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В статье раскрывается важность тренинга проблемного мышления и особенности его организации у ба-
калавров образования по безопасности жизнедеятельности. Предлагаемая программа развития проблемного 
мышления на основе тренинговой технологии выстраивалась в логике современных парадигмальных пред-
ставлений о высшем педагогическом образовании, ориентированном на творчество будущих педагогов в си-
туации высокой динамичности педагогического процесса. Комплекс выделенных проблемных умений ха-
рактеризует многоаспектную сущность проблемного мышления в сфере безопасности жизнедеятельности: 
гуманистическую и культурологическую направленность на формирование культурной личности безопасно-
го типа поведения, диалектичность, прогностичность, рефлексивность, креативность, здоровьесбережение, 
разноплановое масштабирование. Определены основные принципы тренинговой технологии, обеспечиваю-
щие развитие проблемного мышления в сфере безопасности жизнедеятельности в межсубъектном взаимо-
действии обучающихся. В содержании деятельности обосновано четыре модуля: личностный, когнитивный, 
праксиологический и мотивационный, которые отражаются в основных линиях обеспечения природного, 
техногенного и социального характера. Раскрыта логика реализации тренинга посредством выделения тех-
нологических шагов: 1) «Погружение» в проблематику занятия; 2) «Инпут» – введение информации по теме 
и ее групповое обсуждение; 3) «Деятельность» – на основе выбранных способов, методов, алгоритмов, по-
зволяющих сформировать проблемное мышление; 4) «Рефлексия».
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The article reveals the importance of problem-based thinking training and features of its organization for 
bachelors of life safety education. The proposed program for the development of problem thinking based on training 
technology was built in the logic of modern paradigms of higher pedagogical education, focused on the creativity 
of future teachers in a situation of high dynamics of the pedagogical process. The complex of identified problem 
skills characterize the multidimensional nature of problem thinking in the field of life safety: humanistic and cultural 
orientation to the formation of a cultural personality of a safe type of behavior, dialectics, prognosticality, reflexivity, 
creativity, health conservation, and diverse scaling. The main principles of training technology that ensure the 
development of problem thinking in the field of life safety in the inter-subject interaction of students are defined. 
The content of the activity is based on four modules: personal, cognitive, praxiological and motivational, which are 
reflected in the main lines of natural, man-made and social security. The logic of training implementation is revealed 
by highlighting the technological steps: 1) «Immersion» in the problems of the lesson; 2) «Input» – introduction 
of information on the topic and its group discussion; 3) «Activity» – based on the selected methods, methods, 
algorithms that allow forming problem thinking; 4) «Reflection».
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Решение вопросов обеспечения без-
опасности жизнедеятельности личности, 
общества, государства в образовательной 
сфере определяется разработкой превен-
тивных механизмов опережения в логике 
идей устойчивого развития. Одной из важ-
нейших задач при этом является формиро-
вание проблемного мышления, связанного 
с общими тенденциями проблематизации 
в подготовке бакалавров образования и на-
учного содержания безопасности жизнеде-

ятельности. В научной сфере безопасности 
жизнедеятельности отмечается растущее 
значение проблемно-ориентированного 
знания, отражающего общемировые тен-
денции увеличения опасностей и рисков, их 
разнообразия, масштаба распространения, 
переход в категорию чрезвычайных ситу-
аций [1]. Если раньше основное внимание 
уделялось опасностям производственного 
характера, то сегодня вся сфера человече-
ской жизни находится в зоне повышенного 
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риска. Обращается внимание на качество 
жизни и здоровье населения, которое реа-
лизуется в национальных проектах «Ком-
фортная среда жизни», «Демография», 
«Здоровье». Смысл их воплощения состоит, 
в частности, в обретении населением ново-
го понимания собственной ответственности 
за заботу о безопасности самой уязвимой 
категории населения – детей и подростков, 
не обладающих достаточным опытом пра-
вильного поведения. Поэтому необходима 
соответствующая подготовка выпускников 
педагогических вузов, способных мыс-
лить проблемно в направлении предвиде-
ния опасностей природного, техногенно-
го, экологического, социального характера 
и оперативного принятия адекватных мер 
защиты. Для решения данной задачи пред-
лагается использование интерактивного 
потенциала тренинговой технологии, не-
достаточно оцененного в практике высше-
го образования.

