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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В современных условиях динамичного 

развития общества система высшего профессионального образования призвана 
совершенствовать подготовку будущих учителей в педагогическом университе-
те, обеспечивать развитие их профессиональных ценностей. Для успешной пе-
дагогической деятельности учителю необходимы не только знания, умения, 
компетенции, приобретенные в высшем учебном заведении, но и такие черты 
личности, как готовность к непрерывному самообразованию и саморазвитию, 
творческая самореализация, коммуникабельность, ответственность и т.д. Прак-
тика показывает, что в школу приходят работать специалисты-предметники, а 
не учителя, понимающие сущность своей профессиональной деятельности. 
Предметники хорошо знают свой предмет, владеют методикой преподавания, 
совершенствуют ее, но не умеют эффективно реализовывать профессиональные 
ценности, которые помогли бы им решить значительное число возникающих 
проблем в учебно-воспитательном процессе. Анализ профессиональной дея-
тельности учителя безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 
школах показывает, что ценностный компонент у них сформирован недоста-
точно. В связи с этим необходимо переосмыслить возможности формирования 
профессиональных ценностей в условиях их подготовки в вузе. 

Понимание ценностей как обобщенных целей и средств, выполняющих 
роль фундаментальных норм, рассматривается в работах социологов 
В.Г.Алексеевой, Н.М.Блинова, А.Г.Здравомыслова, И.С.Кона, И.Т.Левикина, 
В.А.Ядова и др. Вклад в развитие психологии ценностей внесли Б.Г.Ананьев, 
К.А.Абульханова-Славская, А.Ф.Лазурский, А.Н.Леонтьев, Д.А.Леонтьев, 
В.Н.Мясищев, С.Л.Рубинштейн и др. Они соотносят понятия «ценность» и 
«ценностные ориентации» с понятиями «значение» и «личностный смысл». 
Труды таких философов, как Е.А.Ануфриева, В.А.Василенко, О.Г.Дробницкого, 
В.П.Тугаринова посвящены выявлению отношений и взаимосвязей категорий 
ценность с системой таких понятий, как общество, общественные отношения, 
полезность, значимость, существование, где теория ценностей в этих исследо-
ваниях соотносится с теорией личности. Вопросы подготовки будущих учите-
лей безопасности жизнедеятельности рассматриваются в работах С.Н.Вольхина, 
В.М.Заенчика, В.Г.Ляшко, Л.А.Михайлова, С.В.Петрова и др. 

В то же время в исследованиях не уделяется достаточного внимания рас-
крытию специфики формирования профессиональных ценностей учителя безо-
пасности жизнедеятельности в вузе; их содержанию, места и роли в профессио-
нальной подготовке студентов. Изложенное позволило сформулировать сле-
дующее противоречие: между объективной потребностью формирования сис-
темы профессиональных ценностей учителя безопасности жизнедеятельности и 
недостаточной разработанностью научно-методического обеспечения техноло-
гии формирования профессиональных ценностей студентов данной специаль-
ности в воспитательно-образовательном процессе вуза. 

 Представленное противоречие определило проблему исследования, 
сущность которой заключается в выявлении содержания и технологии форми-
рования профессиональных ценностей учителя безопасности жизнедеятельно-
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сти в педагогическом вузе. В соответствии с проблемой определена тема дис-
сертационного исследования: «Формирование профессиональных ценностей 
учителя безопасности жизнедеятельности в педагогическом вузе».  

Объект исследования – профессиональная подготовка учителя безопас-
ности жизнедеятельности в вузе.  

Предмет исследования – содержание и технология формирования про-
фессиональных ценностей будущего учителя безопасности жизнедеятельности 
в педагогическом вузе. 

Цель исследования – обосновать и экспериментально проверить эффек-
тивность модели процесса формирования профессиональных ценностей учите-
ля безопасности жизнедеятельности и технологию ее реализации в вузе. 

Гипотеза исследования. Подготовка педагога безопасности жизнедея-
тельности в вузе направлена на формирование личности учителя способного к 
обучению школьников самосохранению, рациональному поведению и помощи 
окружающим в сложной ситуации. Отношение учителя к педагогической дея-
тельности и непосредственно сама деятельность обусловлены ценностями педа-
гогической профессии безопасности жизнедеятельности, которые закладывают 
в вузе. Эффективность формирования профессиональных ценностей будет 
обеспечена, если: 

– воспитательно-образовательный процесс педагогического вуза ориен-
тирован на формирование профессиональных ценностей учителя безопасности 
жизнедеятельности;  

– технология формирования профессиональных ценностей будущего учи-
теля безопасности жизнедеятельности обеспечивает поэтапное их усвоение 
(информационно-аксиологический; реализационно-осознаваемый; результа-
тивно-личностный); 

– созданы необходимые условия, направленные на формирование про-
фессиональных ценностей учителя безопасности жизнедеятельности в процессе 
их подготовки в вузе. 

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи 
исследования: 

– выявить сущность и содержание профессиональных ценностей учителя 
безопасности жизнедеятельности, их место и роль в его педагогической дея-
тельности; 

– раскрыть учебно-воспитательный потенциал формирования ценностей 
учителя безопасности жизнедеятельности в процессе его профессиональной 
подготовки; 

– разработать модель формирования профессиональных ценностей учи-
теля безопасности жизнедеятельности и технологию ее реализации в вузе; 

– определить условия необходимые для реализации технологии формирова-
ния профессиональных ценностей учителя безопасности жизнедеятельности. 

Методологической основой диссертационного исследования являются: 
основные положения теории о единстве личности и деятельности, сознания и 
деятельности (К.А.Абульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, А.Г.Асмолов, 
Б.С.Братусь, А.А.Бодалев, Л.П.Буева, М.Я. Виленский, Л.С.Выготский, 
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В.В.Давыдов, В.П.Зинченко, А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, В.Н.Мясищев, 
А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн, В.А.Ядов и др.); современные подходы к 
проблемам гуманизации и индивидуализации образования (В.П.Бездухов, 
М.Н.Берулава, Е.В.Бондаревская, М.В.Богуславский, А.В.Кирьякова, 
Ю.Н.Кулюткин, Ю.В.Сенько, В.В.Сериков, Г.С.Сухобская, Е.Н. Шиянов, 
И.С.Якиманская и др.); современные концепции подготовки будущих учителей 
(С.И.Архангельский, Е.П.Белозерцев, Л.В.Мардахаев, Н.И. Никитина, 
А.А.Орлов, Д.И.Чемоданова, З.В.Хайруллин и др.); научные подходы к опреде-
лению сущности профессиональной подготовки учителя безопасности жизне-
деятельности (С.Н.Вольхин, А.В.Снегирев, М.А.Мурадисов, В.А.Щербаков и 
др.); вопросы аксиологического подхода в образовании (Е.В.Бондаревская, 
Б.С.Гершунский, В.А.Караковский, Б.Т.Лихачев, Н.Д.Никандров, З.И.Равкин, 
В.А.Сластенин и др.); общетеоретические положения о моделировании учебно-
го процесса (В.П.Беспалько, В.И.Михеев и др.); современные методологические 
подходы в педагогическом исследовании (В.И.Загвязинский, В.В.Краевский и 
др.); теория междисциплинарных связей (А.И.Еремкин, В.Н.Максимова, 
Н.А.Сорокин, В.Н.Федорова, Н.А.Шайденко и др.).  

