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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты медицинские аспекты подготовки педагоги-
ческих кадров в сфере безопасности жизнедеятельности. Поднят 
вопрос о необходимости практикоориентированного обучения 
навыкам оказания первой помощи.
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Формирование эффективной профессиональной подготовки пе-
дагогических кадров в области безопасности жизнедеятельно-

сти представляет собой сложный и многогранный процесс развития 
всех сторон личности педагога с учетом квалификационных требо-
ваний, предъявляемых к учителю безопасности жизнедеятельности, 
в частности к его знаниям в медицинской области.

Рассматривать медицинскую подготовку педагогических кадров 
в сфере безопасности жизнедеятельности можно с разных точек 
зрения. В настоящее время говорят о подготовке на уровне оказа-
ния так называемой «первой помощи» (ПП). От умения окружа-
ющих оказать ПП человеку, попавшему в беду, без преувеличения 
может зависеть его жизнь. 

Крайне важно, чтобы любой человек, тем более учитель, умел 
оказать ПП быстро и эффективно, а учитель ОБЖ, помимо этого, 
умел научить обучающихся навыкам её оказания. 
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В советский период в быту не было чёткого юридического раз-
деления понятий «первая помощь», «первая медицинская помощь», 
«медицинская помощь», «доврачебная помощь», «неотложная по-
мощь»… И нередко одно понятие подменяли другим, не задумыва-
ясь о возможных негативных юридических последствиях столь сво-
бодной интерпретации понятийного материала. Однако во время 
становления современной России, когда существенно изменились 
правовые взаимоотношения между государством, частными и юри-
дическими лицами, но законодательная основа государства оста-
валась прежней (советской), стали возникать различные правовые 
прецеденты, которые требовали изменения в законодательной базе, 
что и было реализовано нашими законодателями на практике. Те-
перь любой человек, не имеющий медицинского образования, на-
пример, педагог (преподаватель), не имеет права оказывать меди-
цинскую помощь, но может оказать ПП.

Предмет «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) впервые 
был включён в программу подготовки студентов машиностроитель-
ных специальностей МГТУ им. Н. Э. Баумана 20.09.1989 года, что 
можно признать датой рождения новой научно-образовательной 
области. Однако и школьный предмет ОБЖ был и остается край-
не необходимым для «формирования у учащихся сознательного и 
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 
окружающих…». 

Когда данного предмета в учебных программах институтов ещё 
не было, в медицинскую подготовку учителей входила дисциплина 
«Гражданская оборона» (ГО), в рамках которой обучали будущих 
медицинских сестер запаса. В последние годы подготовки медсестер 
ГО к девушкам присоединились и юноши, которые также получа-
ли свидетельства об окончании курса «Гражданская оборона», что 
в дальнейшем давало им право на преподавание этого предмета 
в образовательных организациях. Подготовка была основатель-
ной, реализовывалась на протяжении четырёх семестров (на 1 и 2 
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курсах, общий объём аудиторной учебной нагрузки составлял 360 
часов) и включала в себя практически все темы, которые изучали 
будущие профессиональные медсестры в медицинских училищах, а 
также довольно продолжительную доклиническую и клиническую 
практику на базах медицинских учреждений. О серьёзном уровне 
организации обучения свидетельствуют такие факты, что даже спу-
стя десятилетия после окончания ВУЗа к нам на кафедру обраща-
лись бывшие студентки, уехавшие на ПМЖ в другие страны (напри-
мер, в Германию), с просьбой выдать о прохождении обучения по 
соответствующим дисциплинам справку, которая, с их слов, позво-
лит избежать больших затрат на обучение по данному направлению 
и гораздо легче устроиться на работу.

27 мая 1991 года Министерство образования РСФСР издало при-
каз № 169 «О введении в государственных общеобразовательных 
учебных заведениях РСФСР нового курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ). С тех пор произошло много измене-
ний в программе ОБЖ, в том числе — значительное уменьшение 
количества учебных часов по данной дисциплине по сравнению с 
первоначальным. Если в 1991 года курс ОБЖ в национально-реги-
ональном компоненте образования присутствовал в объёме 400 ча-
сов с 1 по 11 классы, то сейчас — на порядок меньше. Это повлекло 
за собой сокращение количества в ВУЗах профилей «Безопасность 
жизнедеятельности» направления подготовки 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование». Как следствие данной объективной реальности, 
с целью обеспечить учебной нагрузкой учителей ОБЖ, начали го-
товить в небольшом количестве учителей — по направлению под-
готовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» [5], н-р: «Физическая культура и БЖД», «БЖД и эко-
логия», «География и БЖД» и т. п. Согласно статистике, на сегод-
няшний день в школах РФ работает только 23% учителей-органи-
заторов с профильным образованием. В настоящее время, помимо 
этого страдает и «эффективность обучения магистров в  данном на-
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правлении в силу отсутствия у значительного числа магистрантов 
необходимой  специализированной базовой и педагогической под-
готовки. Сокращается число кафедр безопасности жизнедеятельно-
сти (специализированных и выпускающих) путем включения их в 
состав других кафедр (естественнонаучных, медицинских, физиче-
ской культуры, экологии и т. п.), что ведет к утрате педагогического 
корпуса квалифицированных кадров» по ОБЖ [5]. Под эффектив-
ностью здесь понимается количество обучаемых и их качество об-
разования в сфере БЖД.

