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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение вопроса о необходи-
мости формирования общепрофессиональных компетенций будущего учителя в 
области безопасности личности, а также анализ понятия «безопасность лич-
ности» в различных аспектах проблемы. Наиболее значимыми аспектами, по на-
шему мнению, являются социальный, экологический, психологический и информа-
ционный. Принимается во внимание социальный заказ на формирование 
общепрофессиональных компетенций будущего учителя в области безопасности 
личности: со стороны государства — это потребность в будущих учителях, об-
ладающих компетенцией в области безопасности личности; со стороны обще-
ства — это потребность в формировании у граждан России социальной и эти-
ческой ответственности в сфере, связанной с безопасностью личности; со 
стороны личности — это потребность в личной безопасности. Рассмотрены 
результаты констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы, на-
правленной на формирование общепрофессиональных компетенций будущих учи-
телей в области техносферной безопасности.
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Abstract. The article aims to consider the necessity of forming general professional 
competencies of a future teacher in the field of personal safety, as well as to analyze the 
concept of “personal security” in different aspects of the problem. The most significant 
aspects are considered to be social, ecological, psychological and informational.  The 
social order for the formation of general professional competencies of the future 
teacher in the field of personal safety is taken into account: on the part of the state it is 
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Введение
События 2020 г. связаны во всем мире 

с пандемией коронавируса. Эти события 
поставили перед человечеством пробле-
му выживания уже не как предполагае-
мую, а как реальную угрозу, заставившую 
задуматься о безопасности на всех уров-
нях социума (мировом, государственном, 
региональном, местном и личном). Во-
просы безопасности приобрели первосте-
пенный характер. Пандемия стала вызо-
вом не только для специалистов, 
работающих в отраслях здравоохранения 
и безопасности, но и для каждого отдель-
но взятого человека. Соответственно, 
данные вопросы являются актуальными и 
для выпускников вузов педагогической 
направленности. Так, формирование ком-
петенций будущих учителей в области 
безопасности личности становится жиз-
ненно необходимым, ведь это является 
залогом создания безопасных условий 
жизни и деятельности, а также сохране-
ния жизни и здоровья человека.

Таким образом, целью данной статьи 
является рассмотрение вопроса о необхо-
димости формирования общепрофессио-
нальных компетенций будущего учителя 
в области безопасности личности, а так-
же анализ понятия «безопасность лично-
сти» в различных аспектах проблемы.

Отметим, что формирование компетен-
ций будущего учителя в области безопас-
ности личности — это процесс систем-
ный, находящийся в зависимости от 
множества различных факторов, к их чис-
лу относятся культурные, психологиче-
ские, социальные и другие.

Путем исследования мы принимаем за 
базовое понятие определение Л.А. Сивиц-
кой, которое мы уточнили в следующей 
формулировке: формирование общепро-
фессиональных компетенций будущего 
учителя в области безопасности личности 
мы определяем как целенаправленный, не-
прерывный процесс достижения, приобре-
тения набора основополагающих профес-
сиональных способностей, знаний и 
умений, навыков, а также опыта их со-
вместного применения на практике, являю-
щихся инвариантом, необходимым будуще-
му учителю для обеспечения безопасности 
личности в профессиональной деятельно-
сти [1, с. 55].

Учитывая выше изложенное, становит-
ся ясным, что формирование компетенций 
в области безопасности личности стало в 
настоящее время социальным заказом:

 • со стороны государства — это по-
требность в будущих учителях, обладаю-
щих компетенцией в области безопасно-
сти личности;

the demand in future teachers with competence in the field of personal safety; on the 
part of society it is the necessity to form social and ethical responsibility in the sphere 
related to personal safety in Russian citizens; on the part of a person it is the need for 
personal safety. The results of the pilot experimental work aimed at the formation of 
general professional competencies of future teachers in the field of techno-sphere 
security are considered.

Keywords: security, personal security, techno-sphere security, formation of the future 
teacher’s competencies in the field of personal security, formation of general 
professional competencies of future teacher’s in the field of techno-sphere security, 
psychological security, information security, environmental security.
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 • со стороны общества — это потреб-
ность в формировании у граждан России 
социальной и этической ответственности 
в сфере, связанной с безопасностью лич-
ности;

 • со стороны личности — это потреб-
ность в личной безопасности.