Для проверки выдвинутой гипотезы и реализации поставленных задач 
были использованы следующие методы исследования:  

–теоретические: анализ и обобщение философской, психолого-
педагогической, социально-психологической и специальной литературы по 
проблеме исследования; моделирование, абстрагирование, идеализация; 

– эмпирические: наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование, ранжи-
рование, эксперимент (констатирующий, формирующий и контрольный); 

– методы прикладной математической статистики, используемые для сбора, 
обработки и анализа результатов педагогического эксперимента. 

Исследование проводилось на базе ГОУ ВПО «Тульский государствен-
ный педагогический университет им. Л.Н.Толстого» занимающегося непосред-
ственно подготовкой учителя безопасности жизнедеятельности (г.Тула). На 
различных этапах эксперимента исследованием было охвачено 260 студентов I-
V курсов и 30 преподавателей школ г.Тулы. 

Исследование проводилось в период с 2003 г. по 2009 г. 
На первом этапе (2003–2004 гг.) – определялись исходных позиций буду-

щего исследования. Для этого, с одной стороны, изучались труды отечествен-
ных и зарубежных авторов по философии, социологии, психологии, педагогике, 
безопасности жизнедеятельности, раскрывающие основные теоретические во-
просы, с другой стороны, анализировалось исходное состояние школьной прак-
тики.  

На втором этапе (2004–2005 гг.) – осуществлялся подбор диагностическо-
го инструментария; проведение констатирующего этапа эксперимента и анализ 
его результатов.  

На третьем этапе (2006–2008 гг.) – реализована опытно-
экспериментальная работа по внедрению модели в учебно-воспитательный 
процесс вуза, включающая формирующий и контрольный этапы.  
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На четвертом этапе (2008 – 2009 гг.)  – проводились анализ, обобщение 
и систематизация полученных результатов исследования, их статистическая об-
работка; оформлялось диссертационное исследование. 

Научная новизна исследования:  
– уточнено понимание сущности «профессиональные ценности учителя 

безопасности жизнедеятельности» и их содержание; 
– раскрыт учебно-воспитательный потенциал формирования профессио-

нальных ценностей учителя безопасности жизнедеятельности в условиях вуза; 
– выделены критерии и показатели оценки уровня сформированности 

профессиональных ценностей; 
– разработана модель и технология поэтапной реализации процесса фор-

мирования профессиональных ценностей учителя безопасности жизнедеятель-
ности; 

– выявлен комплекс условий и описан процесс формирования профессио-
нальных ценностей учителя безопасности жизнедеятельности в педагогическом 
вузе. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что полу-
ченные материалы вносят вклад в разработку аксиологических основ практико-
ориентированной профессиональной подготовки учителя безопасности жизне-
деятельности в вузе. Они обогащают теорию личностно-ориентированного об-
разования путем разработки аспектов ценностного формирования личности.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что разра-
ботанная автором модель и технология ее поэтапной реализации в подготовке 
учителя безопасности жизнедеятельности получила экспериментальную про-
верку в педагогическом вузе г. Тулы. Она может быть использована преподава-
телями в процессе профессиональной подготовки учителя безопасности жизне-
деятельности, в системе повышения квалификации педагогических работников 
с целью закрепления у них, сформированных профессиональных ценностей. 

Положения, выносимые на защиту:  
 1. Профессиональные ценности учителя безопасности жизнедеятельности 

представляют собой личностное интегративное образование, включающее ду-
ховные и нравственные приоритеты человека, которые являются социально-
значимой поведенческой характеристикой профессионально-педагогической 
деятельности педагога, являющейся основой формирования его ответственно-
сти за безопасность учащихся и других субъектов в учебно-воспитательном 
процессе общеобразовательной школы. Они подразделяются на духовные, ин-
теллектуальные (ценности-знания, ценности-умения), нравственные (ценности-
отношения к педагогической деятельности), экологические (ценности-
действия), эстетические (ценности качества личности), материальные ценности, 
а также ценности безопасной жизнедеятельности (ценности-поведения педагога 
и  ценности безопасной педагогической деятельности). Духовные ценности ха-
рактеризуют высший уровень общего развития личности, в котором просмат-
ривается гармония интеллектуальных (умственных) и нравственных сил чело-
века, способствующих осознанию важности личной и коллективной безопасно-
сти учащихся в воспитании здорового человека. Интеллектуальные раскрыва-
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ются в ценностных представлениях человека о здоровом образе жизни. Нравст-
венные ценности проявляются в отношении учителя безопасности жизнедея-
тельности с учащимися и коллегами. Они базируются на эмоциональном созна-
нии человека. Экологические ценности отражают общие закономерности взаи-
моотношений человека и природы, проявляющихся в культуре взаимодействия 
с окружающей средой. Эстетические ценности выражают эмоциональную ак-
тивность нравственного сознания личности учителя и демонстрируют его от-
ношение к миру на основе полученного им чувственного опыта. Материальные 
ценности предназначены удовлетворять жизненные рациональные потребности 
человека (инвентарь, специальное оборудование, медицинское обеспечение). 
Ценности безопасной деятельности (ценности-поведения, ценности безопасной 
педагогической деятельности) проявляются в безопасном образе жизни челове-
ка, в его отношении к окружающей действительности в бытовой и профессио-
нальной сфере.  

Профессиональные ценности учителя безопасности жизнедеятельности 
выражаются в следующих компонентах:  

  индивидуально-аксиологический – внутренне присущи конкретному чело-
веку ценности на определенном этапе его профессионального развития;  

  когнитивно-деятельностный – приобретение обучающимся знаний, 
умений, личностных качеств необходимых для профессионально-
педагогической деятельности учителя, воспитания у учащихся ответственности 
к личной и коллективной безопасности; 

  эмоционально-мотивационный – личностное позитивное отношение к 
безопасной педагогической деятельности, сформированность потребности в 
ней; наличие социальной мотивации, а также познавательного интереса к овла-
дению ценностными приоритетами учителя безопасности жизнедеятельности;  

  оценочно-рефлексивный – способность будущего учителя анализировать 
собственную профессиональную деятельность, объективно оценивать себя, 
свой уровень профессиональных ценностей, свои поступки (самоконтроль, са-
моанализ, самооценка). 

2. Модель процесса формирования профессиональных ценностей будуще-
го учителя безопасности жизнедеятельности в педагогическом вузе строится на 
основе интеграции психологической, дидактико-методической и специальной 
подготовки студентов к работе и включает в себя взаимосвязь и взаимозависи-
мость следующих модулей: мотивационно-профессионального (формирование 
мотивации студентов к целенаправленному овладению профессии и её ценно-
стями), содержательного (образовательно-воспитательная деятельность с уче-
том содержания и требований к дисциплинам государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО)), опера-
ционно-технологического (внедрение в образовательный процесс вуза интерак-
тивных форм и методов обучения, способствующих преобразованию осознан-
ных профессиональных ценностей личности будущего педагога от «Я-
реальное» (какой в настоящее время), к - «Я-идеальное» (каким должен стать)), 
практико-ориентированного (создание образа будущего педагога в направлении 
«Я-профессиональное») и контрольно-оценочного (совокупность критериев и 
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показателей оценки уровня сформированности профессиональных ценностей 
учителя безопасности жизнедеятельности). В основе реализации модели лежат 
дидактические принципы, а также принцип интегративности содержания про-
фессиональной подготовки, принцип социальной значимости результата обу-
чения студента в вузе, принцип приоритета личной безопасности учащихся и 
других субъектов учебно-воспитательного процесса общеобразовательной 
школы. 

