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Педагогическое осмысление безопасного образа жизни осуществлено на основе анализа, синтеза 
и обобщения междисциплинарных представлений о безопасности. Феномен безопасности возникает в про-
цессе взаимодействия человека с объектами окружающего мира (потенциальными источниками опасности). 
Для человека всегда существует угроза, представляющая собой особое состояние его отношений с внешней 
средой. Понятие безопасного образа жизни производно от понятия здорового образа жизни. Связь здоровья 
и безопасности сопряжена с экспериментальными работами по изучению факторов риска жизни и здоровью 
человека, его защитных механизмов в русле жизнеспособности, устойчивого развития. Безопасный образ 
жизни в онтологическом плане мы определяем многоуровневой саморазвивающейся системой гармоничных 
связей и отношений между людьми. Обращение к ресурсам социогуманитарного знания и законам формаль-
ной логики позволяет говорить о безопасном образе жизни человека как особом способе его существования 
на основе самообразования, обеспечивающие минимизацию рисков, опасностей и угроз индивидуальному 
и общественному развитию в контексте собственных ресурсов, социальных, культурных норм и условий 
окружающей среды. Педагогический контекст осмысления безопасного образа жизни отражает необходи-
мость образования обучающегося как субъекта безопасности; профессиональной подготовки будущего учи-
теля к реализации сберегающей, развивающей и созидающей функций образования.
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The pedagogical understanding of a safe way of life is carried out on the basis of the analysis, synthesis and 
generalization of interdisciplinary concepts of safety. The phenomenon of security arises in the process of human 
interaction with the objects of the world (potential sources of danger). For a person there is always a threat, which 
is a special state of its relations with the environment. The concept of a safe lifestyle is derived from the concept 
of a healthy lifestyle. The link between health and safety is associated with experimental work on the study of risk 
factors for human life and health, its protective mechanisms in the direction of viability, sustainable development. 
Safe way of life in ontological terms, we define a multi-level self-developing system of harmonious relationships 
and relationships between people. Turning to the resources of socio-humanitarian knowledge and the laws of formal 
logic allows us to talk about a safe way of life as a special way of its existence on the basis of self-education, 
ensuring the minimization of risks, dangers and threats to individual and social development in the context of their 
own resources, social, cultural norms and environmental conditions. The pedagogical context of understanding the 
safe way of life reflects the need for education of the student as a subject of security; professional training of the 
future teacher to implement the saving, developing and creative functions of education.
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Термин «безопасный образ жизни» со-
четает внутреннюю связь и одновремен-
ную противоречивость субъективного вос-
приятия формы безопасности как «заботы 
о других» и ее объектного содержания как 
«заботы о себе», развивающихся в двух 
взаимосвязанных направлениях педагоги-
ческих исследований: педагогике здоровья 
и педагогике безопасности, соотнесенных 
с двумя устоявшимися парадигмальными 
формами безопасности: самоутверждения 
и защищенности. Уточним, в педагогиче-
ских исследованиях все, что связано с безо-
пасностью, как правило, исследуется в тра-
диции «защищенности» – охраны объекта, 
оперативных мер обеспечения безопасно-
сти, а проблема самосохранения как превен-
тивной меры безопасности в большей части 
связана с формированием здорового образа 
жизни и культуры здоровья человека. 

Цель исследования: уточнение термина 
«безопасный образ жизни».

Материалы и методы исследования: 
в педагогическом осмыслении безопасно-
го образа жизни использовались методы 
междисциплинарного анализа, синтеза 
и обобщения. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение: уточнение термина «безопасный 
образ жизни» как объект педагогической 
рефлексии.

Обращение к междисциплинарному 
осмыслению безопасности развивает пред-
ставления о ней как о явлении субъектной 
детерминации (безотносительно к масшта-
бу субъекта); онтология безопасности про-
изводна от представлений о субъекте и его 
взаимосвязи с окружающим миром.

