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РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В СТАНОВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

Нарастание кризисных явлений современной жизни обусловливает социальный заказ педагогическим 

вузам на становление культуры безопасного образа жизни будущего учителя, способного к своевременным 

целесообразным действиям к всевозрастающим вызовам обеспечения безопасности в образовании, воспи-

танию жизнеспособного поколения. Востребована плодотворная актуализация и реализация развивающего 

потенциала образовательной среды педагогического вуза для достижения результативности исследуемого 

процесса.

Цель нашего теоретического исследования было обоснование развивающего потенциала образователь-

ной среды педагогического вуза в становлении культуры безопасного образа жизни будущего учителя и опыт 

его реализации. Понятие «развивающий потенциал образовательной среды педагогического вуза» рассма-

тривается нами совокупностью ресурсов и возможностей. Они могут быть успешно реализованы субъектами 

педагогического образования в выделенных сферах для обеспечения необходимых и достаточных педагоги-

ческих, дидактических, организационных условий становления культуры безопасного образа жизни будущего 

учителя. Ресурсы и возможности развивающего потенциала образовательной среды педагогического вуза 

классифицированы нами как имеющиеся в наличии средства, определяющие достижение результативности 

исследуемого процесса. Принципиально новым в результатах нашего исследования является выделение в 

развивающем потенциале образовательной среды педагогического вуза нормативно-культуросообразной, 

дидактико-профессиональной и интеракционно-продуктивной сфер, в рамках которых осуществляется реа-

лизация выделенных возможностей и ресурсов.

Таким образом, целесообразно структурирование развивающего потенциала образовательной среды в 

совокупности ресурсов, возможностей, и сфер, в которых происходит достижение результативности станов-

ления культуры безопасного образа жизни будущего учителя. Ресурсы и возможности могут быть востребо-

ваны педагогами вуза для социально обусловленного, педагогически сопровождаемого процесса изменения 

профессионально-личностного качества педагога.

Ключевые слова: потенциал, образовательная среда, культура безопасного образа жизни, будущий 

учитель.
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DEVELOPMENTAL POTENTIAL OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE CULTURE FORMATION 

OF A FUTURE TEACHERS SAFE LIFESTYLE

The increase in the crisis phenomena of modern life determines the social order for pedagogical universities to establish 

a culture of a safe lifestyle of the future teacher, who is capable of timely and appropriate actions to meet the ever-increasing 

challenges of ensuring safety in education and raising a viable generation. The fruitful actualization and realization of the 

developing potential of the educational environment of the pedagogical university to achieve the effectiveness of the process 

under study is in demand.

The purpose of our theoretical research was to substantiate the developing potential of the educational environment 

of the pedagogical university in the formation of a culture of a safe lifestyle of the future teacher and the experience of 

its implementation. The concept of “developing potential of the educational environment of a pedagogical university” is 

considered by us as a set of resources and opportunities. They can be successfully implemented by the subjects of pedagogical 

education in the selected areas to ensure the necessary and sufficient pedagogical, didactic, organizational conditions for the 

formation of a culture of a safe lifestyle of the future teacher. The resources and capabilities of the developing potential of the 

educational environment of a pedagogical university are classified by us as available means that determine the achievement 

of the effectiveness of the process under study. What is fundamentally new in the results of our research is the allocation of 

normative-cultural, didactic-professional and interactive-productive spheres in the developing potential of the educational 

environment of a pedagogical university, within which the allocated opportunities and resources are implemented.