3. Технология поэтапного формирования профессиональных ценностей 
будущего учителя безопасности жизнедеятельности включает реализацию сле-
дующих этапов: 

  информационно-аксиологический – ознакомление студентов с ценност-
ным приоритетом профессиональной деятельности учителя безопасности жиз-
недеятельности, нацеленность их на обеспечение безопасности в бытовой и об-
разовательной среде;  

  реализационно-осознаваемый – переживание, осознание и принятие (не-
принятие) профессиональных ценностей будущими учителями безопасности 
жизнедеятельности в учебно-воспитательном процессе вуза, через реализацию 
ценностей в действии и поведении человека, закреплении ценностей качеств 
личности и перевод их в статус качеств личности педагога.  

  результативно-личностный – накопление опыта в педагогической про-
фессиональной сфере и аксиологическое саморазвитие личности. 

4. Комплекс условий, обеспечивающих эффективность процесса формиро-
вания профессиональных ценностей учителя безопасности жизнедеятельности 
в педагогическом вузе включает:  

– психолого-педагогические (мотивированность студентов к овладению 
личной и коллективной безопасностью; благоприятный психологический кли-
мат на занятиях, отражающий ценность личности каждого обучающегося; реф-
лексивная позиция студентов ориентированная на безопасность учебного про-
цесса); 

– дидактико-аксиологические (ориентированность содержания обучения 
на ценностные приоритеты учителя безопасности жизнедеятельности; осуще-
ствление внутри- и междисциплинарных аксиологических связей (сопоставле-
ние теорий, понятий, концепций дисциплин циклов «Общие гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины», «Общепрофессиональные дисципли-
ны», «Дисциплины предметной подготовки»); 

– методические (внедрение в образовательный процесс вуза интерактив-
ных форм и методов обучения (проблемные, диалоговые, ролевые, тренинго-
вые, задачные, имитационные) обеспечивающих осмысление студентами цен-
ностей безопасной деятельности).  

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования 
обеспечивается исходными теоретическими и методологическими основания-
ми, комплексным использованием теоретических и эмпирических методов, аде-
кватных объекту, целям и задачам исследования; этапным характером опытно-
экспериментальной работы; качественным и количественным анализом полу-
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ченных данных; репрезентативностью и доказательностью выборки обследуе-
мых. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Представленные в 
работе результаты нашли отражение в научных статьях. Основные идеи и ре-
зультаты диссертации обсуждались и получили одобрение на ежегодных учеб-
но-методических и научно-практических конференциях профессорско-
преподавательского состава ТГПУ им. Л.Н.Толстого с 2003 по 2008 гг., на ре-
гиональных, всероссийских и научно-практических конференциях: Смоленск 
(2006), Челябинск (2007), Москва (2009). 

Цель, задачи и логика исследования определили структуру диссертации, 
которая состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и при-
ложений. Во введении обоснована актуальность темы исследования; определе-
ны объект, предмет, цель, гипотеза, задачи; выделены методология и методы 
исследования; отражены основные этапы исследования, показаны научная но-
визна исследования, теоретическая и практическая значимость; изложены ос-
новные положения, выносимые на защиту; охарактеризованы эксперименталь-
ная база и этапы исследования, обоснованы достоверность полученных резуль-
татов, область их апробации и внедрения.  

В первой главе – «Профессиональные ценности учителя безопасности 
жизнедеятельности и необходимость их формирования в педагогическом вузе», 
состоящей из трех параграфов, анализируются концептуальные подходы к ис-
следованию профессиональных ценностей с точки зрения различных наук, 
уточняется теоретическое понимание и структура профессиональных ценностей 
учителя безопасности жизнедеятельности; определяется учебно-
воспитательный потенциал содержания профессиональной подготовки учителя 
в педагогическом вузе; разрабатывается модель и технология формирования 
профессиональных ценностей учителя безопасности жизнедеятельности в про-
цессе его обучения в вузе. 

Во второй главе – «Опытно-экспериментальная проверка эффективности 
технологии формирования профессиональных ценностей учителя безопасности 
жизнедеятельности», состоящей из трех параграфов, определяется реальная си-
туация сформированности ценностных приоритетов будущих учителей безо-
пасности жизнедеятельности; реализуется модель и проверяется эффективность 
ее технологии в формировании профессиональных ценностей студентов. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Сегодня образование не может ограничиваться только передачей социо-

культурных норм, а предполагает формирование у студентов нового мировиде-
ния, готовности и способности жить и работать в современном мире, успешно 
ориентироваться в профессиональном пространстве.  

Обучение студентов в педагогическом вузе направлено не только на про-
фессиональную подготовку специалиста, но и на формирование профессио-
нальных ценностей учителя. Сформированные устойчивые профессиональные 
ценности являются основой гуманистической позиции личности педагога, оп-
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ределяют характер построения взаимоотношений между субъектами образова-
тельного процесса, способствуют социализации, формированию отношения к 
личной и коллективной безопасности. Непонимание ценностей будущей про-
фессиональной деятельности свидетельствует о некомпетентности педагога, об 
ограниченном жизненном, социальном и профессиональном опыте, о неготов-
ности выпускника продуктивно осуществлять педагогическую деятельность. 
Это отражено в Концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 года, где отмечены необходимость «повышения профессиональной 
квалификации и переподготовки работников, рост их профессиональной мо-
бильности».  

Анализ основных положений современной аксиологии показывает, что 
ценность есть материальная или духовная реальность, которая воспринимается 
человеком как жизненно важная; «значимость для человека чего-либо в мире, 
выполняющая функцию ориентира его поведения» (С.Л.Рубинштейн), опреде-
ляющая способ его существования (М. Рокич), выступающая как норма, цель, 
идеал, модель должного (О.М.Бакурадзе, И.С.Барский, Д.А.Леонтьев, 
П.Менцер, А.Я.Разин, В.П.Тугаринов и др.). Наиболее важные ценности педа-
гогической деятельности ученые (С.Г.Вершловский, И.Ф.Исаев, 
В.А.Сластенин, Е.Н.Шипилов, Е.Н.Шиянов и др.) рассматривают как профес-
сиональные.  

Проведенный анализ литературных источников, а также изучение практи-
ческого опыта педагогов образовательных школ позволил определить профес-
сиональные ценности учителя безопасности жизнедеятельности, как личност-
ное интегративное образование, включающее духовные и нравственные при-
оритеты человека, которые являются социально-значимой поведенческой ха-
рактеристикой профессионально-педагогической деятельности педагога, яв-
ляющейся основой формирования его ответственности за безопасность уча-
щихся и других субъектов в учебно-воспитательном процессе общеобразова-
тельной школы.    

