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МАТРИЧНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ 

«КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ» 

Неустойчивость и кризисность явлений социальной, экономической, экологической, идеологической 

обстановки, масштабность техногенных катастроф, девальвация общепринятых традиционных норм, правил 

жизнедеятельности, образа жизни потребовали серьезной трансформации сферы образования. Востребовано 

становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя, способного к продуктивному внедрению 

инноваций с учетом последствий предпринимаемых решений с точки зрения общественного блага, педаго-

гической целесообразности и эффективности. В педагогической науке и образовательной практике культура 

безопасного образа жизни будущего учителя не исследована как педагогический феномен. 

На основе совокупности ориентационного, гностического и интегративного приемов мною проведен ма-

тричный анализ. Теоретически исследовано сорок восемь педагогических диссертационных работ по культуре 

здорового образа жизни и культуре безопасности за период 1999–2017 гг. Установлено, что культура здорового 

образа жизни понимается в ориентации на саморазвитие человека, образовательной среды, гуманистиче-

ские отношения и творческий характер педагогического взаимодействия. Педагогические исследования по 

культуре безопасности свидетельствуют о разработанности деятельностного аспекта исследуемого фено-

мена, характеризующегося ориентацией на социально-значимые ценности в организации педагогического 

взаимодействия. 

Понятие «культура безопасного образа жизни будущего учителя» определено мною как профессионально-

личностная характеристика, интегрирующая социально-значимые жизненные ценности, педагогическое 

мировоззрение, знания, умения, обеспечивающие приобретение опыта организации профессионально-

образовательных практик безопасного образа жизни. Выделенные компоненты и критерии исследуемого 

феномена позволят исследовать процесс его становления в образовательной среде педагогического вуза. 
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MATRIX ANALYSIS OF «CULTURE OF A SAFE LIFESTYLE

 FOR A FUTURE TEACHER» CONCEPT

The instability and crisis of the social, economic, environmental, and ideological situation, the scale of man-made 

disasters, and the devaluation of generally accepted traditional norms, rules of life, and lifestyles required a serious 

transformation of the education sector. Demand a culture of safe lifestyle of the future teachers are able to productivity of 

innovation given the impact of taken decisions from the point of view of social good, educational effectiveness. 

The analysis of the problem in pedagogical science and educational practice shows that the culture of a safe way of life 

of a future teacher has not been studied as a pedagogical phenomenon. The article presents the results of matrix analysis 

based on a combination of orientation, Gnostic and integrative techniques. Forty-eight dissertation pedagogical studies on 

healthy lifestyle culture and safety culture were analyzed in the period 1999-2017. In the line of pedagogical studies of healthy 

lifestyle culture, it is determined that it is understood in the orientation to self-development of a person, the educational 

environment, humanistic relations and the creative nature of pedagogical interaction. Pedagogical research on safety culture 

shows that the activity aspect of the phenomenon under study is developed, which is characterized by a focus on socially 

significant values in the organization of pedagogical interaction. 

Culture of a safe way of life of the future teacher – professional and personal characteristics, integrating socially significant 

life values, pedagogical Outlook, knowledge, skills that ensure the acquisition of experience in organizing professional and 

educational practices of a safe way of life. The components and criteria of the studied phenomenon are highlighted, which 

will allow us to study the process of its formation in the educational environment of a pedagogical University. 
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Матричный анализ понятия  «культура безопасного образа жизни будущего учителя»  

Современный этап развития человечества 
характеризуется неустойчивостью и кризис-
ными явлениями социальной, экономической, 
экологической, идеологической обстановки, 
трансформацией культурно-исторической сре-
ды; предъявляет системе образования объек-
тивные требования к становлению культуры 
будущего учителя, способного к реализации 
профессионально-образовательных практик 
безопасного образа жизни. Однако педагогиче-
ское осмысление культуры безопасного образа 
жизни будущего учителя отсутствует. 

Для определения понятия культуры безопас-
ного образа жизни осуществлен матричный ана-
лиз [19] на основе совокупности ориентацион-
ного, гностического и интегративного приемов. 
Проанализировано сорок восемь диссертаци-
онных педагогических исследований в период 
1999–2017г. по культуре здорового образа жизни 
и культуре безопасности, объем которых позво-
лил определить исследуемый феномен. 

Отметим, что область определения куль-
туры безопасного образа жизни будущего учи-
теля ограничена периодом (2002-2016гг.), что 
в историческом измерении совпадает с рефор-
мами высшей школы и системы общего обра-
зования. 

В качестве предпосылки определения ис-
следуемого феномена выделен системный кри-
зис государственного переустройства, повлек-
ший за собой изменения ценностных оснований 
безопасной жизнедеятельности. Система обра-
зования лишилась общепризнанной идеологии 
как значимого элемента культуры коллективно-
го образа жизни, что повлекло за собой потерю 
целостности в организации педагогического 
процесса по воспроизводству жизнеспособно-
го поколения. 

