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Педагогическое осмысление функционального аспекта формирования здорового 
и безопасного образа жизни бакалавра педагогического образования

Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающегося выступает в числе стратегиче-
ских приоритетов государственной образовательной политики, вместе с тем обеспечение его эффектив-
ности инерционно ввиду недостаточной осмысленности его функций, отсутствия интерпретации понятия 
«здоровый и безопасный образ жизни». На основе анализа результатов междисциплинарного познания 
определено понятие «здоровый и безопасный образ жизни». Здоровый и безопасный образ жизни — форма 
существования человека, обеспечивающая его жизнеспособность на основе минимизации рисков, опас-
ностей и угроз физическому, душевному и социальному развитию в контексте социальных, культурных 
норм и условий окружающей среды. Понятие определяет педагогический смысл формирования здорового 
и безопасного образа жизни обучающегося в реализации здоровьесберегающей, здоровьеразвивающей и 
здоровьесозидающей функций. Анализ образовательных и профессиональных стандартов в отношении 
выявленных функций позволил определить условия осуществления исследуемого процесса, к которым 
отнесены: реализация ситуаций здоровьесообразного выбора; использование совокупности здоровьесбе-
регающих технологий; актуализация интегративных возможностей педагогического вуза.

Ключевые слова: здоровье, безопасность, здоровый и безопасный образ жизни, обучающийся, бака-
лавр педагогического образования.

Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающегося выступает в 
числе стратегических приоритетов государственной образовательной политики в связи 
с развитием жизнеспособной личности, актуализируется Федеральным законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», Национальной образовательной инициативой 
«Наша новая школа», Фундаментальным ядром содержания общего образования, фе-
деральными государственными образовательными стандартами и профессиональными 
стандартами.

Вместе с тем обеспечение эффективности формирования здорового и безопасного 
образа жизни обучающегося и бакалавра педагогического образования инерционно вви-
ду недостаточной осмысленности его функций, отсутствия интерпретации понятия «здо-
ровый и безопасный образ жизни».

Термин «здоровый и безопасный образ жизни» представляет собой метафору, соче-
тающую в себе внутреннюю связь и одновременную противоречивость, которые пре-
пятствуют его целостному восприятию, однозначному толкованию. Результаты опроса, 
который проводился среди студентов, обучающихся по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование», педагогов общеобразовательных организаций, подтверждают 
выделенную терминологическую неопределенность в его бытийном осмыслении. При-
ведем варианты ответов респондентов:

- «…это такой образ жизни, в котором человек минимально подвержен различным 
опасностям внешней среды, активно занимается спортом, не имеет вредных привычек, 
соблюдает режим работы и отдыха, активно проводя свою жизнедеятельность»;

- «…безопасный образ жизни — это такой образ жизни, при котором человек сни-
жает уровень опасности до минимума; здоровый образ жизни — это такой образ жизни, 
при котором снижен не только уровень опасности, но и действия человека направлены на 
укрепление здоровья и иммунитета»;
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- «…безопасный образ жизни — совокупность норм поведения человека, при кото-
рой человек стремится к безопасному поведению, оберегая свое здоровье; здоровый об-
раз жизни — совокупность норм поведения человека, при которой он стремится к пра-
вильному питанию, режиму, занимается спортом»;

- «…это стратегия поведения, при которой организм человека здоров душевно и фи-
зически, а также способен избегать различных опасных ситуаций»;

- «…это стиль жизни, следуя которому человек старается сохранить здоровье… не 
допускать опасностей, лишний риск»;

- «…это такой образ жизни, где сам человек себя бережет, остерегается каких-нибудь 
опасностей… следит за своим здоровьем и здоровьем своих близких… защищает свой 
организм». 

Обращение к современным исследованиям понятий здоровья и безопасности, а так-
же к законам формальной логики позволило определить, что смысловое прочтение тер-
мина «здоровый и безопасный образ жизни» отражает их взаимосвязь в контексте жиз-
неспособности человека. Это означает, что человек обладает жизнеспособностью, если 
его образ жизни здоровый и безопасный, и не обладает ею, если он нездоровый и небезо-
пасный. На это указывает союз «и», который является простым, непроизводным, одиноч-
ным, соединительным, служебной частью речи, служащей для смыслового соединения. 

