личностное образование, 
обеспечивающее продуктивность освое-
ния и расширения педагогического опыта 
как методолого-технологического средства 
непрерывного самообразования, формиру-
ющегося и проявляющегося в реализации 
сберегающей, развивающей и созидающей 
функций образования. Структуру и содер-
жание культуры безопасного образа жизни 
будущего учителя мы полагаем в единстве 
и взаимообусловленности духовно-нрав-
ственного, когнитивно-смыслового, пси-
хо-физического, деятельностно-преобра-
зующего компонентов, проявляющихся 
в ценностном отношении к себе и к другим 
людям, в оптимальной работоспособности, 
в субъектном опыте соучастия, оказания по-
мощи и поддержки участникам образова-
тельных отношений, в оптимизации педаго-
гического взаимодействия.

Становление культуры безопасного об-
раза жизни будущего учителя представ-
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ляет собой связь-процесс обучения и вос-
питания, развертывающийся в границах 
времени и пространства педагогического 
вуза. Сущность исследуемого процесса об-
условлена объективной структурно-функ-
циональной формой культуры безопасного 
образа жизни будущего учителя как субъ-
екта общей безопасности. Его содержание 
предопределено специальной организаци-
ей образовательной среды педагогического 
вуза, ориентированной на Человека – «ав-
тора текста педагогической культуры», со-
зидателя собственного образа безопасной 
педагогической реальности и самореализа-
ции в ней. Основанием становления куль-
туры безопасного образа жизни будущего 
учителя является проявление им себя в ка-
честве субъекта безопасности, обладающим 
социальной ответственностью за «заботу 
о других», раскрывающейся в способности 
к самообразованию (в «заботе о себе») – 
освоению и обогащению педагогического 
опыта на основе сознательного выбора ин-
дивидуальной образовательной траектории 
и ее реализации в соответствии внутренним 
и внешним ресурсам и возможностям. 

Образовательный процесс высшего об-
разования как инновационная образова-
тельная практика предполагает обращен-
ность к Другому в со-чувстии, со-мыслии, 
со-действии. Это возможно на интегра-
тивной основе: на уровне проектирования 
Основных профессиональных образова-
тельных программ (ОПОП), на уровне про-
ектирования рабочих программ дисциплин 
учебного плана, на уровне осуществления 
образовательного процесса. Необходимо: 
удовлетворять базовую потребность буду-
щего учителя в безопасности с опорой на 
его жизненный опыт, внутренние ресурсы 
и возможности; расширять сферу самореа-
лизации будущего учителя как субъекта об-
щей безопасности в разнообразных формах 
сотрудничества участников образователь-
ных отношений.

Интеграция как педагогический тер-
мин означает «объединение, соединение, 
суммирование». Применение интеграции 
в образовании формирует у обучающихся 
целостную картину мира путем разрешения 
мета-предметных проблемных ситуаций на 
стыке научных знаний и обобщенных (уни-
версальных) способов деятельности [9]. 
В этой связи интегративную основу образо-
вательного процесса высшего образования 
в русле обеспечения безопасности можно 
охарактеризовать как метапроцесс станов-
ления культуры безопасного образа жизни, 
основанный на взаимодополнении разно- 
образных форм постижения педагогической 
действительности.

Обеспечение интегративной основы 
реализации образовательного процесса 
высшего образования на уровне проекти-
рования ОПОП (межсистемная интеграция) 
предполагает упрочение связи целеполага-
ния и достижения образовательных резуль-
татов в единстве: результатов, содержания 
и условий образовательного процесса выс-
шего образования; социального, гумани-
тарного и естественнонаучного знания; 
обучения и воспитания; аудиторной и внеа-
удиторной работы; теории и практики; уси-
лий всех участников образовательных от-
ношений и участников отношений в сфере 
образования по достижению образователь-
ных результатов в русле социальной ответ-
ственности охраны жизни и здоровья в об-
разовательных организациях. 

На уровне разработки программ дис-
циплин учебного плана необходима забота 
педагогов вуза о формировании метапред-
метного знания по обеспечению общей без-
опасности в достижении проектируемых 
образовательных результатов. Необходимо 
осознавать место и роль преподаваемой 
дисциплины в реализации компетентност-
ной модели выпускника, устанавливать 
предшествующие и сопутствующие связи 
содержания дисциплины с содержанием 
высшего образования по профилю подго-
товки и реализовывать их в реальном обра-
зовательном процессе. 