По линии педагогических исследований 
культуры здорового образа жизни определе-
но, что она понимается в ориентации на са-
моразвитие человека, образовательной среды, 
гуманистические отношения и творческий 
характер педагогического взаимодействия. По 
линии педагогических исследований культуры 
безопасности сделан вывод о разработанности 
деятельностного аспекта исследуемого фено-
мена, характеризующегося: ориентацией на 
социально-значимые ценности в организации 
педагогического взаимодействия.

Область взаимодополнительности анализи-
руемых исследований ориентирует на взаимос-
вязь культуры человека с культурой общества, 
индивидуального и коллективного образа жиз-
ни, ценности Человека и образования как инва-
риантного основания диалога культур. 

Промежуточными выводами матричного 
анализа выступают положения о том, что:

– культуру безопасного образа жизни бу-
дущего учителя правомерно рассматривать 
элементом культуры человека, которая способ-
ствует его самоопределению и саморазвитию в 
профессиональной культуре; 

– исследуемый феномен определяется на 
основе синтеза, интеграции, единства междис-
циплинарного знания;

– к характерным признакам субъекта ис-
следуемой культуры относятся: ориентация на 
социально-значимые жизненные ценности, спо-
собность к саморазвитию в решении жизненных 
задач, в том числе, в профессиональной сфере. 

Исследуемый феномен как неотъемлемая 
часть целостного профессиональною мировоз-
зрения будущего учителя способствует рацио-
нальному выбору моделей профессионального 
поведения, сформированности компетенции 
Безопасность жизнедеятельности как необ-
ходимого требования Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего 
образования по направлению подготовки Педа-
гогическое образование. 

В ходе анализа определена причина отсут-
ствия педагогического осмысления исследуе-
мого феномена: 1) отсутствие педагогических 
исследований по культуре образа жизни; 2) тра-
диционное понимание безопасности в защит-
ной парадигме. 

Онтологический контекст результатов по-
знания феномена безопасности позволяет кон-
статировать следующее.

Феномены опасности и безопасности воз-
никают в процессе взаимодействия человека 
с объектами окружающего мира (потенциаль-
ными источниками опасности). Для человека 
всегда существует угроза, представляющая со-
бой особое состояние его отношений с внешней 
средой. Абсолютной безопасности не существу-
ет, в ней существует потребность, осознание и 
способность удовлетворения которой человек 
приобретает в процессе онтогенеза. 
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Субъектом безопасности может быть только 
человек. Он выступает одновременно как объ-
ект и субъект безопасности, может представлять 
опасность, как объектам окружающего мира, 
так и самому себе, преобразуя, перестраивая 
отношения, разрушая одни и выстраивая иные, 
в результате, ухудшая (или улучшая) условия 
своего существования, снижая (или повышая) 
возможность самореализации и прогрессивно-
го развития.

Субъективное ощущение безопасности не 
всегда достоверно, поскольку оно возникает 
как отражение в сознании человека, а знания 
человека не отражают объективной реальности, 
всей полноты свойств, как коммуникативного 
процесса, так и объекта безопасности и его от-
ношений.

Поскольку понимание вреда и блага по 
отношению к безопасности не имеют норма-
тивного образца и каждым человеком опреде-
ляются субъективно, главными критериями ее 
идентификации и оценки, на наш взгляд, следу-
ет признать общечеловеческие ценности, обе-
спечивающие целостность системы, в которую 
включен человек.

Существенным признаком безопасности 
выступает образ взаимодействующих субъ-
ектов, активность которых в отношении друг 
друга способствует взаимосохранению и со-
развитию. 

При проведении матричного анализа обра-
щено внимание на родственное исследуемому 
феномену понятие безопасного образа жизни. 
Установлено, что его понимают в традиционной 
для отечественного пространства защитной па-
радигмы безопасности (В. В. Гафнер) [4]. 

Однако, в междисциплинарном поле со-
циогуманитарного знания (И.В. Бестужев-
Лада, Т.М. Дридзе, М.С.Каган, Ч.С. Кирвель, 
А.Я. Флиер) обнаружены несколько иные значе-
ния образа жизни, что дало основание опреде-
лить исследуемый феномен.

Культуру и образ жизни определяют как на 
уровне общества, так и на уровне конкретного 
человека. Мы рассматриваем исследуемый фе-
номен в «человеческой модальности» (метафо-
ра по М.С.Кагану) [8], поскольку генезис куль-
туры соотнесен с человеком, осуществляющим 
поиск путей выживания в мире, идентификации 
опасностей и способов обеспечения безопас-

ного существования. Образ жизни человека 
в отличии от образа сообщества – оценочная 
категория в части соответствия его общепри-
знанным образцам. Следовательно, безопас-
ный образ жизни правомерно определить как 
процесс реализации человеком социально при-
емлемых форм взаимодействия с окружающей 
средой по воспроизводству социально-значимых 
ценностей. Отметим, что речь идет и о сохра-
нении его жизни, и о перспективе успешного 
саморазвития на основе реализации основопо-
лагающих элементов той культуры, в которой 
он самореализуется. 