Thus, it is advisable to structure the developing potential of the educational environment in the totality of resources, 

opportunities, and areas in which the effectiveness of the formation of a culture of a safe lifestyle of the future teacher is 

achieved. Resources and opportunities can be demanded by university teachers for a socially determined, pedagogically 

accompanied process of changing the professional and personal quality of a teacher.
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Развивающий потенциал образовательной среды педагогического вуза

Актуальность исследования развивающего 
потенциала образовательной среды педагогиче-
ского вуза в становлении культуры безопасного 
образа жизни будущего учителя обусловлена 
кризами современной жизни, определяющими: 
в социальном плане – объективные изменения 
ценностных оснований безопасной жизнедея-
тельности; в профессионально-педагогическом 
плане – поиск ресурсов и возможностей воспро-
изводства педагогических кадров, способных к 
адекватному реагированию на вызовы и угро-
зы обеспечения безопасности в образовании, 
трансляции культуры безопасного образа жизни 
субъектам образовательного процесса для вос-
питания жизнеспособного поколения.

Обоснование развивающего потенциала 
образовательный среды педагогического вуза 
для становлении культуры безопасного образа 
жизни будущего учителя осуществлено с опо-
рой на результаты анализа дефиниций «потен-
циал» и «образовательная среда», позволяющее 
определить содержание и структуру изучаемого 
понятия в исследовательских целях.

Обобщенная характеристика категории 
«потенциал» в работах Е.С. Заир-Бек [5], 
А.В. Кирьяковой [7], В.Г. Рындак [12], А.П. Тря-
пицыной [20] указывает на средства, ресурсы и 
возможности оптимального функционирования 
исследуемого явления для его перехода в иное 
(более совершенное) качественное состояние. 
Потенциал рассматривается движущей силой 
развития, формирования и становления в диа-
лектике внутренних и внешних причин само-
развития. Его актуализация обеспечивает про-
дуктивность движения к достижению цели от 
потенциального к актуальному состоянию ис-
следуемого феномена. 

Обращение к научным разработкам дефи-
нирования образовательной среды позволило 
определить ее содержание в характеристиках: 
окружающего субъекта социального простран-
ства, сферы проявления его активности, ближай-
шего развития и осуществления деятельности 
(Н.Ф. Талызина [20]), влияющего на социаль-
ное и профессиональное становление личности 
посредством интериоризации средовых уста-
новок, взглядов, нормативов (Ю.С. Мануйлов 
[9]); многомерного конструкта, необходимого 
для обретения личностью собственного «Я» в 
диалектике «Я – другие», развития способности 

к самоактуализации личностного и профессио-
нального роста (Л.С. Выготский [4] результатов 
проектирования содержания и средств осущест-
вления образования в плодотворном освоении 
культуры участниками образовательных отно-
шений (И.Г. Шендрик [21]). Важно, что среда 
«опосредствует» сознание, поведение субъекта, 
создает условия реализации потребностей, осу-
ществления деятельности (П.Г. Щедровицкий 
[22]) в присвоении ценностных ориентиров 
безопасного образ жизни субъектами образова-
тельного процесса. 

Таким образом, понятие «развивающий по-
тенциал образовательной среды педагогическо-
го вуза» в становлении культуры безопасного 
образа жизни будущего учителя целесообразно 
рассматривать совокупностью ресурсов и воз-
можностей, которые могут быть актуализиро-
ваны субъектами педагогического образования 
для достижения результативности исследуемо-
го процесса в педагогически целесообразных 
действиях. 

Исследуя развивающий потенциал обра-
зовательной среды педагогического вуза для 
становления культуры безопасного образа жиз-
ни будущего учителя на основе теоретических 
обобщений Ю.С. Мануйлова [9] и И.Г. Шендри-
ка [21] подчеркнем возможность ее проектиро-
вания для саморазвития будущего учителя как 
субъекта культуры безопасного образа жизни. 
Положения Л.И. Божович [3] и В.А. Ясвина [25] 
легли в основу понимания развивающего потен-
циала образовательной среды педагогического 
вуза во взаимосвязи внутренних процессов раз-
вития будущего учителя с внешними условиями 
для появления новых качественных личност-
ных новообразований. Идеи В.И. Панова [11] и 
В.И. Слободчикова [17] реализованы в выделе-
нии компонентов среды, влияющих на положи-
тельную динамику исследуемого процесса. 