На уровне проектирования рабочих 
программ дисциплин учебного плана (меж-
предметная интеграция) каждому педагогу 
высшей школы необходимо установить пред-
шествующие, сопутствующие и перспектив-
ные связи содержания преподаваемой дис-
циплины, фиксировать их реализацию в ходе 
реальной педагогической практики. Реализа-
ция в высшей школе межпредметных связей 
на уровне проектирования программы дис-
циплины объективизируется:

– в содержании дисциплины: посред-
ством изучения закономерностей индиви-
дуального и общественного развития, един-
ства законов и теорий; явлений, процессов, 
событий в межпредметном поле научного 
знания;

– в образовательных результатах: разви-
тии универсальных действий, способствую-
щих минимизации образовательных рисков 
и научной организации самообразования;

– в методике преподавания дисципли-
ны: координации методов и методических 
приемов учебной работы, средств обучения 
и способов их применения в соотнесении 
с возрастными и индивидуальными особен-
ностями студентов.

На уровне организации образователь-
ного процесса высшего образования на ин-
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теграционной основе в русле становления 
культуры безопасного образа жизни буду-
щего учителя каждому педагогу высшей 
школы необходимо стремиться повысить 
активность студентов с привлечением зна-
ний из смежных дисциплин. 

К дидактическим требованиям меж-
предметного занятия по обеспечению об-
щей безопасности в высшей школе можно 
отнести:

– четко сформулированную образова-
тельную задачу, для решения которой необ-
ходимо привлечение знаний из других дис-
циплин учебного плана подготовки;

– обеспечение высокой активности сту-
дентов в познании связей между информа-
цией из разных областей знаний;

– нацеленность на обобщение отдель-
ных разделов учебного материала смежных 
дисциплин.

Реализация образовательного процес-
са высшего образования на интегратив-
ной основе позволяет: оптимизировать 
образовательный процесс; усилить связь 
теории с практикой; раскрыть значимость 
содержания высшего образования для са-
моразвития; усилить роль образователь-
ного процесса в подготовке выпускников 
к вхождению в самостоятельную жизнь 
посредством привития знаний о безопас-
ном существовании, соразвитии с окружа-
ющим миром, социумом.

Становление культуры безопасного об-
раза жизни будущего учителя определяет 
необходимость опоры на его жизненный 
(витагенный) опыт (витагенного образова-
ния, А.С. Белкин, Н.О. Вербицкая), перево-
дящей нормативное знание по обеспечению 
общей безопасности в ценностное, лич-
ностно значимое. Для реализации образова-
тельного процесса с опорой на жизненный 
опыт будущего учителя педагогу высшей 
школы необходимо:

– при изложении нового знания востре-
бовать информацию, имеющуюся у студен-
тов (витагенную проекцию);

– добавлять дополнительные каналы 
информации, идущие от других людей, 
в том числе научные данные (конструктор-
скую проекцию);

– использовать информацию, образу-
ющуюся в результате слияния витагенной 
информации обучающихся (дидактическую 
проекцию).

Опора на жизненный опыт будущего 
учителя реализуется посредством приемов: 

– ретроспективного анализа жизненно-
го опыта, раскрывающего его взаимосвязь 
с учебным материалом (например, «Что 
было бы, если...» при анализе конкретной 
педагогической ситуации); 

– опережающей проекции преподава-
ния, которая предшествует научному объ-
яснению со стороны педагога; 

– дополнительного конструирования 
незаконченной образовательной моде-
ли, с помощью которого актуализируется 
творческий потенциал участников образо-
вательных отношений, возникает потреб-
ность в самореализации; 

– витагенных аналогий в образователь-
ных проекциях и творческого моделирова-
ния идеальных образовательных объектов. 

Реализация опоры на жизненный опыт 
будущего учителя способствует созданию 
безопасной образовательной среды в эф-
фективном усвоении знаний о сущности 
безопасности как «заботы о других» с вну-
тренним содержанием «заботы о себе», раз-
вития профессионально значимых навыков 
самосохранения на основе выбора доступ-
ных образовательных ресурсов [10]. 

