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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности современного целеполагания в подготовке маги-

стров по профилю «Образования в области безопасности жизнедеятельности» в условиях рефор-
мирования высшего педагогического образования. Представлено авторское видение факторов, ока-
зывающих влияние на изменение целевых установок подготовки магистров. На теоретическом 
уровне раскрывается содержание образовательных, воспитательных и развивающих целей подго-
товки магистров с учетом особенностей предметно-профильной области «Безопасность жизнедея-
тельности». Это позволило уточнить систему ценностей магистров, конкретизировать значение и 
содержание их методической подготовки, а также обозначить границы ее использования в образо-
вательном процессе. 
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Новая социально-экономическая обстановка в России способствовала модерниза-
ции высшей школы с переориентацией педагогического образования на подготовку спе-
циалистов по уровневой системе. 

В данном аспекте, П.В. Станкевич (2006) отмечает, что вполне закономерными яв-
ляются становление новой философии уровневого педагогического образования, пере-
стройка его концептуальных и идеологических оснований, смена образовательной пара-
дигмы с установкой на гуманизацию, демократизацию, вариативность и непрерывность 
образования [5]. 

По мнению С.В. Абрамовой (2014), максимально отчетливо это проявляется в 
сфере высшего педагогического образования в области безопасности жизнедеятельности 
в частности на уровне магистратуры, где, наряду с диверсификацией образования, а так-
же модификацией его структуры и содержания на основе современных тенденций (гло-
бализации, интернационализации, европеизации, регионализации) [1]. 

Основываясь на результатах исследований С.В. Абрамовой (2014), В.П. Соломина 
(2009), П.В. Станкевича (2008), при определении содержания подготовки магистров об-
разования в области безопасности жизнедеятельности необходимо учитывать, что цель 
программы – это формирование профессионально-деятельностных компетенций, выра-
женных через требования к студентам на всех этапах обучения, то есть логику освоения 
учебных модулей (учебных дисциплин, курсов и практики) в рамках специализирован-
ной магистерской программы [1, 4]. 

На формирование целей подготовки магистров образования в области безопасно-
сти жизнедеятельности по направлению «Педагогическое образование» оказывают влия-
ние: 

 изменение содержания учебных дисциплин и развитие методики применения 
средств информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе 
(М.М. Абдурзаков, 2009); 

 расширение квалификационных требований к профессии педагога, который 
выступает в роли методиста, воспитателя, консультанта, фасилитатора, тьютора, модера-
тора, менеджера, исследователя, артиста (С.В. Алексеев, 2010); 

 изменение структуры и содержания профессиональной деятельности педагога, 
которые отражены в группах профессиональных задач учителя:  

• видеть ребенка в образовательном процессе, развивать индивидуальность уче-
ника, выстраивать его образовательный маршрут; проектировать образовательный 
процесс, ориентированный на достижение целей школьного образования;  
• устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного про-
цесса, с партнерами школы; создавать и использовать образовательную среду в 
педагогических целях;  
 проектировать и осуществлять профессиональное самообразование (Н.Д. Ан-

дреева, 2007). 
Действие представленных изменений отражается и в квалификационных требова-

ниях к подготовке педагога (магистра образования), среди которых выделяют: 
 ориентация на предметно-профильную подготовку, обеспечивающую реализацию 

новых функций педагога (социальную, культурно-просветительскую, воспитательную); 
 реализация новых подходов к оцениванию результатов обучения (личностных, 

метапредметных и предметных), ориентирующих учащихся на формирование мотивации 
к учебно-воспитательному процессу; 

 изменение характера деятельности педагога (воспитательная, социальная и 
культурно-просветительская) в целях подготовки учащихся к успешной самостоятельной 
жизни; 

 взаимосвязь теории с практикой педагогической деятельности, включающее 
изучение инновационных достижений в практике обучения и включение их в опыт бу-
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дущих педагогов [2]. 
Целевому компоненту образования уделено внимание в работах Б.С. Гершунского 

(2002), В.И. Гинецинского (1992), В.И. Загвязинского (2001), В.А. Сластенина (2008) и 
других ученых. Большинство педагогов выделяют образовательные, воспитательные, 
развивающие цели обучения. 

Следовательно, последовательное рассмотрение образовательных, воспитатель-
ных, развивающих целей подготовки магистров образования в области безопасности 
жизнедеятельности позволит определить ее назначение, содержание и границы примени-
мости. 

Рассматривая целевой компонент подготовки магистров образования, считаем, что 
предметная область «Безопасность жизнедеятельности» вносит коррективы в образова-
тельные, воспитательные и развивающие цели [3]. 

Так, образовательные цели расширяются за счет того, что у студентов формиру-
ются общенаучные, общепрофессиональные (психолого-педагогические и методические) 
и профессиональные знания, умения и навыки, позволяющих им легко ориентироваться в 
различных видах профессиональной деятельности будущего педагога, приобретать новые 
специализированные знания и умения в рамках предметно-профильной области «Без-
опасность жизнедеятельности», необходимые для выполнения педагогической функции 
учителя-предметника. 