Профессиональные ценности учителя безопасности жизнедеятельности 
включают духовные ценности педагога, которые являются основой гармонии 
интеллектуальных (умственных) и нравственных сил человека в осознании 
важности личной и коллективной безопасности учащихся. Интеллектуальные 
(ценности-знания и ценности-умения) и нравственные ценности (ценности-
отношения) личности проявляются не только в отношении учителя безопасно-
сти жизнедеятельности к окружающим людям, но и в уровне овладения педаго-
гом системой знаний о предметах и явлениях окружающей действительности. 
Эти ценности экстравертны и базируются на эмоциональном сознании лично-
сти. В осмыслении жизни человека и, в частности, ее экологических основ, осо-
бую роль играют ценности, отражающие отношение педагога к природе как к 
источнику биологического и культурного существования человека. Тонко чув-
ствующий природу учитель безопасности жизнедеятельности, никогда не на-
рушит экологические принципы и правила жизни. Природа является ценностью 
эстетической. Для функционирования эстетических ценностей учителя безо-
пасности жизнедеятельности необходим эстетический вкус, формирующийся в 
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процессе освоения им культурных достижений. Эстетические ценности выра-
жают эмоциональную активность сознания личности учителя и демонстрируют 
его отношение к миру на основе испытанного им чувства. Образ жизни челове-
ка и его отношение к окружающей действительности в бытовой и профессио-
нальной сфере реализуется через ценности безопасной деятельности. Они под-
разделяются на ценности-поведения и ценности безопасной педагогической 
деятельности учителя. Целенаправленные действия человека проявляются в 
ценности-поведения, а ценности безопасной педагогической деятельности – в 
организации учебно-воспитательного процесса школы с учетом возможных не-
гативных ситуаций. Материальные ценности включают: инвентарь (макеты, 
муляжи, модели, натурные изделия), специальное оборудование (индивидуаль-
ные и коллективные средства защиты), медицинское обеспечение (наборы ме-
дикаментов и оборудования для оказания доврачебной помощи).  

Все группы ценностей функционируют как единое целое. Структурными 
компонентами, выражающими профессиональные ценности будущего учителя 
безопасности жизнедеятельности, являются следующие: индивидуально-
аксиологический; когнитивно-деятельностный; эмоционально-мотивационный; 
оценочно-рефлексивный (см. Таблицу 1).  

Компоненты не являются изолированными, так как они взаимообуславли-
вают и дополняют друг друга. Системная связь между индивидуально-
аксиологическим, эмоционально-мотивационным и когнитивно-
деятельностным компонентами определяется позитивным отношением студен-
тов к безопасной жизнедеятельности; наличием социальной мотивации, а также 
их интересом к присвоению профессиональных ценностей. Оценочно-
рефлексивный компонент, образует своеобразную подсистему, включающую 
самоанализ, самоконтроль, самооценку профессиональной деятельности буду-
щего учителя. Особенно ярко выражена системная связь между когнитивно-
деятельностным и оценочно-рефлексивным компонентами: не овладев опреде-
ленным уровнем теоретических знаний и практических умений, будущий учи-
тель не сможет адекватно оценить степень сформированности у себя профес-
сиональных ценностей.  

В соответствии со структурой профессиональных ценностей учителя безо-
пасности жизнедеятельности были определены критерии, позволяющие вы-
явить уровень их сформированности: индивидуально-аксиологический, когни-
тивно-деятельностный, эмоционально-мотивационный, оценочно-
рефлексивный (Таблица 1). 

Для определения возможностей вуза в формировании профессиональных 
ценностей учителя безопасности жизнедеятельности были изучены содержание 
и требования государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования (ГОС ВПО), учебно-тематический план, учебно-
методические комплексы. На основе анализа и систематизации полученных ма-
териалов разработана модель процесса формирования профессиональных цен-
ностей учителя безопасности жизнедеятельности (Схема 1). 
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Таблица 1 

Взаимосвязь структурных компонентов профессиональных ценностей  
будущих учителей безопасности жизнедеятельности и критериев оценки  

уровней их сформированности 
 

Структурные компоненты   
профессиональных ценностей 

Критерии оценки уровней  
сформированности   

профессиональных ценностей 
Индивидуально-аксиологический 
компонент – внутренне присущи кон-
кретному человеку ценности на опре-
деленном этапе его профессионально-
го развития. 
 

Индивидуально-аксиологический 
критерий – предполагает определение 
сформированных ценностей будущей 
профессиональной деятельности. 

Когнитивно-деятельностный 
 компонент – приобретение обучаю-
щимся знаний, умений, личностных 
качеств необходимых для профессио-
нально-педагогической деятельности 
учителя безопасности жизнедеятель-
ности, для воспитания у учащихся от-
ветственности к личной и коллектив-
ной безопасности.   
 

Когнитивно-деятельностный  
критерий – предполагает оценивание 
психолого-педагогических и специаль-
ных знаний; умения принятия решения 
на основе профессиональных ценностей 
в различных педагогических ситуациях 
образовательного процесса (например, в 
определении способа взаимодействия 
педагога с учеником).  

Эмоционально-мотивационный 
компонент – личностное позитивное 
отношение к безопасной педагогиче-
ской деятельности, сформированность 
потребности в ней; наличие социаль-
ной мотивации, а также познаватель-
ного интереса к овладению ценност-
ными приоритетами учителя безопас-
ности жизнедеятельности. 

Эмоционально-мотивационный кри-
терий – предполагает: оценку характера 
эмоционального отношения студентов к 
безопасной жизнедеятельности; оценку 
личного понимания и осознания необ-
ходимости ее для дальнейшей профес-
сиональной деятельности; оценку соци-
альных и познавательных мотивов фор-
мирования профессиональных ценно-
стей.  
 

Оценочно-рефлексивный компонент 
– способность будущего учителя ана-
лизировать собственную профессио-
нальную деятельность, объективно 
оценивать себя, свой уровень профес-
сиональных ценностей, свои поступки 
(самоконтроль, самоанализ, самооцен-
ка). 
 

Оценочно-рефлексивный критерий – 
предусматривает оценивание способно-
сти студентов анализировать уровень 
своих знаний, умений, навыков, контро-
лировать свое профессиональное пове-
дение, давать оценку своим действиям.  
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Схема 1 
Модель формирования профессиональных ценностей учителя  

безопасности жизнедеятельности 
 

ГОС ВПО:  
- учебные дисципли-
ны блоков ГСЭ, ОПД 
и специальных дис- 
циплин изучаемых на  
I курсе.  
 

ГОС ВПО:  
 - учебные дисциплины бло-
ков ГСЭ, ОПД и специаль-
ных дисциплин  изучаемых 
на II–III курсе;  
-психолого-педагогические 
практикумы. 
 

ГОС ВПО:  
- учебные дисциплины бло-
ков ГСЭ, ОПД и специаль-
ных дисциплин изучаемые 
на IV-V курсе; 
- курс по выбору; 
-педагогическая практика.  

Операционно-технологический модуль:  внедрение в образовательный процесс ву-
за интерактивных форм и методов обучения (проблемные, диалоговые, ролевые, тре-
нинговые, задачные, имитационные) способствующих преобразованию осознанных 
профессиональных ценностей личности будущего педагога от «Я-реальное» (какой в 
настоящее время), к - «Я-идеальное» (каким должен стать). 
  