По нашему мнению, общепрофессио-
нальные компетенции будущего учителя 
в области безопасности личности явля-
ются системными составляющими обще-
профессиональных компетенций будуще-
го учителя в области техносферной 
безопасности.

В данной статье проанализируем фено-
мен «безопасность личности», предста-
вим качественные характеристики опре-
деления в различных аспектах проблемы. 
Ряд исследователей связывают данную 
категорию с безопасностью жизнедея-
тельности личности, другие рассматрива-
ют как разновидность общесоциальной 
безопасности.

Так, понимание настоящего феномена 
довольно сложно представить без рассмо-
трения понятия «безопасность», которое 
является многогранным. Оно трактуется 
как свойство системы, состояние систе-
мы, совокупность условий и мероприя-
тий. Несомненно, подобная вариатив-
ность в данном вопросе оправдана 
желанием выявить глубокую сущность, 
найти основополагания. Так, феномен 
«безопасность личности» понимается на-
ми как система безопасного взаимодей-
ствия личности со средой обитания, кото-
рая включает в себя знания, умения и 
навыки по защите себя и по возможности 
предотвращение опасностей социально-
го, природного и техногенного характера.

Главной особенностью проблематики 
«безопасность личности» является ее 
многоаспектность. Соответственно, рас-
сматривая данный феномен, необходимо 
принимать во внимание не столько 

отдельные элементы выше указанного 
понятия (социальная, техносферная, эко-
логическая, психологическая и т. д.), 
сколько их синтез.

Следует отметить, что человек есть су-
щество как биологическое, так и социаль-
ное. Следовательно, рассматривая про-
блематику «безопасность личности» в 
социальном аспекте вопроса, следует об-
ратить внимание, что на первый план вы-
ходит взаимосвязь личности и общества, 
некое единство индивидуализма и уни-
версализма, возможность личности к 
адаптации с целью избежать или (по воз-
можности) минимизировать различные 
угрозы и риски. Таким образом, данный 
феномен можно представить как некую 
систему диалектического единства вну-
треннего мира личности с внешними ус-
ловиями, окружающими данную лич-
ность. Так, Л.И. Шершнев видит ключ к 
гармоничному развитию общества в 
«формировании личности в безопасной, 
прежде всего, для самой себя окружаю-
щей среде обитания, ориентированной на 
добро, созидание и развитие и способной 
к защите себя, социума и природы от 
внешних угроз на уровне высокоразви-
тых духовных качеств, навыков и уме-
ний» [2, с. 7]. По мнению данного учено-
го, формирование личности безопасного 
типа является главной потребностью со-
циума и ключом к спасению природы. По 
нашему мнению, личность безопасного 
типа — это человек, который в полной 
мере осознает себя как часть природы, 
стремится жить в гармонии с собой и 
окружающим миром, способный взять на 
себя ответственность за все живое и не-
живое на планете, а также человек, со-
вмещающий собственные интересы с ин-
тересами общества. Следует отметить, 
что на сегодняшний день нет единого 
подхода к решению задачи формирования 
личности безопасного типа. Каждый 
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ученый, проводящий исследования в дан-
ном направлении, идет своим путем, про-
водя детализацию процесса формирова-
ния в рамках определенных подходов 
(компетентностного, ситуационно-адап-
тированного, личностно-развивающего).

В похожем ключе рассматривает про-
блему Н.А. Лызь, раскрывая понятие 
«безопасность личности» с позиции пси-
холого-педагогического направления. Ав-
тором данный феномен рассматривался 
как «безопасность человека, строящего 
свою жизнь в контексте единства с соб-
ственным сущностным «началом», обще-
ством и природой, реализующего свой 
потенциал, свои идеалы и стремления с 
помощью сформированной системы 
смысловой регуляции жизнедеятельно-
сти, а также обладающего готовностью к 
обеспечению безопасности и способного 
поддерживать свою системную устойчи-
вость на всех уровнях здоровья за счет 
преобразования опасностей в фактор соб-
ственного развития» [3, с. 297].