В функциональном плане развивающий по-
тенциал образовательной среды педагогическо-
го вуза для становления культуры безопасного 
образа жизни будущего учителя определяется 
непосредственным микро– и макроокружением, 
корпоративным предназначением педагогиче-
ского вуза, организационными средствами и 
особым технологическим инструментарием ис-
следуемого процесса. Все это необходимо учи-
тывать для создания условий культуросообраз-
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ной деятельности участников образовательных 
отношений, опосредствующей генерирование 
инноваций в области обеспечения безопас-
ности профессиональных действий, трансфер 
социально значимых ценностей, мировоззрен-
ческих и предметно-конкретных знаний, опыта 
установления нормативно-безопасных взаимо-
отношений будущего учителя с самим собой, 
миром и другими людьми. 

Классифицированы ресурсы (нормативно-
ориентационный, содержательно-информацион-
ный, коммуникативно-деятельностный) и 
возможности (смысловые, интеграционные, 
преобразующие) развивающего потенциала об-
разовательной среды педагогического вуза как 
имеющиеся в наличии средства, определяющие 
достижение результативности исследуемого 
процесса. 

Нормативно-ориентационный ресурс в со-
вокупности нормативных документов системы 
образования, определяет целеполагание иссле-
дуемого процесса для освоения будущим учи-
телем знаний, умений, ценностей и смыслов 
культуры безопасного образа жизни в грани-
цах культуросообразного педагогически ответ-
ственного действия студента педагогического 
вуза за освоение и передачу учащимся иссле-
дуемой культуры. 

Содержательно-информационный ресурс 
составляют основные профессиональные об-
разовательные программы, рабочие программы 
дисциплин, практик, курсов по выбору, внеау-
диторной деятельности, образовательные тех-
нологии, информационное обеспечение иссле-
дуемого процесса.

Коммуникативно-деятельностный ре-
сурс представлен профессионально-образова-
тельными практиками исследуемого про-
цесса  (ценностно-мировоззренческими , 
профессионально-познавательными, культуро-
созидательными), обеспечивающими продуктив-
ность педагогического взаимодействия в реали-
зации, обогащении опыта будущего учителя по 
обеспечению культурологических основ безопас-
ных условий жизнедеятельности в образовании 
(пропаганды, профилактики, консультирования, 
прогнозирования, саморегуляции, рефлексии ми-
нимизации факторов педагогического риска).

Классификация возможностей развиваю-
щего потенциала образовательной среды вуза 

для становления культуры безопасного образа 
жизни будущего учителя основана на теории 
ожидаемой полезности (Д. Канеман, А. Твер-
ски [6]), осуществлена в контексте достижения 
продуктивности профилактики рискогенных 
ситуаций в образовании, выбора способа куль-
туросообразной нормативно-безопасной про-
фессиональной педагогической деятельности. 

Выделены три группы возможностей раз-
вивающего потенциала образовательной среды 
педагогического вуза для становления культуры 
безопасного образа жизни будущего учителя: 
смысловые, интеграционные, преобразующие.

Смысловые возможности предполагают 
достижение успешности освоения, усвоения 
и присвоения будущим учителем социально 
значимых ценностей исследуемой культуры в 
специально организуемых ситуациях образо-
вательного процесса педагогического вуза и 
педагогической практике, в организации само-
стоятельной деятельности студента по обнару-
жению личностных смыслов и значений иссле-
дуемого процесса для достижения личностных 
и профессиональных целей, самореализации, 
адаптации к профессии.

Интеграционные возможности рассчитаны 
на обеспечение синтеза междисциплинарных 
знаний об исследуемой культуре в динамике 
гуманитарных перемен по отказу от «технокра-
тического знания». 

Преобразующие возможности ориентирова-
ны на успешность усвоения и трансляции буду-
щим учителем исследуемой культуры учащимся 
на основе профессионально-образовательных 
практик исследуемого процесса, обеспечиваю-
щих интериоризацию ее культурных смыслов 
в сферу личностной значимости посредством 
этичного, культуросообразного, нормативно-
безопасного поведения, общения и деятельно-
сти в гармонизации взаимодействий субъектов 
образования.