Теоретические основы мышления, его 
основные характеристики, формы, виды, 
общие мыслительные процессы глубоко 
и основательно разработаны в психолого-
педагогических исследованиях (А.В. Бруш-
линский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
А.Н. Леонтьев, О.К. Тихомиров, С.Л. Ру-
бинштейн). Мышление определяется в ка-
честве высшей ступени познания, «образа 
мира» (А.Н. Леонтьев), обладающего субъ-
ектностью. Отмечается деятельностный ха-
рактер мышления, рассматриваемого и как 
деятельность, и как процесс, имеющий осо-
бенно большое значение при прогнозирова-
нии. С разных позиций раскрывается сущ-
ность различных видов мышления, роль 
проблемной ситуации (А.М. Матюшкин) 
в запуске мыслительных процессов. Отмечая 
включенность мышления в общение, специ-
алисты обращают внимание на динамику 
мышления, его «разворачивание» во време-
ни и пространстве через последовательные 
фазы, что приводит к порождению новых 
идей и смыслов. В развитии проблемного 
мышления большое значение играют такие 
интерактивные технологии, как тренинги, 
являющиеся специально организованным 
процессом обучения, обеспечивающим ре-
ализацию разносторонней проблемности 
в условиях взаимодействия субъектов об-
разования. Роль тренинговой технологии 
как интерактивной формы обучения и про-
цедура его применения в высшем образо-
вании раскрывается в работах О.В. Парте-
надзе, предложивший свою концепцию [2], 
Н.В. Бордовской, разработавшей тренин-
говую технологию применительно к про-
блемному обучению и формированию диа-
гностического мышления [3]; проблема 

изучалась А.А. Шехониным, В.А. Тарлы-
ковым, О.В. Харитоновой, А.Ш. Багаут-
диновой, Е.С. Джавлах [4], Т.В. Перовой, 
О.В. Закировой, К. Фопель [5, 6]. Ряд аспек-
тов тренинговой технологии нашли отраже-
ние в наших работах [7, 8]. Примечатель-
ные достоинства тренинговой технологии 
определяют ее перспективность в обучении 
безопасности жизнедеятельности, приобре-
тающей все большее значение в подготов-
ке бакалавров образования [9, 10]. Исходя 
из анализа существующих представлений, 
можно сделать следующие выводы приме-
нительно к образовательной области «Без-
опасность жизнедеятельности»: а) тренин-
говая технология реализует инновационные 
идеи в подготовке бакалавров образования 
и характеризуется концептуальностью, ре-
зультативностью, системностью, управля-
емостью, эффективностью, воспроизво-
димостью; б) тренинг является вариантом 
личностно-деятельностного обучения бака-
лавров, основанного на субъект-субъектном 
взаимодействии; в) при его использовании 
следует руководствоваться принципами 
игрового моделирования, применением раз-
нообразных моделей групповой работы; 
г) развитие проблемного мышления пред-
полагает строгую последовательность 
«технологических шагов», включающих 
«погружение» в деятельность, осмысле-
ние теоретического материала, выполне-
ние упражнений, рефлексию и дебрифинг. 
В практике высшей педагогической школы, 
несмотря на очевидные педагогические до-
стоинства, тренинг имеет ограниченное 
применение и недостаточную проработку 
методики его использования в развитии 
проблемного мышления.

Цель исследования состояла в обосно-
вании роли и разработки программы тре-
нинга проблемного мышления у бакалавров 
образования по безопасности жизнедея-
тельности в Нижегородском педагогиче-
ском университете им. К. Минина.