Основополагающую роль в рамках обе-
спечения безопасности личности играет 
психологический аспект. Большинство ис-
следователей, работающих в этом направ-
лении, делают акцент на ощущениях лич-
ности как в данный момент времени, так 
и на эмоциональных переживаниях и  
чувствах относительно дальнейшего буду-
щего. Так, Г.Г. Вербина под «психологиче-
ской безопасностью личности рассматри-
вает состояние защищенности личности, 
обеспечивающее ее целостность как  
активного социального субъекта, и воз-
можности развития в условиях информа-
ционного взаимодействия с окружающей 
средой» [4, с. 197]. Также в концепцию 
психологической безопасности входит 
устойчивость к различным факторам  
среды, которая подразделяется на эмо-
ционально-волевую; помехоустойчивую; 
нравственную; среду физиологических и 

психологических функций при действии 
экспериментальных факторов; адаптаци-
онную; психику при сенсорной изоляции.

Рассматривая феномен «безопасность 
личности» в аспекте психологической 
безопасности, необходимо отметить зна-
чение психологической безопасности как 
базовой необходимости для позитивного 
развития личности. Так, проявление тако-
го явления, как «личная тревожность», 
несет негативное влияние на все сферы 
деятельности обучающихся. Соответ-
ственно, проявляются трудности в обще-
нии со сверстниками, падает уровень 
успеваемости в учебе, развивается чув-
ство неуверенности, формируется нега-
тивный социальный статус. Факторы, 
способствующие формированию тревож-
ности, подразделяются на субъективные 
и объективные. Решение данной пробле-
мы заключается в использовании различ-
ных психологических методов (устране-
ние напряжения, повышение самооценки 
и др.). В качестве профилактических мер 
применяется стабилизация чувства защи-
щенности и уверенности в собственных 
силах.

Рассмотрение проблематики безопасно-
сти во взаимосвязи с личностными свой-
ствами обусловило проведение исследова-
ний в области формирования «личности 
безопасного типа». В данном направлении 
проводили исследования такие ученые, 
как Т.М. Краснянская и В.Г. Тылец. Они 
рассматривали «личность безопасного ти-
па» как «личность, имеющую внутрен-
нюю организацию, не предрасполагаю-
щую ее при реализации деятельностной 
или психической активности в определен-
ном пространственно-временном контину-
уме к причинению какого-либо ущерба 
себе или окружающим, но способствую-
щую реализации программы просоциаль-
ного развития» [5, с. 61]. По нашему мне-
нию, просоциальное поведение является 
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одним из важных показателей сформиро-
ванности компетенций будущего учителя 
в области безопасности личности. В на-
стоящее время в научном сообществе ак-
тивно ведутся дискуссии по поводу дан-
ного феномена: является ли он 
альтруистическим или все же преоблада-
ют эгоистические мотивы? В данном во-
просе мы придерживаемся «золотой сере-
дины», принимая равнозначность двух 
составляющих явления: заботу о личном 
благополучии и заботу о благополучии 
других. Также в своих работах Т.М. Крас-
нянская и В.Г. Тылец формулируют идею 
о «существенном субъективизме уровней 
отражения безопасности, способном при-
вести к образованию у человека иллюзий 
безопасности, под которыми понимаются 
ошибки в восприятии и оценке значимо-
сти параметров ситуации (среды, усло-
вий) в качестве несущих или не несущих 
угрозу субъекту безопасности» [там же, с. 
61]. Таким образом, авторы делают ак-
цент на влиянии индивидуальных и типо-
логических особенностей личности на 
процесс идентификации рисков. Иллюзия 
безопасности является неким результатом 
неверного восприятия субъектом сложив-
шейся ситуации.

Аспект информационной безопасности 
для проблематики «безопасность лично-
сти» как никогда важен, в своем исследо-
вании мы акцентируем внимание на  
минимизации агрессивного информаци-
онного воздействия на личность, которое 
наносит вред психическому и нравствен-
ному здоровью. В своих работах С.В. Ива-
нов рассматривает «информационную 
безопасность личности как состояние вы-
сокой степени защищенности личности, 
при котором гарантируется реализация ее 
прав и свобод в информационной сфере и 
максимально снижен риск негативного 
воздействия на нее внутренних и внеш-
них угроз» [6, с. 50].