 Практико-ориентированный модуль: накопление опыта в педагогической профес-
сиональной сфере через практику (7-й, 9-й семестры); создание образа будущего пе-
дагога «Я-профессиональное». 

Контрольно-оценочный модуль: совокупность критериев и показателей оценки 
уровня сформированности профессиональных ценностей учителя безопасности 
жизнедеятельности. 
 

Содержательный модуль: образовательно-воспитательная деятельность с учетом  
содержания и требований к дисциплинам ГОС ВПО  

Результат: сформированность профессиональных ценностей учителя безопасности 
жизнедеятельности в процессе их подготовки в вузе. 

 

Мотивационно-профессиональный модуль: формирование мотивации студентов к 
целенаправленному овладению профессией и её ценностями  (духовные, интеллекту-
альные, нравственные, экологические, эстетические, материальные и ценности безо-
пасной жизнедеятельности). 

Осознание  
ценности 

Преобразование 
ценности 

Трансформация  
ценности 

информационно-
аксиологический 

реализационно-осознаваемый 
 
 

результативно-
личностный 
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        Модель и технология процесса формирования профессиональных ценно-
стей учителя безопасности жизнедеятельности в вузе строится на основе опре-
деления внутри- и междисциплинарных аксиологических связей учебных кур-
сов в ходе изучения содержания профессиональной деятельности учителя. 

Модель включает в себя взаимосвязанные и взаимозависимые модули: мо-
тивационно-целевой, содержательный, операционно-технологический, практи-
ко-ориентированный и контрольно-оценочный. Основными принципами ее 
реализации являются: наглядность, доступность, системность, последователь-
ность, научность, интегративность содержания профессиональной подготовки, 
принцип приоритета личной безопасности учащихся и других субъектов учеб-
но-воспитательного процесса общеобразовательной школы, принцип социаль-
ной значимости результата обучения студента в вузе. 

Мотивационно-целевой модуль модели учитывает: социальный заказ на 
выпускника с высоким уровнем сформированности профессиональных ценно-
стей; мотивацию к профессиональной деятельности; актуализацию личностного 
смысла по овладению профессиональными ценностями; инновационную на-
правленность образовательного процесса, подразумевающую формирование 
профессиональных ценностей у студентов в течение всего периода обучения в 
вузе, посредством специально выбранных для этого форм и методов обучения 

Реализация содержательного модуля модели формирования профессио-
нальных ценностей учителя безопасности жизнедеятельности включает в себя 
блоки учебных дисциплин, психолого-педагогических и производственных 
практик на разных курсах обучения. При структурировании содержательного 
модуля основной акцент делался на блок учебных дисциплин общепрофессио-
нального цикла, так как многие исследователи (В.И.Гинецинский, И.А.Зимняя, 
Н.В.Кузьмина, Т.В.Фуряева и др.) считают, что их содержание направлено на 
формирование у будущих учителей современных научных представлений о 
всестороннем развитии личности в образовательном пространстве. Одним из 
наиболее важных моментов в формировании профессиональных ценностей уче-
ные (Е.В.Бондаревская, Г.М.Коджаспирова, В.А.Сластенин, Л.С.Подымова и др.) 
подчеркивают связь дисциплин общепрофессионального блока с практикой и 
психолого-педагогическим практикумом, цель которых – оказание помощи бу-
дущим педагогам в овладении профессиональными ценностями, накоплении 
профессионального педагогического опыта. Выделенные блоки в содержатель-
ном модуле раскрываются в течение всего периода обучения студентов в вузе и 
направлены на формирование у будущих учителей безопасности жизнедеятель-
ности профессиональных ценностей. 

Операционно-технологический модуль модели  направлен на внедрение в 
образовательный процесс вуза интерактивных форм и методов обучения (про-
блемные, диалоговые, ролевые, тренинговые, задачные, имитационные) спо-
собствующих преобразованию осознанных профессиональных ценностей лич-
ности будущего педагога от «Я-реальное» (какой в настоящее время), к- «Я-
идеальное» (каким должен стать) и реализации следующих этапов: информаци-
онно-аксиологического, реализационно-осознаваемого, результативно-
личностного. 
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Информационно-аксиологический. Целью этого этапа является информи-
рованность студентов и развитие у них потребности, ответственности к личной 
и коллективной безопасности; нацеленность будущих учителей на обеспечение 
безопасности в бытовой и образовательной среде.  

Формирование у студентов представлений о профессиональной деятельно-
сти учителя начинается на I курсе – в ходе ознакомления их с базовым мате-
риалом лекций по безопасности и защите человека в чрезвычайных ситуациях; 
технике безопасности на производстве; общей и экспериментальной психоло-
гии; введении в педагогическую деятельность и т.д. Данные дисциплины на-
правлены на ознакомление и овладение будущих учителей такими ценностями, 
как ценности-знания понятий, раскрывающих индивидуальные особенности 
личности, его безопасного поведения в повседневной жизни и в процессе про-
фессиональной деятельности; ценности-умения действовать в опасных и чрез-
вычайных ситуациях. Профессиональные ценности выражаются в отношении 
субъекта к окружающему, к тому, что с ним происходит, а также проявляются в 
его способности распознавать и оценить опасные и вредные факторы среды 
обитания человека, определять способы защиты от них.  

Реализационно-осознаваемый и результативно-личностный. Целью дан-
ных этапов является преобразование личностью осознанных профессиональных 
ценностей, обеспечивающих изменение образа Я будущего педагога от «Я-
реальное» (какой в настоящее время), к- «Я-идеальное» (каким должен стать). 
Именно на этих этапах осуществляется динамика ценностного отношения бу-
дущего учителя к себе как к личности и к профессионалу. Реализация данных 
этапов осуществляется на II–III курсе в процессе изучения теории и методики 
обучения безопасности жизнедеятельности, чрезвычайных ситуаций природно-
го, техногенного и социального характера, опасных ситуаций в населенных 
пунктах, общей педагогики, а так же возрастной, социальной, педагогической 
психологии, и прохождения практикумов (3–6-й семестры).  

Учебный материал дисциплины «Теория и методика обучения безопасно-
сти жизнедеятельности» описывает психолого-педагогические закономерности 
процессов обучения и воспитания детей на основных ступенях образования; 
раскрывает ценности-знания технических средств жизнедеятельности, органи-
зации и проведения занятий по подготовке учащихся к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях локального характера, по организации защиты населения от по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; 
ценности-поведения учащихся в повседневной жизни, в школе, при проведении 
массовых мероприятий. Будущие учителя овладевают умением оценивать дос-
тижения обучаемых, стимулировать их общее развитие, реагировать на их ус-
пехи и неудачи; ценности безопасной педагогической деятельности определяют 
методику планирования и проведения занятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности в учебно-воспитательном процессе.    