Поскольку человек по отношению к культу-
ре и продукт, и потребитель, и творец (М.С. Ка-
ган, А.Я. Флиер) [8; 27], его образ жизни не ста-
тичен, он гибок и динамичен. Следовательно, 
в культуре безопасного образа жизни будуще-
го учителя мы выделяем возможность гибко-
го реагирования на изменения образователь-
ной среды, внезапного возникновения рисков 
и рассматриваем исследуемый феномен как 
профессионально-личностную характеристи-
ку, обеспечивающую приобретение опыта ор-
ганизации профессионально-образовательных 
практик безопасного образа жизни. 

Философскими основаниями понятия 
«культура безопасного образа жизни будуще-
го учителя» выступают положения о ней как 
программе, технологии человеческой жиз-
недеятельности, процессе (Э.С. Маркарян, 
В.С. Степин, А.Я. Флиер). Особо выделим идеи 
антропокосмизма как системообразующего 
принципа ноосферного сознания и поведения 
(В.Н. Сагатовский) для определения исследуе-
мого феномена, характеризующего связь систе-
мы «человек и мир». 

Однако идеи ноосферного образования как 
философское основание понятия «культура без-
опасного образа жизни будущего учителя» не 
вполне применимы к условиям образовательной 
практики, поскольку они глобальны, далеки от 
человека с его «бытийственными» заботами и 
проблемами по преодолению спонтанно возни-
кающих для него «здесь и сейчас» опасностей 
и угроз. Имеется противоречие в определении 
безопасности как «первичной», базовой по-
требности (А. Маслоу) [15], требующей своего 
удовлетворения «здесь и сейчас» и глобальной 
безопасности человечества.
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В ходе исследования уточнены социально-
значимые ценности культуры безопасного об-
раза жизни будущего учителя в плане обеспе-
чения безопасности: ценность Человека, ради 
которого она обеспечивается и ценность обра-
зования как ведущее средство ее воплощения 
в жизнь. Аксиологический дуэт Человека и 
образования мы рассматриваем как ценностное 
ядро исследуемого феномена, инвариантным в 
диалоге культур. 

Определение ценностного ядра культуры 
безопасного образа жизни в профессиональ-
ной педагогической культуре открывает воз-
можности: с одной стороны, рассматривать 
исследуемый феномен как профессионально-
личностную характеристику будущего учите-
ля; с другой стороны, эффективно реализовать 
научно-педагогический потенциал профессио-
нальной педагогики для решения проблемы ее 
становления в практике педагогического вуза. 
Связь исследуемой культуры с профессиональ-
ной педагогической культурой определена на 
основе контекстного осмысления результатов 
матричного анализа с исследованиями культуры 
в педагогической сфере (B.JI. Бенин, Е.В. Бе-
режнова, М.В. Корепанова, В.В. Кузнецов, 
Е.Г. Матвиевская, А.А. Орлов, С.А. Сластенин, 
Е.И. Снопкова, Л.Б. Соколова, М.Н. Фролов-
ская)

В ходе исследования установлена связь 
между культурой, безопасностью и обра-
зом жизни в контексте устойчивого развития 
(А.Д. Урсул), понимания обеспечения безопас-
ности (Е.А. Ходаковский), педагогического ми-
ровоззрения (Е.В. Дмитриева, Т.Я. Железнова, 
И.Ю. Ибрагимова, Л.П. Реутова), целостной 
гуманитарной картины мира (О.А. Кудрявцева, 
В.Г. Торосян, Л.А. Тронина). 

Сделан вывод о том, что культуру безопас-
ного образа жизни будущего учителя право-
мерно понимать профессионально-личностной 
характеристикой, интегрирующей социально-
значимые жизненные ценности, педагогиче-

ское мировоззрение, знания, умения, обеспе-
чивающие приобретение опыта организации 
профессионально-образовательных практик 
безопасного образа жизни. Выделены критерии 
(мотивационно-ценностный, познавательный, 
поведенческий) и компоненты исследуемого 
феномена (ценностный, когнитивный и дея-
тельностный). 

Основание ценностного компонента со-
ставляет ядро социально-значимых жизнен-
ных ценностей культуры безопасного образа 
жизни – аксиологический дуэт Человека и 
образования, инвариантный в диалоге куль-
тур. В периферийном слое концентрируют-
ся базовые индивидуальные ценности, зна-
чимые для будущего учителя в конкретном 
историческом измерении, побуждающие к 
организации ценностно-мировоззренческих 
профессионально-образовательных практик 
безопасного образа жизни. 

Когнитивный компонент культуры безопас-
ного образа жизни будущего учителя включает: 
систему мировоззренческих и конкрет но-пред-
метных знаний обеспечения профессиональ-
ной безопасности; представления о себе как 
о субъекте культуры безопасного образа жиз-
ни; способствует реализации гностической 
функции профессионально-познавательных 
профессионально-образовательных практик.

Деятельностный компонент культуры без-
опасного образа жизни будущего учителя объ-
единяет в себе опыт реализации культуросози-
дательных профессионально-образовательных 
практик безопасного образа жизни.

Педагогическое осмысление культуры 
безопасного образа жизни будущего учителя 
выступает ориентиром для концептуального 
обоснования процесса ее становления в пе-
дагогическом вузе по воспроизводству педа-
гогических кадров, способных к реализации 
профессионально-образовательных практик 
безопасного образа жизни.

15.08.2019
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