Аспект информационной безопасности 
в рамках проблематики «безопасность 
личности» особенно актуален вследствие 
пандемии COVID-19 2020 года, вирус 
стал неким триггером к крупномасштаб-
ной цифровизации. В какой-то мере 
COVID-19 способствовал тому, что при-
менение цифровых технологий стало уже 
не вопросом желания или не желания, а 
повсеместной необходимостью. Был за-
пущен процесс адаптации общества и 
личности к «дистанционной» действи-
тельности. В школах, колледжах и уни-
верситетах по всему миру применяется 
смешанный режим обучения, где обычная 
форма обучения соседствует с дистанци-
онной. Все большая доступность и ано-
нимность информации на просторах гло-
бальной информационной сети оказывает 
влияние на формирование нравственного 
облика личности. В сегодняшних реалиях 
наиболее незащищенным звеном являет-
ся подрастающее поколение, ведь оно 
еще не выработало собственное мировоз-
зрение. Последнее время все чаще встре-
чается такое явление, как кибербуллинг. 
Зарубежные авторы понимают под дан-
ным феноменом «любое поведение, осу-
ществляемое с помощью электронных 
или цифровых устройств отдельными ли-
цами или группами лиц, которые неодно-
кратно посылают враждебные или агрес-
сивные сообщения, направленные на 
причинение вреда или дискомфорта дру-
гим» [7, с. 278]. Многие исследователи 
отмечают тот факт, что последствия дан-
ного воздействия на ребенка могут быть 
более разрушительными, нежели обыч-
ные издевательства.

Не последнее место в ряде вопросов, 
связанных с информационной безопас-
ностью личности, занимают проблемы  
безопасности личности в информационно-
образовательном пространстве. С целью за-
щиты интернет-среды в образовательных 
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учреждениях разработан ряд правовых 
мер. Также для ограничения доступа к 
нежелательному содержанию выход в 
сеть Интернет производится с использо-
ванием специализированного программ-
ного обеспечения для контентной филь-
трации. Нельзя не отметить, что наличие 
данного ПО не должно исключать необ-
ходимость обучения правилам безопасно-
го поведения в сети, ведь никакие про-
граммные фильтры не способны дать 
стопроцентную гарантию защиты. Так, 
информационная безопасность личности 
в цифровой среде должна базироваться не 
на мерах запрета и ограничения, так как 
это не является конструктивным, а, ско-
рее, на развитии информационной куль-
туры, формирование которой должно 
происходить на всех уровнях образова-
тельного процесса.

Помимо образовательного учрежде-
ния, свой вклад в обеспечение информа-
ционной безопасности личности учащих-
ся должны внести родители. Необходимо 
обеспечить контроль со стороны семьи. 
Ведь родители могут наиболее полно 
учитывать и возрастные, и индивидуаль-
ные особенности своего ребенка. 

Исходя из вышеизложенного, видно, 
что все большую актуальность приоб-
ретает педагогическое сопровождение 
при изучении вопросов безопасности 
личности в аспекте информационной 
безопасности на всех уровнях образо-
вания.

Одним из основополагающих аспектов 
проблематики «безопасность личности» 
является экологический аспект. На зако-
нодательном уровне термин «экологиче-
ская безопасность» вводится в № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» от 10 
января 2002 г. «Экологическая безопас-
ность» — состояние защищенности  
природной среды и жизненно важных  
интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности, чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характе-
ра, их последствий» [8]. Соответственно, 
феномен «экологическая безопасность 
личности» понимается нами как состоя-
ние защищенности личности от всевоз-
можного негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности и 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, их последствий.

Важным моментом в экологическом 
аспекте безопасности личности является 
взаимосвязь человека и природы. Чело-
век постоянно меняет условия обитания, 
воздействуя на биосферу. На сегодняш-
ний день это происходит особенно мас-
штабно в сжатые сроки, что приводит к 
кардинальной перестройке экологиче-
ской картины и, следовательно, к не-
предсказуемым ситуациям. Необходимо 
отметить опасную тенденцию повыше-
ния числа природных катастроф. Соглас-
но докладу Бюро Организации Объеди-
ненных Наций от 12.10.2020 г. за 
последние 20 лет произошло удвоение 
количества стихийных бедствий. В пери-
од с 2000 по 2019 год произошло 7348 
крупных стихийных бедствий, унесших 
1 миллион 230 тысяч жизней, пострада-
ло 4 миллиарда 200 миллионов человек 
[9]. Не случайно большое количество 
ученых при решении современных эко-
логических проблем акцентируют вни-
мание на преобразовании психологиче-
ского взгляда на данную проблему, 
трансформации морали человека, изме-
нении в формировании экологической 
культуры, направленной на гармониза-
цию взаимоотношений человека и при-
роды. Таким образом, становится понят-
ным, что обществу просто необходимо 
выстроить новый тип взаимоотношений 
с природой, основанный на экологиче-
ской морали и ответственности.
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Результаты проведенного 
исследования