В русском языке негативистская лек-
сическая конструкция безопасности (как 
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отсутствия опасности) лишает ее положи-
тельных значений, смысла. В российской 
действительности безопасность традицион-
но реализуется в форме «заботы о других» 
с позиции «защищенности», оперативных 
действий для борьбы с угрозами (опасно-
стями). Отметим, что позиция «защищен-
ности» характерна для закрытых систем, 
позитивна в сохранении целостности за 
счет внутренних ресурсов развития. Имен-
но поэтому традиционно обеспечение без-
опасности в отечественном образовании 
реализуется опосредованно, связано с ори-
ентацией педагогических исследований 
на формирование здорового образа жизни, 
культуру здоровья обучающихся и учителя, 
составляющих внутреннее содержание без-
опасности как «заботы о себе». 

Форма безопасности с позиции защи-
щенности представлена в нормативной ос-
нове отечественной системы образования, 
в требованиях к образовательным результа-
там основных профессиональных образо-
вательных программ высшего образования. 
Общекультурная компетенция безопасно-
сти жизнедеятельности (ОК-11 – ФГОС 
ВПО; ОК-9 – ФГОС ВО Педагогическое 
образование) традиционно предполагает 
«заботу о других» – готовность будущего 
учителя к оперативным мерам обеспечения 
общественной безопасности в овладении 
приемами оказания первой помощи, мето-
дами защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 
в условиях чрезвычайных ситуаций. Од-
нако готовность будущего учителя к пре-
вентивным мерам возникновения опасных 
и чрезвычайных ситуаций (содержание без-
опасности) нормативно не определена как 
образовательный результат высшего педа-
гогического образования, составляет его 
внутреннее (метапредметное) основание. 

Европейские лексические единицы по-
зволяют описывать безопасность как по-
ложительное состояние, соотносящееся 
с субъективными ощущениями живого 
объекта (человека, народа, нации, миро-
вого сообщества) [1]. Положительные зна-
чения безопасности в западной культуре 
рефлексированы политическим сознанием 
и распространены по всему миру, включая 
Россию. Но поскольку термин заимствован 
из иной социокультурной среды, аутентич-
ного перевода с него не произошло ввиду 
отсутствия точных лексических эквивален-
тов и естественного процесса культурной 
адаптации. В западной культуре безопас-
ность традиционно реализуется в форме 
«заботы о себе» с позиции самоутвержде-
ния, превентивных мер ее обеспечения, что 
исторически предопределено выживанием 

в отсутствии непосредственных опасностей 
для государственной и территориальной 
целостности.

Общей проблемой в русле безопасности 
для всех стран выступает поиск универ-
сального способа ее обеспечения. Несмотря 
на различие традиционных представлений 
о безопасности и социальных практик ее 
обеспечения в разных культурах, в глобаль-
ной современной социокультурной ситуа-
ции проявляются тенденции ее движения 
к интегративной форме реализации, для ко-
торой характерна общность национальных 
интересов. Меры по обеспечению безопас-
ности и в России, и в США, несмотря на 
разнообразие и различие интересов, в пре-
деле общего благополучия (структурной 
целостности, функциональной дееспособ-
ности) направлены на устойчивое развитие.

В интегративной форме безопасность 
осознается как коллективно добываемое 
благо («спасение утопающих – дело рук са-
мих утопающих»), предполагающее и забо-
ту о себе, и заботу о другом (как моментов 
развития понятия безопасности).

Безопасность как явление политической 
рефлексии выступает объектом философ-
ского осмысления. Тройственность момен-
тов развития понятия «безопасность» к на-
стоящему времени отражена:

– в двух парадигмальных формах суще-
ствования: защищенности и самоутвержде-
ния [2]; третья (интегративная) находится 
в стадии становления;

– в трех основных подходах к исследо-
ванию (и практическому решению) проблем 
безопасности: натуралистическом, деятель-
ностном и интегративном [3].