Функциональное назначение обоснованных 
ресурсов и возможностей заключается в реали-
зации целесообразной совокупности педагоги-
ческих действий по созданию педагогических, 
дидактических, организационных условий для 
становления культуры безопасного образа жиз-
ни будущего учителя.

Принципиальной важным для достижения 
результативности исследуемого процесса счи-
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таем выделение в развивающем потенциале 
образовательной среды педагогического вуза 
(на основе идей В.И. Панова [11], В.А. Яс-
вина [25]) нормативно-культуросообразной, 
дидактико-профессиональной и интеракционно-
продуктивной сфер, в рамках которых осущест-
вляется реализация выделенных возможностей 
и ресурсов.

Нормативно-культуросообразная сфера 
определена функционалом педагогического вуза 
(заданным социальным заказом общества на 
воспроизводство педагогических кадров, спо-
собных к созданию и поддержанию безопасных 
условий жизнедеятельности в образовании) 
корпоративным духом, традициями и ритуала-
ми образовательной организации высшего об-
разования, эталонами представителя педагоги-
ческой профессии.

Дидактико-профессиональная сфера вы-
делена в контексте содержания, технологий, 
методов и форм организации образовательно-
го процесса для профессиональной подготовки 
будущего учителя как субъекта исследуемой 
культуры.

Интеракционно-продуктивная сфера обо-
снована многообразием выбора будущим учи-
телем ниш самореализации в разнообразных ви-
дах профессионально-образовательных практик 
исследуемого процесса, способах взаимодей-
ствия субъектов образования, обладающих про-
фессиональным опытом успешного освоения и 
трансляции культуры безопасного образа жизни 
участникам образовательных отношений.

Рассмотрим опыт становления культуры 
безопасного образа жизни будущего учителя 
на основе актуализации развивающего потен-
циала образовательной среды педагогического 
вуза (взаимосвязанных ресурсов и заложенных 
в них возможностей) в выделенных сферах для 
обеспечения результативности исследуемого 
процесса. Экспериментальная работа осущест-
влена на базе ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-
дарственный педагогический университет» с 
2007г. по 2020г. В формирующем эксперименте 
приняли участие студенты базового вуза (экспе-
риментальная группа – 375 человек; контроль-
ная группа – 384 человека). 

Нормативно-правовой ресурс развиваю-
щего потенциала образовательной среды педа-
гогического вуза ориентировал деятельность 

педагогов вуза на реализацию социально зна-
чимых ценностей исследуемой культуры в 
профессионально-образовательных практиках 
для создания и поддержания безопасных усло-
вий жизнедеятельности, осмысления будущим 
учителем становления культуры безопасного 
образа жизни значимым регулятивом достиже-
ния профессиональной и личностной успеш-
ности.

Реализация нормативно-ориентационного 
ресурса развивающего потенциала образова-
тельной среды педагогического вуза в контек-
сте смысловых возможностей, нормативно-
культуросообразной сферы осуществлена с 
учетом основополагающего принципа правово-
го регулирования отношений в сфере образова-
ния (статья 3 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ [13]) для 
охраны жизни и здоровья обучающегося. 

ФГОС ВО (Педагогическое образование) 
на уровне бакалавриата, ФГОС общего обра-
зования, профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании) (воспитатель, учитель)» 
[14], [15] выступали основой для обновления 
содержания педагогического образования в кон-
тексте национального проекта «Образование», 
федерального проекта «Учитель будущего». Со-
держание национального проекта «Образова-
ние» обусловило поиск создания необходимых 
и достаточных условий для воспитания гармо-
нично развитой и социально ответственной лич-
ности на основе духовно-нравственных ценно-
стей, исторических и национально-культурных 
традиций. Федеральный проект «Учитель бу-
дущего» нацеливал на разработку адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких образо-
вательных программ профессиональной под-
готовки будущих учителей. 