С целью изучения уровня сформиро-
ваннности общепрофессиональных ком-
петенций будущего учителя в области 
техносферной безопасности в 2020 г. в 
г. Бийске на базе Алтайского государ-
ственного гуманитарно-педагогического 
университета имени В.М. Шукшина был 
проведен констатирующий этап опытно-
экспериментальной работы, в котором 
приняли участие 50 студентов. Нами бы-
ли определены две группы: эксперимен-
тальная и контрольная, в каждой группе 
было по 25 человек.

На основе проведенного теоретическо-
го анализа по теме исследования в ходе 
опытно-экспериментальной работы нами 
были выявлены показатели и следующие 
критерии оценки процесса формирования 
общепрофессиональных компетенций бу-
дущего учителя в области техносферной 
безопасности, а именно: ценностно-моти-
вационный, когнитивный, операциональ-
но-деятельностный.

На первом этапе констатирующего экс-
перимента проводилось исследование  
начального уровня сформированности 
ценностно-мотивационного компонента 
посредством использования уточненной 
методики, разработанной Ш. Шварцем, 
Т.П. Бутенко, Д.С. Седовой, А. Липатовой 
«Теория базовых индивидуальных ценно-
стей: применение в России» [10].

На данном этапе экспериментальной 
работы нам было необходимо опре делить, 
достаточен ли уровень сформированно-
сти общепрофессиональных компетен-
ций в области техносферной безопасно-
сти у будущих педагогов и нужно ли 
целенаправленно формировать указанные 
компетенции. 

Студентам было предложено запол-
нить опросник PVQ-Revised, портретный 

опросник ценностей (профиль личности). 
При проведении опроса временные огра-
ничения отсутствовали. Результаты диа-
гностики обрабатывались различными 
методами математической статистики. 
С целью проверки результатов мы вывели 
средний балл, по нему установили уро-
вень показателя, затем было вычислено 
стандартное отклонение, благодаря кото-
рому видно, как оно отличается от сред-
него. Исходя из среднего балла по каждо-
му виду ценностей, был установлен ранг 
от 1 до 19. Типу ценностей, имеющему 
наиболее высокий средний балл, присва-
ивается ранг 1, а типу ценностей самого 
низкого среднего балла присваивался 
ранг 19. В рамках настоящей статьи наи-
больший интерес представляют два пока-
зателя: безопасность личная, безопас-
ность общественная. Так, с целью 
качественной обработки полученных ре-
зультатов, мы определили уровни сфор-
мированности ценностно-мотивационно-
го компонента общепрофессиональной 
компетенции будущих учителей в обла-
сти техносферной безопасности (высо-
кий: 1–5 ранг, средний: 6–12 ранг, низкий 
13–19 ранг). Ценности из опросника 
PVQ-Revised мы разбили по видам: цен-
ности, непосредственно связанные с об-
ластью техносферной безопасности; цен-
ности, косвенно связанные с областью 
техносферной безопасности; ценности, 
не связанные с областью техносферной 
безопасности, но оказывающие влияние 
на нее. Результаты диагностики студентов 
(принятие ценностей, непосредственно 
связанных с областью техносферной без-
опасности) представлены в таблице 1.

Как видно из табл. 1, принятие ценно-
стей, связанных с личной и общественной 
безопасностью, находится на среднем уров-
не (безопасность личная: э/г — 8, к/г — 8, 
стандартное отклонение э/г — 0,04, к/г — 
0,23; безопасность общественная: э/г — 7, 
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к/г — 6, стандартное отклонение э/г — 
0,09, к/г — 0,10). Исходя из минимально-
го стандартного отклонения, видно отсут-
ствие поляризации мнений по этому 
вопросу. Проведя анализ полученных ре-
зультатов, можно говорить о недостаточ-
ном понимании респондентами важности 
ценностей, связанных с личной и обще-
ственной безопасностью, что указывает 
на необходимость формирования компе-
тенций в области безопасности.