Материалы и методы исследования
Проблемный стиль мышления в кон-

тексте нашей работы означает разработ-
ку проблемы обеспечения безопасности, 
включающую идентификацию опасности, 
поиск причин ее возникновения, анализ ви-
довой сущности и поражающих факторов, 
прогнозирование негативных последствий, 
разработку гипотезы и путей решения, 
включая оказание помощи пострадавшим. 
Тенденция проблематизации в образова-
нии по безопасности жизнедеятельности 
означает обращение к современным иде-
ям: вариативность (гипотез), неоднознач-
ность понимания различных опасностей 
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(АЭС), актуализацию проектных страте-
гий, направленных на создание замысла 
и его реализацию, личностную активность, 
рефлексию, культуру диалога. Общей осо-
бенностью проблематизации образования 
является внимание к реальным проблемам 
безопасной жизни человека; отдельным 
ситуациям, которые могут случаться с каж-
дым. Они оформляются в виде кейсов – пе-
дагогической модели жизненной (бытовой) 
ситуации, анализ которой позволяет сфор-
мулировать проблему и сконструировать 
вариант ее решения. Применение кейсов 
ценно в плане повышения мотивации об-
учения бакалавров, его личностно-профес-
сиональной ориентации. Существующий 
комплекс проблем безопасности жизнеде-
ятельности, формирующий современную 
картину мира, выступает ценностно-смыс-
ловой и когнитивной платформой обучения, 
основой формирования безопасного типа 
поведения. Проблемный стиль мышления 
в сфере безопасности жизнедеятельности 
в своей основе базируется на проблемной 
ситуации – ситуации неопределенности 
и интеллектуального затруднения, которое 
вызывает стремление к его разрешению. 
Проблемная ситуация в области безопас-
ности жизнедеятельности мотивирует об-
учающихся на самостоятельное открытие 
новых знаний и способов деятельности, не-
обходимых для успешного разрешения про-
блемы; осуществить аргументированный 
выбор из имеющихся возможностей, обо-
сновать его критерии. 

Конструирование программы тренинга 
проблемного мышления у бакалавров об-
разования по безопасности жизнедеятель-
ности в Нижегородском педагогическом 
университете им. К. Минина осуществля-
лось в логике современных теоретико-ме-
тодологических представлений о высшем 
педагогическом образовании, отражало 
специфику тренинговой технологии и ха-
рактер формируемых умений проблемного 
мышления. Комплекс выделенных умений 
включает умения: анализировать противо-
речия и условия проблемной ситуации; 
состава и характера проблемы; постанов-
ки конкретных задач; поиска необходимой 
новой информации для их решения; вы-
движение гипотезы и разработка плана дей-
ствий; определение методов и реализация 
на их основе запланированных действий; 
умение делать выводы и обобщения, пре-
зентовать результаты. Выделенные умения 
характеризуют многоаспектную сущность 
проблемного мышления в сфере безопасно-
сти жизнедеятельности: гуманистическую 
и культурологическую направленность 
на формирование культурной личности без-

опасного типа поведения, диалектичность, 
прогностичность, рефлексивность, креа-
тивность, здоровьесбережение, разнопла-
новое масштабирование. Их формирование 
осуществляется в процессе выполнения 
проблемных заданий по безопасности жиз-
недеятельности разного уровня сложности 
и направленности. Рассматривая тренинг 
в качестве особой формы обучения через 
своего рода, «проживание» и осознание 
опыта проблемного мышления в сфере без-
опасности жизнедеятельности, который 
осваивается в межличностном общении, 
можно выделить его принципы. При их раз-
работке мы использовали структуру реали-
зации технологии: организация движения, 
организация пространства, организация 
времени (О.В. Партенадзе).