При изучении курса «Возрастная психология» формирование профессио-
нальных ценностей предполагает наличие у студентов ценности-знания возрас-
тных закономерностей развития личности; ценности-умения выделять возрас-
тные и индивидуальные особенности детей, определять новообразования каж-
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дого возраста; ценности-отношения и ценности-поведения налаживать контакт 
с личностью в периоды кризиса. Возрастная психология способствует форми-
рованию у студентов доброжелательного и заинтересованного, внимательного 
и бережного отношения к ребенку как к высшей ценности учительской профес-
сии. В этой связи интеллектуальное, физическое, психическое развитие и ста-
новление личности ребенка рассматривается как смысл, ценность-цель профес-
сиональной деятельности учителя. Изучение курса на данном этапе поможет 
будущим учителям провести сопоставительный анализ своего Я на сегодняш-
ний день и в дальнейшем. На практикумах (3-6-й семестры) закрепляются убеж-
дения будущих учителей в осознании необходимости профессионального само-
совершенствования и преобразовании ценности-знания, ценности-умения, ценно-
сти-действия, ценности-отношения, ценности-поведения и ценности-качества, 
что оказывает влияние на изменение позиции студента от «Я-реальное», к- «Я-
идеальное». 

Внедрение интерактивных форм и методов обучения (проблемные, диало-
говые, игровые, тренинговые, задачные) в реализованной нами модели и разра-
ботанной технологии способствует формированию профессиональных ценно-
стей. Наиболее распространёнными являются: деловая игра, мозговой штурм, 
анализ конкретных ситуаций, дискуссия, элементы тренингов, различные орга-
низационные формы обучения (экскурсии, олимпиады, соревнования, практи-
ки). Данные методы можно отнести не только к методам профессионального 
обучения, но и к специфическим методам формирования профессиональных 
ценностей студентов. Выстроенные в определенной методической последова-
тельности, по логической цепочке (от занятия к занятию), эти методы являются 
показателем дидактического уровня преподавания, качества обучения студен-
тов.  

Практико-ориентированный модуль модели направлен на накопление сту-
дентами опыта в профессиональной сфере через педагогическую практику (7-й, 
9-й семестры); создание образа будущего педагога «Я-профессиональное».  

В процессе производственной практики на IV-V курсах студенты совер-
шенствуют все профессиональные ценности, которыми овладели на практику-
мах. Происходит конкретизация и обобщение ценностей-знаний изученных 
дисциплин; закрепление ценностей-умений в проведении внеплановых и вне-
урочных мероприятий, проектировании урока. Идет формирование ценности-
поведения в установлении контакта со всеми субъектами образовательного 
процесса, а также ценностей-качеств педагога, как наблюдательность, креатив-
ность, инициативность и т.д. Практическая деятельность способствует профес-
сиональному самоопределению личности, формированию ее профессиональных 
ценностей; созданию образа будущего педагога «Я-профессиональное».   

Контрольно-оценочный модуль включает оценку формирования профес-
сиональных ценностей учителя безопасности жизнедеятельности в процессе его 
подготовки в вузе.  

По результатам теоретического анализа проблемы, а также с помощью 
комплекса диагностических методик, применяемых в ходе исследования, были 
определены уровни сформированности профессиональных ценностей будущих 
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учителей безопасности жизнедеятельности, которые можно охарактеризовать 
следующим образом: высокий, для которого характерны положительное эмо-
циональное отношение к безопасной жизнедеятельности; проявление интереса 
к присвоению профессиональных ценностей; владение ценностью-знаниями об 
основных психолого-педагогических и специальных понятиях и явлениях, уме-
ние раскрыть их смысл и сущность; творческое применение ценностей-
действий в новых ситуациях; владение представлениями о ценностях-качествах 
учителя; осуществление рефлексии деятельности с целью самосовершенствова-
ния в профессиональной сфере; средний, для которого характерны избиратель-
ное эмоциональное отношение к безопасной жизнедеятельности; проявление 
ситуативного интереса к присвоению профессиональных ценностей; неосоз-
нанное владение ценностью-знаниями об основных специальных и психолого-
педагогических понятиях и явлениях; успешное применение ценностей-
действий в сходных ситуациях; частичное владение представлениями о ценно-
стях-качествах учителя; ситуативное оценивание собственной деятельности; 
низкий, для которого характерны осознание и понимание необходимости безо-
пасной жизнедеятельности для дальнейшей профессиональной деятельности; 
поверхностное владение ценностями-знаниями в специальной и психолого-
педагогической области; наличие представлений об овладении ценностями-
действиями, необходимыми педагогу в профессиональной деятельности; нали-
чие представлений о ценностях-качествах учителя; применение рефлексии 
лишь в случаях затруднения.  

Представленная выше модель и технология прошли экспериментальную 
проверку в реальных условиях учебно-воспитательного процесса Тульского го-
сударственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого. Цель экспе-
риментальной работы – проверить эффективность модели и технологии ее реа-
лизации в процессе формирования профессиональных ценностей учителя безо-
пасности жизнедеятельности в педагогическом вузе. Основные задачи экспери-
мента: выявление интересов и склонностей студентов к формированию профес-
сиональных ценностей; реализация модели и технологии формирования про-
фессиональных ценностей учителя безопасности жизнедеятельности в процессе 
их подготовки в педагогическом вузе; анализ полученных результатов. Объек-
тивность формирования профессиональных ценностей будущих учителей и не-
обходимость в получении достоверных результатов обусловили участие в 
опытной работе (2003-2008 гг.) студентов очной форм обучения специальности 
«Безопасность жизнедеятельность» ТГПУ им. Л.Н.Толстого. На констатирую-
щем этапе опытно-экспериментальной работы определялся уровень сформиро-
ванности профессиональных ценностей будущих учителей в процессе их под-
готовки в вузе. Для этого были выбраны методики, адекватные показателям.  

Уровень индивидуально-аксиологического компонента определялся на ос-
нове ранжирования студентами профессиональных ценностей. В соответствии с 
определенными показателями когнитивно-деятельностного компонента для 
формирования профессиональных ценностей были использованы материалы 
тестовых заданий, психолого-педагогические задачи и анкетирование. Уровень 
эмоционально–мотивационного компонента определялся на основе ранжиро-
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вания: социальные и познавательные мотивы присвоения профессиональных 
ценностей; анкета, направленная на выявление отношения будущих учителей к 
содержанию дисциплин в вузе. Оценочно-рефлексивный компонент определял-
ся с помощью письменного опроса и листа самооценки. Результаты констати-
рующего этапа опытно-экспериментального исследования показали, что боль-
шинство студентов имеют низкий уровень сформированности профессиональ-
ных ценностей в процессе их подготовки в вузе. Это объясняется, прежде всего, 
тем, что у будущих учителей безопасности жизнедеятельности в условиях тра-
диционного академического подхода к преподаванию дисциплин эмоциональ-
ное отношение не выражено. Студенты осознают и понимают необходимость, 
важность безопасности жизнедеятельности; роль и значение изучаемых дисци-
плин для дальнейшего формирования профессиональных ценностей, но ценно-
сти-знания у них поверхностные. Содержание подготовки они рассматривают 
лишь в аспектах анализа индивидуальных особенностей учеников как субъек-
тов образовательного процесса и не осознают ее значимость для педагога. Важ-
ной считают информацию по тем дисциплинам, которые операционально (в 
практическом применении) излагаются в лекциях и рекомендованной литерату-
ре. Будущие учителя имеют недостаточные представления об овладении ценно-
стями-умениями и ценностями-действиями, необходимыми педагогу при ана-
лизе психолого-педагогических задач и выборе методов, приемов их решения. 
Обусловлено это «академической замкнутостью» в преподавании дисциплин. 
Анализ результатов состояния уровня сформированности профессиональных 
ценностей у будущих педагогов показал, что проблема их подготовки сущест-
вует. 