Результаты диагностики у студентов 
«ценностей, косвенно связанных с обла-
стью техносферной безопасности», пред-
ставлены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, среди ценно-
стей, косвенно связанных с областью тех-
носферной безопасности, студенты отда-
ют предпочтение следующим (высокий 
уровень): универсализм — забота о дру-
гих (ранг: э/г — 3, к/г — 5; стандартное 
отклонение: э/г — 0,15, к/г — 0,09). Та-
ким образом, можно сделать вывод о 

наибольшем влиянии выше указанных 
ценностей на развитие личностных ка-
честв студентов. Категория ценностей 
«конформизм — межличностный» сту-
дентами экспериментальной группы бы-
ла принята на среднем уровне (ранг — 
11; стандартное отклонение — 0,26), а 
студентами контрольной группы на низ-
ком уровне (ранг — 14; стандартное от-
клонение — 0,19). Категории ценностей 
«конформизм — правила» (ранг: э/г — 
14, к/г — 13; стандартное отклонение:  
э/г — 0,02, к/г — 0,16) и универсализм — 
забота о природе (ранг: э/г — 15, к/г — 
16; стандартное отклонение: э/г — 0,16, 
к/г — 0,03) на низком уровне. Исходя из 
минимального стандартного отклонения, 
видно отсутствие поляризации мнений по 
этому вопросу.

Результаты диагностики студентов по 
ценностно-мотивационному критерию 
«принятие ценностей, не связанных с об-
ластью техносферной безопасности, но 

Таблица 1
Результаты диагностики студентов по критерию «принятие ценностей, 
непосредственно связанных с областью техносферной безопасности»

№ 
п/п

Ценность, выявленная в ходе диагностики в АГГПУ 
им. В.М. Шукшина

Экспериментальная 
группа Контрольная группа

Ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

Ст
ан

да
рт

но
е 

от
кл

он
ен

ие

Ра
нг

Ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

Ст
ан

да
рт

но
е 

от
кл

он
ен

ие

Ра
нг

1. Безопасность личная 2,46 0,04 8 2,40 0,23 8

1.1 Избегать болезней и заботиться о своем здоровье 
очень важно для него

2,44 1,56 2,32 1,28

1.2 Для него исключительно важна его личная 
безопасность

2,48 1,50 2,48 0,96

2. Безопасность общественная 2,49 0,09 7 2,52 0,10 6

2.1 Иметь сильное государство, которое может защитить 
своих граждан, очень важно для него

2,40 1,47 2,64 1,08

2.2 Для него важно, чтобы его страна защищала себя от 
всех угроз

2,36 1,58 2,4 1,04

2.3 Стабильность и порядок в обществе важны для него 2,72 1,40 2,52 1,23
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оказывающих влияние на нее» представ-
лены в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, среди ценно-
стей, не связанных с техносферной безо-
пасностью, но оказывающих влияние на 
нее, студенты отдают предпочтение  
(высокий уровень) следующим: «благо-
желательность — забота» (ранг: э/г — 1, 
к/г — 1; стандартное отклонение: э/г — 
0,07, к/г — 0,16); «благожелательность — 
чувство долга» (ранг: э/г — 2, к/г — 2; 

стандартное отклонение: э/г — 0,21, к/г — 
0,07); «самостоятельность — поступки» 
(ранг: э/г — 4, к/г — 2; стандартное от-
клонение: э/г — 0,16, к/г — 0,13). Таким 
образом, можно сделать вывод о наиболь-
шем влиянии выше указанных ценностей 
на развитие личностных качеств студен-
тов. Наименьшее принятие респондента-
ми ценности из данной категории — это 
«традиция» (ранг: э/г — 19, к/г — 17; 
стандартное отклонение: э/г — 0,12,  

Таблица 2
Результаты диагностики студентов по критерию «принятие ценностей,  

косвенно связанных с областью техносферной безопасности»