Педагогическая общественность вуза пони-
мала, что отечественной системе образования 
необходимы педагогические кадры, способные 
к минимизации профессиональных рисков в 
реализации социально значимых ценностей ис-
следуемой культуры. С этой целью существенно 
обновлены по содержанию базовые дисциплины 
учебного плана («Безопасность жизнедеятель-
ности», «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена», «Методика обучения и воспитания») 
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и рабочие программы педагогических практик; 
разработаны и реализованы новые основные и 
дополнительные образовательные программы 
по подготовке будущего учителя к минимиза-
ции профессиональных рисков («Здоровьесбе-
регающие технологии», «Становление культу-
ры безопасного образа жизни в образования», 
«Лайфрестлинг», «Обеспечение безопасности 
в детских оздоровительных лагерях» и др.).

Научно-педагогические работники со-
вместно со студентами разрабатывали и реали-
зовывали индивидуальные («Я за безопасный 
образ жизни», «Реализация персональной ответ-
ственности за освоение культуры безопасного 
образа жизни», «Преодоление барьеров профес-
сионального роста и личностной успешности») 
и коллективные («Воспитание культуры безо-
пасного образа жизни личности в образовании», 
«Активизация профессионально-значимой дея-
тельности по воспроизводству жизнеспособ-
ного поколения», «Минимизация рисков со-
временного образовательного пространства») 
образовательные проекты, раскрывающие пути 
и средства реализации социально значимых 
ценностей исследуемой культуры [2].

В процессе экспериментальной работы 
уточнена специфическая особенность образо-
вательной среды современного педагогического 
вуза – это динамичное образование, поскольку 
ее элементы постоянно обновляются под влия-
нием внутренних и внешних факторов. Сделан 
вывод о том, что нормативно-ориентационный 
ресурс образовательной среды педагогического 
вуза проявляет системную связь исследуемого 
процесса с обеспечением защищенности лич-
ности, общества, государства от внутренних и 
внешних угроз. 

Нормативно-ориентационный ресурс, реа-
лизуемый в нормативно-культуросообразной 
сфере, обеспечил актуализацию смысловых 
возможностей (освоения, усвоения, присвое-
ния будущим учителем социально значимых 
ценностей в специально организуемых ситуа-
циях образовательного процесса вуза, само-
стоятельной деятельности и педагогической 
практике; нахождения и принятия личностных 
смыслов, значений становления культуры без-
опасного образа жизни для профессиональной 
самореализации) развивающего потенциала об-
разовательной среды педагогического вуза на 

основе создания педагогических условий ста-
новления культуры безопасного образа жизни 
будущего учителя. К педагогическим услови-
ям отнесены: педагогическое сопровождение 
профессионально-образовательных практик 
становления культуры безопасного образа жиз-
ни будущего учителя; актуализация у будущего 
учителя осознанного выбора профессионально-
образовательной траектории становления куль-
туры безопасного образа жизни.

Реализация данного вида условий предо-
пределена переосмыслением педагогическим 
сообществом вуза необходимости изменения 
содержания педагогического образования, его 
целей, принципов и средств осуществления 
в контексте обновленных профессиональных 
функций с точки зрения личной значимости, 
индивидуальной и общественной целесообраз-
ности и полезности. Обновленное содержание 
профессиональной подготовки будущего учи-
теля обращала его к осознанию личностных 
смыслов освоения и трансляции исследуемой 
культуры в профессионально-образовательных 
практиках исследуемого процесса. Педагогами 
вуза понимали, что минимизация профессио-
нальных рисков в образовании возможна, если 
«сменить доминанты воспитательных устано-
вок: взращивание добродетелей должно пре-
валировать над профилактикой отклонений и 
пороков» (В.И. Слободчиков [16]). Для этого 
будущий учитель сегодня должен становиться 
наставником, тьютором, выстраивающим со-
вместно с учащимися индивидуальные обра-
зовательные траектории (А.М. Кондаков [8]) 
исследуемого процесса. 