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В нашей программе реализованы следу-
ющие принципы тренинговой технологии: 
а) средовый, б) событийности, в) транс-
спективы. Первостепенное значение, на наш 
взгляд, имеет средовый принцип, означаю-
щий организацию пространства, поскольку 
достижение поставленных целей детерми-
нировано соответствующими условиями. 
Средовый принцип, предусматривающий 
организацию особой образовательной сре-
ды, в том числе и в ее электронном варианте 
(LMS Moodle), рассматривается в качестве 
мощного средства становления проблемно 
мыслящего педагога. Творческий, инфор-
мационный, коммуникативный потенциал 
открытой и комфортной образовательной 
среды обеспечивает успешное продвиже-
ние обучающихся на пути к проблемному 
мышлению в сфере безопасности. Образо-
вательная среда, использующая игровое мо-
делирование, дает возможность более эф-
фективного толерантного и ответственного 
осознания себя в работающей команде, сво-
ей гражданской идентичности в многона-
циональной стране, мире с его растущими 
природными, техногенными, социальными 
экологическими угрозами; необходимо-
сти их преодоления путем коллективных 
усилий – «всем миром». Электронная об-
разовательная среда, столь востребованная 
в условиях дистанционного обучения, уси-
ливая гуманистические традиции образо-
вания, раскрывает современное значение 
цифровизации. Благодаря ей обучающийся 
имеет выход к глобальной информационной 
системе с многообразием электронных об-
разовательных ресурсов по безопасности 
жизнедеятельности. Информационно-ком-
муникационные технологии расширяют 
границы и формы межсубъектного взаимо-
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действия, информационного обмена, новой 
организации образовательного процесса. 
Принцип событийности олицетворяет ор-
ганизацию движения в образовательной 
среде, движения личности бакалавров 
к проблемному уровню мышления путем 
обретения новых творческих качеств и лич-
ностных свойств. Процесс движения орга-
низован как последовательно сменяемая 
цепь различных видов деятельности, на ко-
торых в ходе выполнения заданий осваива-
ются проблемные умения в сфере безопас-
ности жизнедеятельности. Важно, чтобы 
обучающиеся воспринимали сам процесс 
целостно и осознавали собственный про-
гресс и личностный рост в формировании 
проблемного мышления. Они должны по-
нимать ход своих мыслей и рассуждений 
в условиях событийности – совместного 
рассуждающего движения в обсуждении 
реальной опасной ситуации, проживаемой 
в тренинге каждым участником. Принцип 
трансспективы связан с организацией вре-
мени, что означает «проживание» совре-
менных опасных и чрезвычайных событий 
и путей решения в единстве с их прошлым 
и будущим. Это обеспечивает важный для 
проблемного мышления мировоззренче-
ский уровень личностного развития. Так, 
например, раскрывается эволюция взгля-
дов на экологические проблемы и способы 
их разрешения. Так, долгое время решение 
экологических проблем связывали исклю-
чительно с технологическими мерами, по-
лучившими стремительное развитие в ин-
дустриальный период. Сейчас же очевидна 
их ограниченность, и постиндустриальный 
этап обращается к системному решению 
проблемы, связывая его с изменением при-
родопокорительского мировоззрения на ко-
эволюционную стратегию устойчивого раз-
вития. Важная роль при этом отводится 
человеку, который одновременно выступа-
ет и источником, и жертвой экологических 
проблем. Именно от его мировоззренческих 
взглядов, экологически оправданного пове-
дения и осознания ответственности за без-
опасность жизнедеятельности во многом 
зависит изменение кризисной ситуации. 

Целевая ориентация программы реали-
зуется через содержание деятельности, кото-
рая состоит из модулей, выделенных исходя 
из компетентностной направленности обра-
зования: 1) модуль личностных качеств ба-
калавра образования, которые формируются 
в процессе развития проблемного мышле-
нии в условиях тренинга: инновационность, 
творчество, инициативность, гибкость, 
ответственность, коммуникативность, ли-
дерский потенциал; 2) модуль предметных 
и психолого-педагогических знаний: теоре-

тических и прикладных; информационных, 
процедурных, прогностических, оценоч-
ных; 3) модуль умений и способов деятель-
ности в области проблемного мышления: 
процедуры проблематизации, выдвижения 
гипотезы, обсуждения и принятия решения 
на основе логических методов; 4) мотива-
ционный модуль, означающий готовность 
и способность бакалавра к использованию 
наработанного опыта проблемного мышле-
ния в будущей профессиональной работе. 
Модульная структура характеризует каждое 
из трех направлений содержания: обеспече-
ние безопасности в условиях а) природных, 
б) техногенных, в) социальных угроз.