№ 
п/п

Ценность, выявленная в ходе диагностики в 
АГГПУ им. В.М. Шукшина

Экспериментальная 
группа Контрольная группа

Ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

Ст
ан

да
рт

но
е 

от
кл

он
ен

ие

Ра
нг

Ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

Ст
ан

да
рт

но
е 

от
кл

он
ен

ие

Ра
нг

1. Конформизм — Правила 2,11 0,02 14 2,21 0,16 13

2. Конформизм — Межличностный 2,24 0,26 11 2,12 0,19 14

3. Универсализм — Забота о других 2,91 0,15 3 2,72 0,09 5

4. Универсализм — Забота о природе 1,92 0,13 15 1,93 0,03 16

Таблица 3
Результаты диагностики студентов по критерию «принятие ценностей,  

не связанных с областью техносферной безопасности,  
но оказывающих влияние на нее»

№ 
п/п

Ценность, выявленная в ходе диагностики в 
АГГПУ им. В.М. Шукшина

Экспериментальная 
группа Контрольная группа

Ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

Ст
ан

да
рт

но
е 

от
кл

он
ен

ие

Ра
нг

Ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

Ст
ан

да
рт

но
е 

от
кл

он
ен

ие

Ра
нг

1. Самостоятельность — Мысли 2,63 0,07 6 2,36 0,17 11

2. Самостоятельность — Поступки 2,73 0,16 4 2,93 0,13 2

3. Власть — Ресурсы 1,63 0,18 18 1,61 0,16 18

4. Репутация 2,27 0,11 10 2,51 0,26 7

5. Традиция 1,16 0,12 19 1,83 0,22 17

6. Благожелательность — Забота 3,07 0,07 1 3,11 0,16 1

7. Благожелательность — Чувство долга 3,01 0,21 2 2,93 0,07 2
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к/г — 0,22). Исходя из минимального стан-
дартного отклонения, видно отсутствие 
поляризации мнений по этому вопросу.

В рамках второго этапа констатирующе-
го эксперимента проводилось исследо -
вание операционально-деятельностного 
компонента общепрофессиональных ком-
петенций будущего учителя в области тех-
носферной безопасности посредством те-
стирования. Показателем данного критерия 
являются навыки и умения по реализации 
знаний в области техносферной безопасно-
сти. Нами были определены уровни сфор-
мированности выше указанного показателя 
(высокий: 13–18 баллов, средний: 7–12 бал-
лов, низкий: 0–6 баллов). Так, результаты 
проведенного тестирования показали в це-
лом недостаточный уровень навыков и уме-
ний в области техносферной безопасности. 
Контрольная группа: высокий уровень — 
0%; средний уровень — 32%; низкий — 
68%. Экспериментальная группа: высокий 
уровень — 4%; средний уровень — 36%; 
низкий — 60%.

В рамках третьего этапа констати-
рующего эксперимента проводилось  
исследование когнитивного компонента 
общепрофессиональных компетенций бу-
дущего учителя в области техносферной 
безопасности также посредством тести-
рования. Показателем данного критерия 

является комплекс теоретических знаний 
в области техносферной безопасности. 
Нами были определены уровни сформи-
рованности выше указанного показателя 
(высокий: 27–38 баллов, средний: 13–26 
баллов, низкий 0–12 баллов). Так, резуль-
таты проведенного тестирования пока-
зали в целом недостаточный уровень  
знаний в области техносферной безопас-
ности. Контрольная группа: высокий  
уровень — 0%; средний уровень — 20%; 
низкий — 80%. Экспериментальная груп-
па: высокий уровень — 0%; средний уро-
вень — 16%; низкий — 84%.

Более подробно с результатами конста-
тирующего эксперимента можно ознако-
миться в статье «Констатирующий этап 
опытно-экспериментальной работы по 
формированию общепрофессиональных 
компетенций будущего учителя в области 
техносферной безопасности» [11, с. 159].

На основе анализа теоретических поло-
жений и данных, полученных в ходе кон-
статирующего этапа эксперимента, мы  
видим необходимость формирования обще-
профессиональных компетенций будущего 
учителя в области техносферной безопас-
ности и общепрофессиональных компетен-
ций будущего учителя в области безопасно-
сти личности как системной составляющей 
выше указанной компетенции.
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