Грамотно организованное педагогическое 
сопровождение профессионально-образова-
тельных практик становления культуры без-
опасного образа жизни будущего учителя 
расширяло индивидуальный опыт их осущест-
вления, формировало культурную и профес-
сиональную идентичность, стимулируя к обе-
спечению безопасной образовательной среды 
и педагогов, и студентов. Представители пе-
дагогического сообщества вуза принимали 
активное участие в создании психологически 
комфортной и социально безопасной педагоги-
ческой реальности на основе профессионально-
образовательных практик исследуемого про-
цесса, которую студенты принимали как норму 
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поведения, реализуя соответствующие ей обра-
зы в учебной, квазипрофессиональной, учебно-
профессиональной деятельности.

Нормативно-ориентационный ресурс раз-
вивающего потенциала образовательной сре-
ды педагогического вуза, реализованный в 
нормативно-ориентационной сфере способство-
вал образованию у студентов педагогического 
вуза внутренней целевой установки на станов-
ление культуры безопасного образа жизни у 
себя и участников образовательных отноше-
ний, развитию профессионально-личностных 
качеств, необходимых для профилактики в об-
разовании опасных для жизни и здоровья ситуа-
ций в профессиональной деятельности. 

В дидактико-профессиональной сфере 
образовательной среды педагогического вуза 
осуществлена реализация содержательно-
информационного ресурса развивающего по-
тенциала образовательной среды педагогиче-
ского вуза для актуализации интеграционных 
возможностей (синтез междисциплинарных 
знаний о культуре безопасного образа жизни, 
динамика гуманитарных перемен в образова-
нии, их переориентация из плоскости «техно-
кратического знания» в плоскость культуры) 
становления культуры безопасного образа жиз-
ни будущего учителя. Усилена установка на то, 
что педагогический вуз сегодня призван обе-
спечить профессиональное развитие будущего 
учителя в глобальных контекстах (И.Р. Гафуров, 
Р.А. Валеева [24], В.П. Соломин [18]) на основе 
приобщения к инновационному типу знания о 
безопасности профессиональной деятельности, 
к глобальному пониманию персональной от-
ветственности за последствия своих действий 
для себя и других людей, формирование ми-
ровоззренческих принципов у обучающихся 
и смыслов культуросообразных нормативно-
безопасных образцов поведения, общения и 
деятельности. 

В различных формах организации ауди-
торной и внеаудиторной работы (дебат-сессии, 
консилиумы, дискурсы, конференции, семи-
нары, коучинги, марафоны, акции, фестива-
ли, соревнования) реализация содержательно-
информационного ресурса образовательной 
среды педагогического вуза способствовала 
формированию у будущего учителя культурно-
мировоззренческой основы безопасного образа 

жизни, определяла объемность и целостность 
освоения им предметно-конкретных знаний об 
исследуемой культуре. Педагогами вуза успеш-
но осуществлена самоактуализация движения 
сознания будущего учителя от усвоения инфор-
мации о культуре безопасного образа жизни и 
процессе ее усвоения к объективному значению 
обретенного знания, далее – к его смысловым 
значениям и готовности транслировать его дру-
гим участникам образовательных отношений в 
реализации дидактических условий исследуе-
мого процесса (обогащение содержания педа-
гогического образования мировоззренческими 
и предметно-конкретными знаниями о культуре 
безопасного образа жизни; оптимальное соче-
тание образовательных форм, методов, техно-
логий в освоении будущим учителем культуры 
безопасного образа жизни).

Мировоззренческие и предметно-конкрет-
ные знания о культуре безопасного образа жиз-
ни при проведении экспериментальной работы 
успешно транслировались будущему учителю 
на основе профессионально-познавательных 
образовательных практик исследуемого про-
цесса, ориентируя его на образ построения 
безопасной образовательной среды и самореа-
лизации в ней. 