Анализируя взгляды ученых на безопас-
ность, приходим к выводу о том, что без-
опасность не может быть состоянием или 
характеристикой объекта или субъекта, до-
пускаем, что понятие «состояние» можно 
использовать в определении безопасности 
применительно к отношениям субъекта 
с окружающей средой. Полагаем, что без-
опасность в онтологическом плане можно 
определить как особое состояние субъект-
объектных отношений, отражающее ситу-
ацию (сочетание условий и обстоятельств, 
создающих определённую обстановку, по-
ложение), при которой субъект оценивает 
возможность причинения вреда объекту 
(результата воздействия, повлекшего не-
желательные и (или) неблагоприятные по-
следствия для объекта воздействия) как не-
существенную. 

Идея безопасности как культурного кон-
цепта имманентно связана с идеальным об-
разом действия (Ю.В. Фетисова). Понятие 
«безопасность» соотнесено с сохранением 
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Целостности – созданием благоприятных 
внешних условий, отражающих ситуацию 
(сочетание условий и обстоятельств, соз-
дающих определённую обстановку, поло-
жение), при которой не реализуются (или 
минимизируются) возможности причине-
ния вреда объекту (нежелательные и (или) 
неблагоприятные для него последствия воз-
действий). То есть существенным призна-
ком безопасности выступает детерминация 
образа взаимодействующих субъектов, ак-
тивность которых в отношении друг дру-
га способствует взаимосохранению и со-
развитию. 

Субъектная детерминация безопасно-
сти предопределила требования к образо-
вательным результатам общего и высшего 
образования в контексте культуры и образа 
жизни. Термин «безопасный образ жизни» 
введен в Федеральные государственные об-
разовательные стандарты, но его понятий-
ное содержание не определено. Понятие 
безопасного образа жизни в отечественной 
педагогике и образовательной практике на-
ходится в процессе становления.

Термин «безопасный образ жизни» со-
четает в себе внутреннюю связь и одно-
временную противоречивость субъектив-
ного восприятия формы безопасности как 
«заботы о других» и ее объектного содер-
жания как «заботы о себе». Нерефлекси-
руемая связь «здоровье – безопасность» 
предопределяет односторонний подход 
к обеспечению безопасности как к целост-
ному явлению. Связь здоровья и безопасно-
сти исходит из природной определенности 
бытия человека: здоровье отражает целост-
ность его развития, а безопасность – свой-
ство его отношений с окружающей средой, 
обеспечивающее здоровье. 

Обеспечение безопасности, как особый 
вид человеческой деятельности, отражает 
активность субъекта деятельности по мини-
мизации опасностей и угроз индивидуаль-
ному и общественному развитию (С.В. Бе-
лов, Ю.Г. Сапронов и др.) [4, 5]. Особо 
подчеркнем, что субъект безопасности обе-
спечивает безопасность объекта, следова-
тельно, если рассматривать в качестве субъ-
екта безопасности человека, то обеспечение 
безопасности относится к его деятельности 
и в отношении объектов окружающей среды 
(в том числе других людей), и в отношении 
самого себя. Связь здоровья и безопасности 
в русле саморазвития утверждает «консен-
сусно-консолидирующие», «консенсусно-
ко-эволюционные» многоуровневые от-
ношения, диалог человека с системами, 
в которые он включен, как особый (устой-
чивый) способ его бытия, связанный с бла-
госостоянием общества и общезначимыми 

ценностями, неотделимыми от ценностей 
личности в открытом мире. 