Анализ содержания понятия «здоровье» позволил установить, что его рассматрива-
ют: в единстве биосоциокультурных составляющих человеческого бытия [7, 9, 19]; мно-
гомерным, динамичным состоянием, развивающимся в условиях конкретной социальной 
и экологической среды обитания [34]; сложным многомерным феноменом, имеющим ге-
терогенную структуру [2, 12], в целостности физического, душевного и социального раз-
вития личности, необходимой для достижения индивидуального и общественного благо-
получия [22]; процессом сохранения и развития физиологических свойств, психических 
и социальных потенций [15, с. 55]; феноменом культуры [24, 30], фактором безопасно-
сти, служащим удовлетворению потребностей [15, с. 14]; ценностью, базовым свойством 
личности [35]. Здоровье определяет образ человека, который способен существовать в 
определенной культуре, поддерживая ее в своей непосредственной жизнедеятельности, 
достигая благополучия [18, с. 113; 22, с. 154], неся ответственность за свое здоровье, 
соблюдая здоровый образ жизни [1, 11, 24, 30, 33, 35 и др.], обеспечивая медицинскую 
активность, обладая экологически грамотным поведением. Образ человека в контексте 
нездоровья определяется непринятием системы ценностей конкретной культурно-исто-
рической общности.

Жизнеспособность как качественная характеристика здоровья используется в обо-
значении способности человека: преодолевать жизненные трудности и строить полно-
ценную жизнь в экстремальных условиях [6]; к социальной адаптации и саморегуляции 
[13, 21]; сохранять свою целостность [32]; реализовывать личностный ресурсный потен-
циал, использовать конструктивные стратегии поведения в трудных жизненных ситуаци-
ях [23]; успешно функционировать и гармонично развиваться [10]. При этом выделенная 
способность человека рассматривается в условиях норм — физиологических и социо-
культурных: способность человека быть успешным в жизни социально одобряемым, 
приемлемым способом, согласующимся с общепризнанными моральными нормами; в 
сопряжении с требованиями социального бытия и человеческого предназначения. 

Анализ нормативных документов и научной литературы дает представление о со-
держании понятия «безопасность» как: состояния, свойства системы — защищенности 
[3, 25, 28]; отсутствия опасности [29]; деятельности по обеспечению безопасности [4, 5, 
17]; безопасности жизнедеятельности — многомерном понятии. Оно связывается с жиз-
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недеятельностью человека, отражая ее качество, при котором минимизируются опасно-
сти и угрозы для жизненно важных интересов (личности, общества и государства), под 
которыми в Законе РФ «О безопасности» (1992 г.) понимается «совокупность потреб-
ностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития» [14]. При этом развитие, прогрессивное развитие, устойчивое 
развитие систем отражает их жизнеспособность, а безопасность трактуется интеграль-
ной формой ее выражения [8, с. 319]. 

Сущность безопасности проявляется в способности человека к преодолению жиз-
ненных трудностей, кризисных и экстремальных ситуаций, ухудшения здоровья и в лич-
ностном развитии [13, с. 70], связывается с психологической безопасностью человека, 
его нормативной жизнедеятельностью [31].

На основе анализа понятий «здоровье» и «безопасность» определена совокупность 
признаков, составляющих содержание понятия «здоровый и безопасный образ жизни»: 
это сохранение, развитие, норма, жизнеспособность (рис. 1). Признаком, объединяющим 
категории «жизнь», «образ», «человек», выступает форма: активная форма существова-
ния материи (жизнь); форма бытия человека (человек); форма отражения, предметная 
форма (образ).

Обращение к ресурсам социогуманитарного знания и законам формальной логики 
[20] позволило определить понятие «здоровый и безопасный образ жизни человека».

Здоровый и безопасный образ жизни — форма существования человека, обеспечива-
ющая его жизнеспособность на основе минимизации рисков, опасностей и угроз физиче-
скому, душевному и социальному развитию в контексте социальных, культурных норм и 
условий окружающей среды. 

Здоровье Безопасность

ОпасностьНездоровье
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Рис. 1. Логическая взаимосвязь категорий «здоровье» и «безопасность»
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В этой связи педагогический смысл формирования здорового и безопасного образа 
жизни обучающегося определяется реализацией здоровьесберегающей, здоровьеразви-
вающей и здоровьесозидающей (интеграционной) функций. 