Следовательно, профессиональная деятельность магистра образования в области 
безопасность жизнедеятельности определяется следующими образовательными целями в 
рамках специфики магистерской программы: 

 обеспечить общенаучное, психолого-педагогическое и предметное образова-
ние, способствующее формированию у студентов развитию системных знаний о различ-
ных аспектах безопасности (социальной безопасности, чрезвычайным ситуациям при-
родного техногенного характера и др.) развитие деятельностного мышления, направлен-
ного на обеспечение личной и общественной безопасности; 

 обеспечить в содержании подготовки магистра образования теоретические зна-
ния:  

• о концептуальных основах образования в области безопасности жизнедеятель-
ности, его закономерностях, принципах, моделях;  
• о методах, способах, формах и средствах образования в области безопасности 
жизнедеятельности;  
• о месте и роли образовательной области «Безопасность жизнедеятельности» и 
становлении личности безопасного типа поведения в социокультурном простран-
стве; об исторических и социальных основах образовательной области «Безопас-
ность жизнедеятельности»; 
 осуществить подготовку педагога в области безопасности жизнедеятельности 

на основе современных технологий обучения (интерактивных, информационных и др.); 
 обеспечить динамичность подготовки магистров образования по обеспечению 

безопасности и здоровья, обучаемых за счет введения курсов по выбору предметной и 
методической направленности; 

 обеспечить эффективную научно-исследовательскую подготовку будущих пе-
дагогов в целях расширения конкурентной способности магистров на образовательном 
рынке труда; 

 обеспечить педагогическую практику в учреждениях различного типа, разви-
вающую методические знания и формирующую навыки по проектированию, организа-
ции, управлению и оценке образовательного процесса в области безопасности жизнедея-
тельности. 
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Развивающие цели подготовки магистров образования в области безопасности 
жизнедеятельности с учетом специфики магистерской программы следующие: 

 развитие методического мышления, индивидуальных способностей и потреб-
ностей магистров образования в знаниях и умениях по безопасности жизнедеятельности, 
педагогической деятельности в научной области «Безопасность жизнедеятельности»; 

 развитие способностей, потребностей в самообразовании, профессиональном 
становлении будущего педагога в области безопасности жизнедеятельности; 

 развитие потребностей в исследовательской деятельности по проблемам без-
опасности жизнедеятельности; 

 развитие потребностей в педагогической деятельности по решению задач обра-
зования в области безопасности жизнедеятельности; 

 развитие умений по использованию информационных технологий в образова-
тельном процессе; 

 развитие умений по проектированию и организации исследовательской дея-
тельности школьников в области безопасности жизнедеятельности; 

 развитие умений использовать в профессиональной деятельности современные 
научные исследования и достижения в области безопасности жизнедеятельности для 
профессионального самосовершенствования. 

Образование в области безопасности жизнедеятельности закрепляет и обогащает 
качества магистров образования благодаря усвоению и развитию ценностных установок, 
ценностей в образовании и профессиональной деятельности.  

Система ценностей, которая формируется в процессе подготовки магистра образо-
вания в области безопасности жизнедеятельности, представлена в материалах таблицы. 
Таблица 1 – Система ценностей магистров образования в области безопасности жизнеде-
ятельности 

Общенаучные ценности Психолого-педагогические ценности Предметные ценности 
- процесс научного познания; 
- истина; 
- новизна; 
- оригинальность; 
- преемственность; 
- практическая значимость; 
- доказательность; 
- объективность; 
- внеморальность; 
- общезначимость; 
- гуманизм; 
- сотрудничество 

- человек как объект и субъект образова-
ния; 
- образование как составляющая общече-
ловеческой культуры, как особая сфера
трансляции социального опыта поколений;
- целостность и единство личности; 
- диалоговое взаимодействие с обучаемы-
ми; 
- общественная значимость педагогиче-
ской деятельности; 
- взаимодействие с коллегами, с референт-
ными людьми; 
- творческий характер труда педагога; 
- возможности самосовершенствования в
процессе педагогической деятельности 

- культура безопасности жизнедея-
тельности; 
- безопасность общества; 
- безопасность личности; 
- безопасность окружающей среды 
- личность безопасного типа поведе-
ния; 
- здоровье личности; 
 - здоровый образ жизни 
- экологическая безопасность; 
- сохранение и укрепление здоровья; 
- экологическая культура личности 

В связи с этим воспитательными целями подготовки магистров образования в об-
ласти безопасности жизнедеятельности с учетом специфики магистерской программы 
являются: 

 усвоение ценностных ориентаций (предметно-профильных, психолого-
педагогических) с целью передачи обучающимся в процессе практической деятельности 
педагога; 

 формирование ответственного отношения к безопасности и укреплению здоро-
вья обучающихся; 

 формирование гражданской и педагогической ответственности за качество об-
разования в области безопасности жизнедеятельности; 

 развитие активности и самостоятельности в решении проблем образования в 
области безопасности жизнедеятельности. 
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Таким образом, педагогическое образование в области безопасности жизнедея-
тельности охватывает процессы воспитания, развития и обучения магистров образования, 
определяет развитие их культуры безопасности жизнедеятельности и профессионально-
педагогическую готовность к творческой деятельности и креативного создания принци-
пиально новых способов и методов решения профессиональных задач. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ В 
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Аннотация 
В статье приведены данные результатов анализа тренировочной нагрузки квалифицирован-

ных лыжников-гонщиков в двухгодичном цикле подготовки. Для определения наиболее рацио-
нального соотношения выполняемой нагрузки циклического характера в годичном цикле трени-
ровки лыжников-гонщиков и определения эффективности тренировочного процесса были исполь-
зованы педагогические тесты на отдельных периодах подготовки спортсменов.  

Ключевые слова: показатели, тестирование, тренировочная нагрузка, адаптация, лыжники-
гонщики. 
  