Связь здоровья и безопасности – социо-
гуманитарная, отражает гармонию отноше-
ний единичного и общего (индивидуальное 
здоровье, безопасность и жизнеспособ-
ность человека – общественное здоровье, 
безопасность и жизнеспособность обще-
ства, государства); определяет общее свой-
ство Целого – жизнеспособность [6]. Поня-
тие «жизнеспособность» употребляется для 
обозначения способности человека: успеш-
но функционировать и гармонично разви-
ваться (Н.П. Гурьянова) [7]; преодолевать 
кризисные и экстремальные ситуации, ухуд-
шения здоровья и личностного развития 
(Э.Ф. Зеер) ) [8]; социально адаптироваться 
и осуществлять саморегуляцию (А.В. Мах-
нач) [9]; использовать конструктивные 
стратегии поведения в трудных жизненных 
ситуациях (А.А. Нестерова) [10] сохранять 
свою целостность (Е.А. Рыльская) [11]. 
Признак, объединяющий понятия «жизнь» 
и «образ» – форма: активная форма суще-
ствования материи (жизнь); форма отраже-
ния, предметная форма (образ).

Полагаем, что безопасный образ жиз-
ни – понятие производное от здорового 
образа жизни, отражает этику средств про-
являемой активности субъекта в достиже-
нии цели, реализации образа должного. 
Понятию безопасного образа жизни близ-
ки концепции здорового образа жизни, от-
ражающие способы его осуществления. 
Здоровый образ жизни в педагогических 
исследованиях отражает этику цели про-
являемой активности субъекта в освоении 
социокультурных норм взаимодействия, на-
деленного персональной ответственностью 
за сохранение здоровья [12, 13]. Образ че-
ловека с позиции нездоровья характеризу-
ется непринятием системы ценностей кон-
кретной культурно-исторической общности 
[14, 15]. Однако в них обеспечение безопас-
ности крайне сужено, сведено в большей 
части к медико-биологическому, физкуль-
турно-оздоровительному, гигиеническо-
му аспектам, не раскрывает всей полноты 
риск-упреждающей жизни и деятельности, 
основывается на представлениях о здоро-
вье, как о личностном ресурсе саморазви-
тия, ценностном отношении к его сохране-
нию и развитию, но не к безопасности, как 
устойчивому способу бытия. 

В понимании безопасного образа жизни 
мы исходим из рефлексии здорового обра-
за жизни, осуществленной нами с учетом 
метасистемного уровня его изучения, в об-
щей логике саморазвития человека в со-
развитии с системой, в которую он включен, 
во всесторонности и гармоничном взаимо-
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действии объективного и субъективного 
бытия, в установлении «горизонтальных» 
и «вертикальных» связей и отношений че-
ловека с окружающей средой. 

Безопасный образ жизни в онтологиче-
ском плане мы определяем многоуровневой 
саморазвивающейся системой гармонич-
ных связей и отношений между людьми, 
обеспечивающей коэволюционное развитие 
единства общества и активного социального 
субъекта, в котором субъекты сохраняются 
и развиваются в сохранении и со-развитии 
с социальным целым, в мета-простран-
стве субъектного взаимодействия, «общем 
поле» деятельности, смыслообразования, 
со-регуляции и со-развития. В основе без-
опасного образа жизни – преодоление 
противоречий единичного и общего (при-
чины) посредством особого типа культуры, 
обеспечивающего и отражающего ее каче-
ственное состояние, сформированность ос-
новных характеристик в процессе индиви-
дуального культурогенеза. 

Обращение к ресурсам социогумани-
тарного знания и законам формальной ло-
гики позволяет говорить о безопасном об-
разе жизни человека как особом способе 
его существования, обеспечивающем жиз-
неспособность на основе минимизации ри-
сков, опасностей и угроз индивидуальному 
и общественному развитию в контексте 
собственных ресурсов, социальных, куль-
турных норм и условий окружающей среды. 