Здоровьесберегающая функция актуализируется в связи с необходимостью сохране-
ния природной определенности бытия человека. Охрана жизни и здоровья обучающегося 
традиционно представлена в нормативных документах отечественной системы образова-
ния. Проектирование образовательных процессов (составление учебных планов, распи-
сания занятий), методика проведения уроков и внеурочных мероприятий (в общеобразо-
вательных организациях), аудиторных и внеаудиторных занятий (в организациях СПО 
и ВО) в основе своей базируются на научных изысканиях, выполненных в контексте 
возрастной физиологии, анатомии и гигиены, безопасности жизнедеятельности, отража-
ющих способы и формы поддержания работоспособности, минимизации возможности 
переутомления, рисков для жизни и здоровья обучающегося.

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)» [26] в обобщенных трудовых функциях, трудовых действиях уста-
навливает требования к его готовности:

- разрабатывать безопасную образовательную среду и регулировать поведение  
обучающихся в контексте обеспечения безопасности, персонификации образовательного 
процесса; 

- реализовывать программы профилактики форм насилия в школе, употребления  
обучающимися психоактивных веществ, распространения СПИДа, суицидального пове-
дения, осуществления антиэкстремистской и антитеррористической пропаганды. 

Согласно профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 
[27] требования к педагогическому работнику отражают его способность: 

- осознанной реализации в образовательной практике совокупности знаний о поряд-
ке обеспечения нормативно-правовых оснований и мер гражданско-правового, админи-
стративного, уголовного и дисциплинарного характера, мер ответственности за жизнь 
и здоровье субъектов образовательного процесса; педагогических, санитарно-гигиени-
ческих, эргономических, эстетических, психологических и специальных требований к 
дидактическому обеспечению образовательного процесса;

- осуществления охраны труда при проведении аудиторных и внеаудиторных заня-
тий, массовых мероприятий, исследовательской, проектной и другой деятельности в об-
разовательной организации и вне ее, контроля санитарно-бытовых условий и условий 
внутренней среды, анализа и устранения возможных рисков для жизни и здоровья обу-
чающихся;

- обеспечения на занятиях порядка и сознательной дисциплины, реализации психоло-
го-педагогических основ и методики применения технических средств;

- активизации других педагогов, руководства, соответствующих служб и подразделе-
ний образовательной организации в решении проблем соблюдения норм образовательно-
го процесса, школьной и студенческой жизни, предусмотренных уставом.

Реализация здоровьесберегающей функции определяет необходимость обладания 
и осознанного использования в образовательной практике бакалавром педагогического 
образования совокупности знаний, умений и навыков: о порядке обеспечения норма-
тивно-правовых оснований и мер гражданско-правовой, административной, уголовной 
и дисциплинарной ответственности за жизнь и здоровье студентов; о педагогических, 
санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психологических и специаль-
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ных требованиях к дидактическому обеспечению образовательного процесса, мерах от-
ветственности за сохранение жизни и здоровья обучающихся.

Здоровьеразвивающая функция связана с развитием у обучающегося способности 
определять оптимальные способы и формы сохранения здоровья и обеспечения безо-
пасности, исходя из условий конкретной жизненной, профессиональной педагогической 
ситуации, имеющихся факторов риска самореализации, собственных ресурсов здоровья. 
Ее осуществление становится реальным с 1991 г., когда в учебные планы образователь-
ных организаций были введены предметы «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Безопасность жизнедеятельности» и усовершенствовалась методика преподавания. 

ФГОС общего образования в контексте здоровьеразвивающей функции ориентируют 
на разработку и реализацию программы формирования экологической культуры, здоро-
вого и безопасного образа жизни (в начальной школе), реализацию образовательных мо-
дулей одноименного направления программы воспитания и социализации обучающих-
ся в основной и старшей школе. В этой связи ФГОС ВО (Педагогическое образование) 
определяет в качестве результатов подготовки бакалавра педагогического образования: 
формирование общекультурной — ОК-9 (способность использовать приемы оказания 
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций) и общепрофесси-
ональной — ОПК-6 (готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающих-
ся) компетенций. При этом стандарт предусматривает обязательное освоение дисциплин 
Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура, а также предоставляет право 
образовательным организациям высшего образования осуществлять самостоятельный 
выбор гуманитарных, естественнонаучных и профессиональных дисциплин, обеспечи-
вающих достижение образовательных результатов в компетентностном формате.