На формирующем этапе экспериментальной работы реализована техноло-
гия формирования профессиональных ценностей студентов. Она включает в се-
бя: внедрение интерактивных форм и методов обучения, а так же реализацию 
следующих этапов: информационно-аксиологического, реализационно-
осознаваемого, результативно-личностного. 

В рамках данной технологии проведен анализ содержания дисциплин бло-
ков «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины», «Обще-
профессиональные дисциплины», «Дисциплины предметной подготовки» со-
гласно ГОС ВПО. Анализ показал, что предметы общепрофессиональной под-
готовки в значительной степени позволяют сформировать профессиональные 
ценности студентов. Однако для большей эффективности этого процесса необ-
ходимо использование внутри- и междисциплинарных аксиологических связей 
как дидактического условия оптимального определения содержания и органи-
зации учебно-воспитательного процесса в высшей школе.  

Информационно-аксиологический этап формирующего эксперимента был 
направлен на необходимость в осознании студентами (I курса) эксперимен-
тальной группы профессиональных ценностей в процессе изучения дисциплин 
«Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях», «Техника безо-
пасности на производстве», «Общая и экспериментальная психология», «Вве-
дение в педагогическую деятельность» и т.д. Целью этапа являлось формирова-
ние у будущих учителей эмоционально-положительного отношения и интереса 
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к получаемой информации, что в свою очередь стало основой необходимости в 
осознании личностью профессиональных ценностей. На занятиях преподава-
тель создавал благоприятную рабочую атмосферу, внедряя ролевые, имитаци-
онные, дискуссионные, задачные методы обучения. Особое внимание уделя-
лось интересам студентов. Для этого с будущими учителями проводились бесе-
ды о защите человека в чрезвычайных ситуациях и об интересующих их лицах 
(о себе, знакомых, родственниках и т.д.). Используя систему специально подоб-
ранных заданий («задачи-вопросы», «задачи-интриги», «задачи-проблемы»), 
преподаватель стимулировал осознание студентами профессиональных ценно-
стей. Например, будущие педагоги решали задания, спроектированные на лите-
ратурном материале; в целях закрепления ценностей-знаний индивидуальных 
особенностей личности и ценностей-умений применять их на практике. Само-
стоятельная работа студентов была направлена на выявление способности по-
знания себя, своих достоинств и недостатков (методики самопознания «Несу-
ществующее животное», «Человек и дождь» и т.д.). При реализации технологии 
в вузе мы акцентировали внимание на системе творческих заданий и проектов, 
разработанных для каждого курса, так как они являются эффективным путем 
освоения данной дисциплины и показывают важность овладения ею для даль-
нейшей профессиональной деятельности.  

Реализационно-осознаваемый и результативно-личностный этапы фор-
мирующего эксперимента были направлены на преобразование осознанных 
респондентами (II-III курсы) экспериментальной группы целостных знаний о 
профессиональных ценностях в процессе изучения дисциплин предметной и 
общепрофессиональной подготовки. Цель данных этапов – существенное изме-
нение образа Я будущего педагога от «Я-реальное» (какой в настоящее время), 
к– «Я-идеальное» (каким должен стать). Студент на этом этапе должен был не 
только осознать, понять и оценить свои возможности в будущей профессио-
нальной деятельности, но и создать для себя внутренний эталон из усвоенных 
моральных норм и ценностей, которые он сможет применять при сравнении се-
бя с другими. 

На занятиях будущие педагоги выполняли мини-исследование на темы: 
«Идеальный учитель», «Я в будущем», «Учитель безопасности жизнедеятель-
ности» и т.д. Особое внимание уделялось работе студентов с первоисточниками 
и специальными психолого-педагогическими журналами. Этот вид задания был 
направлен не только на формирование ценности-знания основных понятий кур-
сов, но и на ценности-умения их применять в профессиональной деятельности. 
Высокая активность респондентов наблюдалась при внедрении игрового мето-
да обучения (например, игра «Интервью» и т.д.) и элементов тренинговых уп-
ражнений. Студенты вовлекались в групповые дискуссии, в анализ и оценку про-
блемных ситуаций, в выполнение творческих проектов и другое. Выполнение за-
даний в процессе практикума способствовало изменению у будущих учителей 
ценностного отношения к себе как к личности и как к профессионалу. Напри-
мер, комплекс заданий для практикума по социальной психологии был направлен 
на формирование у будущих учителей ценностей-знаний, а также исследователь-
ских навыков и умений в области изучения социально-психологических явлений 
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и процессов, характерных для школьного класса. Реализация предложенных ме-
тодов и заданий содержательно описана в диссертации и проиллюстрирована 
примерами занятий.  

Формирующий этап эксперимента осуществлялся при изучении будущими 
учителями экспериментальной группы правовых, нормативно-технических и 
организационных вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности, ох-
раны труда в учреждениях образования и в процессе производственной практи-
ки (8-й и 10-й семестры). В период педагогической практики завершалось фор-
мирование образа будущего педагога «Я-профессиональное». Студенты прово-
дили учебно-методическую и внеклассную работу с учащимися 5–11-х классов. 
Задания включали в себя: проведение психолого-педагогической диагностики 
ученика; определение особенностей класса методом социометрического иссле-
дования, проектирование и проведение уроков по предмету «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» и т.д. Материал, предлагаемый студентам, выпол-
нялся осознанно и обоснованно.  

По результатам проведенной подготовки сравнивались оценки уровня 
сформированности профессиональных ценностей студентов. Результат обоб-
щен в виде таблицы, представляющей динамику сформированности выделен-
ных компонентов у выпускников специальности «Безопасность жизнедеятель-
ность» ТГПУ им. Л.Н.Толстого 2003 г. и 2008 г. с усредненной оценкой по 10-
балльной шкале и вероятностью статистической достоверности изменений с 
использованием критерия Стьюдента (Таблица 2).  

Предложенные показатели оценки уровня сформированности профессио-
нальных ценностей будущих учителей безопасности жизнедеятельности, рас-
считанные по 10-балльной шкале оценивания, позволили выявить уровни про-
фессиональных ценностей выпускников вуза и определить для них следующие 
интервалы: 40  kU  – низкий уровень; 84  kU  – средний уровень; 108  kU  – 
высокий уровень. Выявление уровня у конкретного выпускника осуществля-
лось из расчета по формуле: KdU k  , где d – длина шкалы оценивания, 
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, in  – количество правильных ответов; n – 

количество заданных вопросов; N – количество интегративных проектов, вы-
полненных студентом; K – коэффициент полноты сформированности профес-
сиональных ценностей.  

Для проверки успешности эксперимента использован χ2-критерий: 
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  где kE  и Vk  – количество студентов, обладающим определенным 

уровнем сформированности профессиональных ценностей в 2003 г. и в 2008г. 
соответственно; m – число групп, на которые разделились результаты наблюде-
ний. В нашем случае kE  и Vk выражаются в процентах, m = 3 по числу уровней. 
χ2 

эксп.
 =6,8>5,99= χ2 

0,05. Вычисленные по формуле данные показывают, что из-
менения в уровнях сформированности профессиональных ценностей будущих 
учителей безопасности жизнедеятельности существенны и вероятность ошибки 
не оказывает значимого влияния на полученный результат. 
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Таблица 2  
Результаты оценки сформированности компонентов  

профессиональных ценностей учителя безопасности жизнедеятельности 
 

Выпуск  
2003 г. 