Возможность самореализации будуще-
го учителя себя как субъекта общей без-
опасности обеспечивается разнообразными 
формами сотрудничества участников обра-
зовательных отношений, усиливая персо-
нификацию образовательного процесса [11] 
педагогического вуза, как формы антро-
поцентризма, ставящей в центр человека; 
«олицетворение» образовательного процес-
са в определении и актуализации внутрен-
них личностных ресурсов каждого участни-
ка образовательных отношений. 

Самореализация будущего учителя 
себя как субъекта общей безопасности обе-
спечивается в разнообразных формах со-
трудничества участников образовательных 
отношений на основе интерактивных тех-
нологий [12]. Интерактивный режим педа-
гогического взаимодействия активизирует 
индивидуальные умственные процессы, 
внутренний диалог, обеспечивает осмыс-
ление информации, субъектную позицию. 
При этом педагог высшей школы может вы-
ступать как информатор-эксперт (излагать 
учебный материал, отвечать на вопросы, 
отслеживать образовательные результаты), 
организатор-фасилитатор (поддерживать, 
облегчать обмен информацией на основе 
выявления многообразия точек зрения), 
консультант (использовать жизненный опыт 
студентов и обогащать его).

Преимущества интерактивного режима 
педагогического взаимодействия в станов-
лении культуры безопасного образа жизни 
будущего учителя как субъекта общей без-
опасности обусловлены возможностями 
развития его способности рассматривать 
педагогическую ситуацию с разных пози-
ций, определять степень образовательного 
риска, находить оптимальные пути реше-
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ния педагогических задач с учетом социо-
генных, биогенных, психогенных условий. 
Реализация интерактивного режима педа-
гогического взаимодействия может осу-
ществляться в многообразных формах кол-
лективного совместного взаимообучения: 
дискуссиях, играх, соревнованиях и др. 

Заключение
Результаты исследования нормативной 

обусловленности и педагогического обеспе-
чения становления культуры безопасного 
образа жизни будущего учителя отражены 
в следующих положениях.

Становление культуры безопасного об-
раза жизни будущего учителя как субъек-
та общей безопасности необходимо ввиду 
организационных и организационно-педа-
гогических требований ФГОС общего об-
разования, ФГОС ВО по направлению пе-
дагогического образования, обобщенных 
воспитательных и развивающих функций 
педагога, согласно профессиональному 
стандарту. 

Культура безопасного образа жизни бу-
дущего учителя как педагогический фено-
мен и образовательный результат высшего 
педагогического образования представляет 
собой интегративное личностное образова-
ние, обеспечивающее продуктивность осво-
ения и расширения педагогического опыта 
в реализации сберегающей, развивающей 
и созидающей функций образования. По-
этому становление культуры безопасного 
образа жизни будущего мы полагаем как 
связь-процесс обучения и воспитания, раз-
вертывающийся в границах времени и про-
странства педагогического вуза в специаль-
ной организованной образовательной среде, 
ориентированной на Человека – «автора тек-
ста педагогической культуры», созидателя 
собственного образа безопасной педагогиче-
ской реальности и самореализации в ней. 

В педагогическом вузе необходимо 
создать условия, способствующие перево-
ду нормативного педагогического знания 
в знание ценностное, связанное с личност-
ным смыслом, целями личностного и про-
фессионального саморазвития будущего 
учителя. Это возможно на интегративной 
основе: на уровне проектирования Основ-
ных профессиональных образовательных 
программ (ОПОП), на уровне проектирова-
ния рабочих программ дисциплин учебного 
плана, на уровне осуществления образова-
тельного процесса. Необходимо: удовлетво-
рять базовую потребность будущего учителя 
в безопасности с опорой на его жизненный 
опыт, внутренние ресурсы и возможности; 
расширять сферу самореализации будущего 
учителя как субъекта общей безопасности 

в разнообразных формах сотрудничества 
участников образовательных отношений.

Интегративная основа образовательно-
го процесса высшего образования способ-
ствует становлению культуры безопасного 
образа жизни, поскольку взаимодополняет 
разнообразные формы постижения педаго-
гической действительности. Реализация об-
разовательного процесса высшего образо-
вания на интегративной основе позволяет: 
оптимизировать образовательный процесс; 
усилить связь теории с практикой; раскрыть 
значимость содержания высшего образова-
ния для саморазвития; усилить роль образо-
вательного процесса в подготовке выпускни-
ков к вхождению в самостоятельную жизнь. 
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