Реализация программы тренинга про-
блемного мышления у бакалавров образо-
вания по безопасности жизнедеятельности 
предполагает следующую общую после-
довательность технологических шагов: 
1) «Погружение» в проблематику занятия, 
соответствующего выделенным проблем-
ным умениям. В благоприятной, довери-
тельной, ориентированной на активность 
среде формулируется проблемная ситуа-
ция, осуществляется актуализация лично-
го опыта, знакомство с правилами рабо-
ты; 2) «Инпут» – введение информации 
по теме и ее групповое обсуждение. При-
меняются мини-лекции (например, «Со-
став и характер проблем по безопасности 
жизнедеятельности»), электронные пре-
зентации («Организация информационного 
поиска»), демонстрации («Технологическая 
карта внеурочного мероприятия по здоро-
вому образу жизни»). В ходе обсуждения, 
организованного в игровой форме, уточ-
няются определения, намечаются способы 
предстоящей деятельности, необходимые 
методы; 3) «Деятельность» – на основе вы-
бранных способов, методов, алгоритмов, 
позволяющих сформировать проблемное 
мышление. Кейс-задания отличаются про-
фессиональной ориентацией (например, 
при формировании культуры безопасности 
на транспорте) и различным уровнем слож-
ности: ситуации – иллюстрации, ситуации-
упражнения, ситуации-проблемы, ситуа-
ции-оценки, ситуации-прогнозирование. 
Используются стандартные (типичные), 
критические и экстремальные ситуации 
природного, техногенного, социального 
и экологического характера; 4) «Рефлек-
сия» – анализ и самоанализ хода и результа-
тов тренингового занятия в плане усвоения 
конкретных умений и продвижения каж-
дого в направлении развития проблемного 
мышления. Отметим высокую, хотя и не со-
всем оцененную в высшем педагогическом 
образовании роль рефлексивной деятель-
ности, включающей осмысление и переос-
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мысление своего личного опыта по разре-
шению проблем безопасности. Личностный 
рефлексивный аспект позволяет осознать 
обогащение субъектного опыта и необходи-
мость дальнейших смысловых перспектив 
в его развитии на пути к проблемному мыш-
лению в рамках культуры безопасной жиз-
недеятельности. То есть благодаря рефлек-
сии осуществляется процесс самосознания 
по отношению к своей эмоциональной, ин-
теллектуальной, коммуникативной актив-
ности, ведущий к саморазвитию, самопро-
ектированию новых способов проблемной 
деятельности в сфере безопасности от вну-
тренних и внешних угроз. Развитие рефлек-
сивных способностей обеспечивает обнов-
ление проблемного мышления, переход его 
на более высокий уровень, что позволяет 
решать более сложные задачи. При этом 
обучающийся учится профессиональной 
педагогической рефлексии, проводя крити-
ческий анализ ее эффективности для буду-
щей профессии учителя. Занимая активную 
исследовательскую позицию по отношению 
к себе как будущему педагогу, бакалавр об-
разования соотносит взгляды: «я – реаль-
ное» и «я – идеальное», что дает ему осно-
вания и уверенность в успешном освоении 
профессиональных компетенций и форми-
ровании индивидуального стиля педагоги-
ческой деятельности. Оценивание общего 
уровня проблемного мышления происхо-
дит по критериям: высокий, отличающийся 
демонстрацией проблемных умений с ис-
пользованием исследовательских методов; 
средний – с преимущественным использо-
ванием эвристических методов; низкий – 
с преимущественным использованием ча-
стично-поисковых методов. Соотношение 
критериев выглядело следующим образом: 
в начале тренинговых занятий 12 %, 65 %, 
23 %, по их завершению – 18 %, 72 %, 10 %. 
Оценка выполнения заданий показала по-
зитивную динамику в развитии проблем-
ного мышления у бакалавров образования 
по безопасности жизнедеятельности. 

Заключение 
Использование тренинговой технологии 

в развитии проблемного мышления по без-

опасности жизнедеятельности у будущих 
учителей отвечает требованиям современ-
ных образовательных стандартов высшего 
образования, ориентированных на станов-
ление компетентного педагога, заботяще-
гося о здоровьесбережении обучающихся. 
Представленная программа развития про-
блемного мышления на основе тренинговой 
технологии разработана в русле современ-
ных педагогических идей и направлений 
в безопасности жизнедеятельности. Ее цель 
и содержание реализуются в выполнении 
технологических шагов, характерных для 
тренинга, и обеспечивают усвоение логики 
проблемного мышления.
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