 

Выпуск  
2008 г. 

 
Компонен 

ты Показатели 

1x  1 2x  2 

 
Δ 

  
 
 t 

И
нд

ив
и 

ду
ал

ьн
о 

- 
ак

си
ол

о-
ги

че
ск

ий
 оценка сформированных индивиду-

альных ценностей будущей про-
фессиональной деятельности 8,03 1,88 8, 69 1,83 0,66 2,2281 

характер эмоционального отноше-
ния студентов к безопасности жиз-
недеятельности 

8,02 1,69 8, 15 2,11 0,13 2,2010 

  
К

ог
ни

ти
вн

о-
 

де
ят

ел
ьн

ос
тн

ы
й 

освоение психолого-
педагогических и специальных 
знаний; умение применять профес-
сиональные ценности учителя 
безопасности жизнедеятельности в 
различных педагогических ситуа-
циях образовательного процесса  

8,11 2,74 8, 67 2,71 0,56 2,1788 

оценка личного понимания и осоз-
нания необходимости безопасности 
жизнедеятельности для дальнейшей 
профессиональной деятельности 

8, 17 2,6 8,47 2, 60 0,3 2,119 

Э
мо

ци
он

ал
ьн

о-
мо

ти
ва

ци
он

ны
й 

оценка социальных и познаватель-
ных мотивов формирования про-
фессиональных ценностей учителя 
безопасности жизнедеятельности 

4, 38 2,25 7,21 1,92 2,83 2,109 

способность студентов анализиро-
вать уровень своих знаний, умений, 
навыков 

5, 25 1,98 8,15 1,55 2,9 2,055 

умение контролировать свое про-
фессиональное поведение 5, 70 2,57 7,50 2,95 1,8 2,059  

О
це

но
чн

о-
ре

фл
ек

си
вн

ы
й 

умение давать оценку своим дейст-
виям  
 

3, 18 2,18 3,98 2,32 0,8 2,063 

 
Обозначения, используемые в таблице: 1x  и 2x  – средние баллы сформированности уровней 
для выпусков экспериментальных групп 2003 г. и 2008 г. соответственно; 1 и 2 – средние 
квадратичные отклонения результатов опроса выпускников 2003 г. и 2008 г. соответственно; 
Δ – приращение показателя за время эксперимента; t – критерий Стьюдента. Уровень значи-
мости изменений - p = 0,05. 

 
Обобщенные результаты эксперимента показывают зависимость измене-

ния уровня сформированности профессиональных ценностей будущих учите-
лей безопасности жизнедеятельности от использования экспериментальных 
факторов в процессе профессиональной подготовки в вузе (См.: Диаграмма 1).  
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Диаграмма 1. Уровни сформированности профессиональных ценностей выпу-
скников специальности «Безопасности жизнедеятельности»  

 
Выпускники 2008 г. показали устойчивую динамику сформированности 

профессиональных ценностей. Следует также отметить, что в процессе обуче-
ния значительно снизилось количество студентов с низким уровнем сформиро-
ванности профессиональных ценностей и увеличилось число студентов со сред-
ним и высоким уровнями. Расширился спектр профессиональных ценностей, 
осознанных учителями безопасности жизнедеятельности. Отмечен рост интере-
са студентов к личной и коллективной безопасности в бытовой и образователь-
ной среде, к изучению дисциплин предметного и общепрофессионального бло-
ка, к самой педагогической деятельности. Итоговый срез показал, что шире 
стала область применения специальных и психолого-педагогических знаний, 
используемых учителями безопасности жизнедеятельности при анализе педаго-
гических ситуаций и явлений, при проектировании учебно-воспитательной дея-
тельности. Экспериментальная работа показала, что процесс формирования 
профессиональных ценностей является управляемым, развивается и протекает 
как под воздействием учебно-воспитательного процесса вуза, так и под воздей-
ствием профессиональной среды (более 58% выпускников успешно работают 
по специальности в общеобразовательных школах реализуя в своей деятельно-
сти сформированные профессиональные ценности учителя безопасности жиз-
недеятельности).  

В ходе исследования была доказана эффективность модели и технологии ее 
реализации в системе профессиональной подготовки учителя безопасности 
жизнедеятельности по формированию у них профессиональных ценностей. По-
лученные в ходе экспериментальной работы данные позволяют сделать вывод о 
том, что гипотеза подтвердилась, цель исследования достигнута, задачи реше-
ны. 

 
 



 23

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: 
Педагогическая деятельность учителя безопасности жизнедеятельности 

определяется его профессиональными ценностями, которые включают духов-
ные и нравственные приоритеты человека, являющиеся социально-значимой 
поведенческой характеристикой профессионально-педагогической деятельно-
сти педагога. Профессиональные ценности способствуют формированию лич-
ной и коллективной ответственности за безопасность учащихся и других субъ-
ектов в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы. В со-
став профессиональных ценностей учителя безопасности жизнедеятельности 
входят духовные, интеллектуальные, нравственные, экологические, эстетиче-
ские, материальные ценности, а также ценности безопасной жизнедеятельно-
сти. Структура понятия «профессиональные ценности учителя безопасности 
жизнедеятельности» выражается в таких компонентах, как индивидуально-
аксиологический, когнитивно-деятельностный, эмоционально-мотивационный, 
оценочно-рефлексивный. 

Модель процесса формирования профессиональных ценностей будущих 
учителей в ходе их подготовки в вузе включает в себя взаимосвязанные и 
взаимозависимые модули: мотивационно-целевой, содержательный, операци-
онно-технологический, практико-ориентированный и контрольно-оценочный.  

Для реализации модели процесса формирования профессиональных ценно-
стей будущих учителей безопасности жизнедеятельности в вузе используется 
технология включающая в себя: внедрение интерактивных форм и методов 
обучения, а так же реализацию следующих этапов: информационно-
аксиологического; реализационно-осозноваемого; результативно-личностного. 

Уровни сформированности профессиональных ценностей учителя безопас-
ности жизнедеятельности определяются на основе совокупности критериев 
(индивидуально-аксиологический, когнитивно-деятельностный, эмоционально-
мотивационный, оценочно-рефлексивный). Каждый из уровней имеет тенден-
цию к положительной динамике и переходу в качественно новый при успешной 
реализации модели формирования профессиональных ценностей в учебно-
воспитательном процессе вуза. 

Эффективное формирование профессиональных ценностей будущих учи-
телей безопасности жизнедеятельности обеспечивается комплексом психолого-
педагогических, дидактико-аксиологических и методических условий. 

Выполненное нами исследование не претендует на исчерпывающее реше-
ние рассматриваемой проблемы. Направлениями дальнейшего исследования 
могут быть повышение авторитета профессорско-преподавательского состава в 
формировании профессиональных ценностей учителя, развитие диагностиче-
ского инструментария оценки профессиональных ценностей будущего педаго-
га, совершенствование психолого-педагогической и методической подготовки 
учителя безопасности жизнедеятельности в вузе через расширение спектра 
средств обучения. 
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