Педагогическое осмысление безопасно-
го образа жизни основывается на том, что 
способность к его осуществлению приоб-
ретается человеком по мере развития его 
сознания в процессе образования. Поясним: 
для обеспечения безопасности необходи-
мо осуществлять – прогнозирование, вы-
явление, анализ и оценку угроз; разработ-
ку и применение комплекса оперативных 
и долговременных мер по их выявлению, 
предупреждению, устранению; локализа-
ции и нейтрализации последствий их про-
явления; стратегическое планирование. 
Обеспечение безопасности требует актуа-
лизации интеллектуального, физического, 
психического, нравственного потенциала 
обучающегося, определяющегося здоро-
вьем. Особо подчеркнем, что ее эффектив-
ность зависит от свойств окружающей че-
ловека образовательной среды (наличия 
факторов риска саморазвития) и полноты 
познания обучающимся свойств объектов 
окружающего мира и себя самого, как по-
тенциальных источников опасности. Сле-
довательно, в процессе образования обуча-
ющегося необходимо создавать безопасную 
образовательную среду с целью сохранения 
его здоровья (целостности развития) «без-

опасность для здоровья» (обучающийся – 
объект безопасности), по мере развития его 
сознания он приобретает способность быть 
субъектом безопасности (обучающийся – 
субъект безопасности). 

Заключение
Результаты педагогического осмысле-

ния безопасного образа жизни отражены 
в следующих положениях.

1. Феномен безопасности возникает 
в процессе взаимодействия человека с объ-
ектами окружающего мира (потенциальны-
ми источниками опасности). Для человека 
всегда существует угроза, представляющая 
собой особое состояние его отношений 
с внешней средой. Поэтому абсолютной 
безопасности не существует, есть в ней по-
требность. 

2. Безопасность – это состояние субъ-
ект-объектных отношений, отражающее 
ситуацию (сочетание условий и обстоя-
тельств, создающих определённую обста-
новку, положение), при которой субъект 
оценивает возможность причинения вреда 
объекту (результата воздействия, повлекше-
го нежелательные и (или) неблагоприятные 
последствия для объекта воздействия) как 
несущественную. В этом определении учи-
тываются не интересы объекта (которые не-
возможно полностью учесть), а то, чего он 
не желает (лишение жизни и здоровья, огра-
ничение свободы, ухудшение условий су-
ществования); что нарушает его структур-
ную целостность – вызывает деструкцию 
и (или) дисфункцию, которые мы расце-
ниваем как результат негативного влияния 
на здоровье; снижает возможность дости-
жения объектом жизненных целей. Особо 
подчеркнем, что вред объекту безопасности 
может быть нанесен опосредовано (через 
другие объекты с ним связанные с целью 
разрушить его комфортные отношения). 

3. Понятие безопасного образа жизни 
производно от понятия здорового образа 
жизни. Связь здоровья и безопасности со-
пряжена с экспериментальными работами 
по изучению факторов риска жизни и здо-
ровью человека, его защитных механизмов 
в русле жизнеспособности, устойчивого 
развития.

4. Безопасный образ жизни в онтологи-
ческом плане мы определяем многоуровне-
вой саморазвивающейся системой гармо-
ничных связей и отношений между людьми, 
обеспечивающей ко-эволюционное раз-
витие единства общества и активного со-
циального субъекта, в котором субъекты 
сохраняются и развиваются в сохранении 
и со-развитии с социальным целым, в мета-
пространстве субъектного взаимодействия, 
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«общем поле» деятельности, смыслообра-
зования, со-регуляции и со-развития. 

5. Педагогическое осмысление безопас-
ного образа жизни обращено к образова-
нию человека как субъекта безопасности, 
способному к самообразованию, обеспечи-
вающему минимизацию рисков, опасностей 
и угроз индивидуальному и общественному 
развитию в контексте собственных ресур-
сов, социальных, культурных норм и усло-
вий окружающей среды. 

6. Педагогический контекст осмысле-
ния безопасного образа жизни отражает 
необходимость образования обучающегося 
как субъекта безопасности; профессиональ-
ной подготовки будущего учителя к реали-
зации сберегающей, развивающей и созида-
ющей функций образования.
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