Реализация здоровьеразвивающей функции в организациях высшего образования, 
помимо освоения дисциплин и практик, ориентирующих на формирование здорового и 
безопасного образа жизни обучающегося, опосредуется профессиональным стандартом 
педагога в части:

- создания на занятиях проблемно ориентированной образовательной среды, обе-
спечивающей формирование у бакалавров педагогического образования ОК-9 и ОПК-6, 
предусмотренных ФГОС ВО (Педагогическое образование);

- реализации норм педагогической этики;
- эффективности педагогического общения посредством установления педагогиче-

ски целесообразных взаимоотношений;
- учета возрастных и индивидуальных особенностей, психофизического развития  

обучающихся;
- использования педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации 

деятельности обучающихся;
- оказания персонифицированной помощи в наиболее полном удовлетворении по-

требностей студентов в интеллектуальной, культурной, нравственной сферах;
- создания условий для профессионального самоопределения, выбора образователь-

ной траектории, планирования самостоятельной работы;
- реализации широкого спектра вербальных и невербальных средств педагогической 

поддержки студентов в профессиональном самоопределении, адаптации и развитии. 
Единство и взаимообусловленность здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей 

функций определяет здоровьесозидающую функцию исследуемого процесса, которая 
выражается в одновременном и сбалансированном влиянии охранных и развивающих 
воздействий на осуществляемый процесс. 
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Педагогическое осмысление функционального аспекта формирования здорового и 
безопасного образа жизни бакалавра педагогического образования обеспечило возмож-
ность определения условий его осуществления: 

- обеспечение активных форм усвоения содержания высшего образования определяет 
целесообразность ситуаций здоровьесообразного выбора, реализующих его деятельност-
ные интенции в организованном и целенаправленном педагогическом взаимодействии, 
существенно расширяя возможности личностного саморазвития и самосовершенство-
вания бакалавра педагогического образования. Ситуации здоровьесообразного выбора 
обладают возможностью эмоционального реагирования, что детерминирует успешность 
формирования паттернов здоровой и безопасной жизнедеятельности; 

- актуализация здоровьесозидающей функции ориентирует на реализацию совокуп-
ности здоровьесберегающих технологий, оптимизирующих здоровьесозидающую среду 
педагогического вуза. Здоровьесберегающие образовательные технологии приобретают 
особую значимость как в содержании обучения и воспитания, так и в качестве ведуще-
го средства педагога вуза. Их реализация в практике педагогического образования — 
не только нормативное требование, исполнение которого необходимо для поддержания 
работоспособности бакалавра педагогического образования как основы сохранения его 
здоровья и обеспечения качества высшего образования, но и средство воспитания приме-
ром. Воздействие здоровьесообразной педагогической тактики воспринимается как про-
фессиональная норма поведения, интегрирующаяся в собственную профессиональную 
деятельность;

- необходимость обеспечения преемственности требований образовательных стан-
дартов ориентирует на использование интегративных возможностей педагогического 
вуза, на освоение знаний о физиологии и гигиене, безопасности жизнедеятельности, здо-
ровьесберегающих образовательных технологиях, сопряженных с методикой обучения 
и воспитания, реальной педагогической практикой, позволяющих сформировать у бака-
лавра педагогического образования здоровый и безопасный образ жизни, обогащающий 
педагогическую деятельность новыми смыслами.
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V. G. Ryndak

Pedagogical interpretation of the functional aspect of a healthy and safe lifestyle of a 
bachelor of pedagogical education

The formation of a healthy and safe lifestyle of a student is among the strategic priorities of state educational 
policy, however, to ensure its effectiveness, the inertia due to lack of comprehension of its features, the lack of 
interpretation of the concept of “healthy and safe lifestyle”. Based on the analysis of the results of interdisciplin-
ary knowledge the concept of “healthy and safe lifestyle” is defined. Healthy and safe lifestyle is a form of human 
existence providing his viability in terms of minimal risk, danger and threat of physical, emotional and social 
development in the context of social, cultural norms and environmental conditions. The concept of education de-
termines the meaning of a healthy and safe lifestyle of a student in the implementation of health-preserving, health-
improving and health-building functions. The analysis of educational and professional standards of the revealed 
features allowed to define the conditions of implementing the process under study, which include: implementing 
the situations of health-oriented choice; the use of a range of health technologies; mainstreaming the integrative 
possibilities of the pedagogical University.
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