Освоение будущим учителем знаний о 
принципах, содержании и средствах обеспе-
чения школьной гигиены, реализации здоро-
вьесберегающих образовательных техноло-
гий, сопряженных с методикой предмета и 
педагогической действительностью успешно 
осуществлено при проведении лекций с за-
планированными ошибками, круглых столов 
(«Проектирование безопасной образовательной 
среды: от идеи до реализации», «Педагогика 
безопасности: теория и практика»); форсайт-
сессий по определению и созданию возмож-
ного будущего («Пассивный потребитель об-
разовательных услуг или активный субъект 
освоения и «воспроизводства» социально зна-
чимых ценностей»; «Безопасный образ жизни и 
профессионально-личностное саморазвитие»); 
недели и фестиваля знатоков культуры безо-
пасного образа жизни субъектов образования; 
интеллектуальных игр («Классный – безопас-
ный», «Семь раз отмерь…» (о прогностике 
культурологических основ безопасного образа 
жизни); деловых игр («Учитель и ученик: пи-
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рамида ценностей», «Безопасность реализации 
профессиональных функций учителя в соответ-
ствии с ФГОС, профессионального стандарта 
педагога») содействовали обогащению миро-
воззренческих и предметно-конкретных зна-
ний будущего учителя о культуре безопасного 
образа жизни. 

Профессионально-познавательные обра-
зовательные практики (составление студента-
ми майндмэппинга (интеллект-карты) приемов 
нормативно-безопасной работы с учащимися; 
конструирование нестандартных уроков с ис-
пользованием здоровьесозидающей и культуро-
сообразной деятельности в решении образова-
тельных задач; анализ видеофрагментов урока 
(в работе виртуального класса) по выявлению 
непродуктивных действий учителя и учащихся 
и определению путей преодоления рискогенных 
ситуаций исследуемого процесса), содейство-
вали углублению представлений будущего учи-
теля о себе как субъекте исследуемой культуры, 
позволили студенту обрести опыт реализации 
профессионально-образовательных практик ис-
следуемого процесса на основе развития способ-
ности к адекватному педагогической ситуации 
выбору методов, форм и средств реализации ин-
дивидуальной образовательной траектории освое-
ния исследуемой культуры относительно индиви-
дуального и общественного благополучия. 

Реализация информационно-содержатель-
ного ресурса развивающего потенциала об-
разовательной среды педагогического вуза 
в контексте интеграционных возможностей, 
дидактико-профессиональной сферы позволило 
будущему учителю интегрировать культуроло-
гическое знание о безопасном образе жизни в 
область собственной персональной ответствен-
ности за становление культуры безопасного об-
раза жизни у себя и участников образователь-
ных отношений.

Реализация коммуникативно-деятельност-
ного ресурса образовательной среды педаго-
гического вуза в контексте преобразующих 
возможностей, интеракционно-продуктивной 
сферы обеспечила продуктивность обогащения 
опыта будущего учителя по самоконтролю и са-
морегуляции безопасного поведения, общения и 
деятельности, прогнозирования, профилактики, 
минимизации, противодействия факторам пе-
дагогического риска. 

Будущие учителя совместно с педагогами 
вуза участвовали в совместном создании безо-
пасной образовательной среды, в реализации 
культуросозидательных практик: конкурсов 
социальной рекламы («Твоя безопасность – 
твое богатство», «Безопасность и профессия», 
«Безопасное образование», «Я за культуру 
безопасного образа жизни»), внутривузовские 
и межвузовские олимпиады по безопасности 
жизнедеятельности, студенческие гранты и 
научно-исследовательские проекты. 

Актуализация коммуникативно-деятель-
ностного ресурса обеспечила развитие спо-
собности студента педагогического вуза к 
обнаружению и принятию личностных смыс-
лов культуросозидательного нормативно-
безопасного поведения, общения и деятель-
ности для успешного решения личностных и 
профессиональных задач на основе расширения 
индивидуального и коллективного опыта осу-
ществления профессионально-образователь-
ных практик исследуемого процесса, оптими-
зировала педагогическое взаимодействие по 
претворению социально значимых ценностей 
исследуемой культуры в образовании.

Педагогическое взаимодействие для ста-
новления культуры безопасного образа жизни 
будущего учителя мы понимаем со-бытийной 
общностью целостно-смыслового объедине-
ния участников исследуемого процесса, изме-
няющую элементы среды и профессионально-
личностное качество студента педагогического 
вуза во «встрече образующего и образующегося, 
выстраивании определенных связей и отно-
шений между ними» (В.И. Слободчиков [17]). 
Оптимизация педагогического взаимодействия 
в интеракционно-продуктивной сфере обеспе-
чивала обмен смыслами, знаниями, опытом 
культуросообразной и здоровьесозидающей де-
ятельности на основе признания самоценности 
каждого, формирование способности будуще-
го учителя к самоорганизации, саморегуляции, 
самореализации, саморазвитию, самовоспи-
танию, самоопределению (Е.А. Александрова, 
Р.М. Асадуллин, Е.В. Бережнова, В.Г. Рындак 
[10] в исследуемой культуре. 

Реализация коммуникативно-деятель-
ностного ресурса способствовала актуализации 
преобразующих возможностей образователь-
ной среды педагогического вуза для создания 
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организационных условий исследуемого про-
цесса (реализация солидарной ответствен-
ности субъектов образовательного процесса 
педагогического вуза в организации процесса 
становления культуры безопасного образа жиз-
ни будущего учителя; активизация социально-
воспитательной работы педагогического вуза по 
становлению культуры безопасного образа жиз-
ни участников образовательных отношений).

Организационные условия исследуемого 
процесса создавались при участии респондентов 
в разнообразных видах культуросообразной и 
здоровьесозидающей деятельности на аудитор-
ных и внеаудиторных занятиях, во внеурочной 
воспитательной и научно-исследовательской 
деятельности (областные гранты в сфере на-
учной и научно-технической деятельности, 
участие в конкурсах на получение премии гу-
бернатора Оренбургской области в сфере науки 
и техники, реализация студенческих учебных 
проектов создания и поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности на базе общеобра-
зовательных учреждений). 

В контексте педагогики сотрудничества, 
реализации коллективных творческих дел, про-
блемного, проектно-исследовательского, кон-
текстного, диалогового обучения в сочетании 
с новыми возможностями сети Интернет, дис-
танционного обучения и компьютерных про-
грамм диалог и полилог выступали ведущими 
формами личностной и профессиональной 
коммуникации, обогащающими опыт студентов 
педагогического вуза по освоению и трансля-

ции исследуемой культуры другим субъектам 
образования. Обеспечивалось персонифици-
рованное движение будущего учителя по само-
развитию в культуре безопасного образа жизни, 
саморегуляции и самоконтроля ее становления 
в диалектике интересов взаимодействующих 
сторон. 

Таким образом, исследование теоретиче-
ских основ и опыт реализации развивающего по-
тенциала образовательной среды педагогическо-
го позволяет сделать вывод о целесообразности 
его структурирования в совокупности ресурсов 
(нормативно-ориентационного, содержатель-
но-информационного ,  коммуникативно-
деятельностного), возможностей (смысло-
вых, интеграционных и преобразующих), 
и сфер (нормативно-культуросообразной, 
дидактико-профессиональной, интеракционно-
продуктивной), в которых происходит дости-
жение результативности становления культуры 
безопасного образа жизни будущего учителя. 
Выделенные ресурсы и возможности при опре-
деленных педагогически целесообразных дей-
ствиях по созданию необходимых и достаточ-
ных условий (педагогических, дидактических, 
организационных) могут быть востребованы 
педагогами вуза для социально обусловленного, 
педагогически сопровождаемого процесса из-
менения профессионально-личностного каче-
ства будущего учителя – культуры безопасного 
образа жизни, сфер и элементов образователь-
ной среды вуза.
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