Непосредственно после введения в общеобразовательных учеб-
ных заведениях курса ОБЖ, когда подготовленных дипломиро-
ванных учителей ещё не было, преподавать данную дисциплину в 
школах доверяли «кому угодно»: военрукам (преподающим началь-
ную военную подготовку), врачам и юристам (работающим препо-
давателями в различных образовательных организациях), учителям 
физкультуры, биологии и другим «предметникам». 

Качественная, полноценная медицинская подготовка таких 
учителей ОБЖ, за исключением преподавателей, имеющих меди-
цинское образование, как правило, отсутствовала. Учитывая име-
ющиеся по объективным причинам серьёзные пробелы в своей 
медицинской подготовке, сами «учителя» ОБЖ, в свою очередь, 
преподносили ученикам знания медицинской тематики, по сути, 
своеобразным «самиздатом», чаще всего опираясь на собственный 
житейский опыт. Так, учителя начальной военной подготовки ог-
раничивались, преимущественно, уровнем санинструктора роты 
и нередко рассказывали обучающимся о боевой травме. Юристы 
опирались в преподавательской деятельности на собственный ин-
теллект и часто преподносили ребятам юридические стороны ме-
дицинской деятельности. Врачи перегружали программу лишни-
ми профессиональными подробностями, а иногда и медицинской 
терминологией, даже на латинском языке. Учителя «предметники» 
излагали медицинские вопросы, исходя из своего видения задачи 
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и уровня владения теоретическими знаниями и практическими 
навыками в области медицины.

Безусловно, для подготовки школьников к жизни, повышения 
их кругозора и интеллекта идут на пользу все полученные знания: 
в области юриспруденции и медицины, в вопросах боевой травмы 
и иных сферах жизнедеятельности человека. Однако медицинские 
вопросы, разбираемые в рамках предмета ОБЖ, настоятельно тре-
бовали их упорядочения, добиться которого можно было лишь 
при качественной подготовке самих преподавателей ОБЖ.

Когда начиналась подготовка первых поколений учителей ОБЖ 
в педагогических ВУЗах, не было единого чёткого, универсального 
подхода к обучению по медицинской тематике и их готовили (и по-
прежнему готовят!) так, как и учителей других направлений под-
готовки (математиков, историков, физиков, филологов…). Такая 
подготовка предполагает умение учителей оказать первую помощь 
ученикам непосредственно в школе, «до приезда скорой помощи». 
По-нашему мнению, названные «недостатки» в подготовке ком-
пенсировались, с одной стороны, энтузиазмом студентов, которые 
готовились стать первыми в стране учителями ОБЖ, имеющими 
специальную профессиональную подготовку и, с другой стороны, 
высоким профессионализмом и личностными качествами препо-
давателей кафедр медицинского профиля педагогических ВУЗов. 

В дальнейшем, 28 июня 2002 года на Всероссийском совещании 
по профильному обучению в общеобразовательных организациях 
была принята Концепция профильного обучения. Данный норма-
тивный документ определил в стране профилизацию среднего об-
щего образования, что явилось основанием обособить подготовку 
учителей профиля «Безопасность жизнедеятельности» (уровень 
«Бакалавриат»). Профилизация среднего общего образования в 
свою очередь открыла путь к внедрению в школьные программы 
новых, так называемых, элективных курсов (курсов по выбору), в 
том числе по медицинской тематике, что, безусловно, привело к по-
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вышению уровня осведомлённости учащейся молодежи в медицин-
ских вопросах.

Однако следует констатировать, что до сих пор в педагогических 
ВУЗах учителей ОБЖ не обучают самой методике преподавания пра-
ктических навыков оказания первой помощи школьникам и другим 
обучающимся. Конечно, будущие педагоги в стенах ВУЗов изучают 
дисциплину «Методика преподавания». Но кроме общей методики, 
будущие учителя «предметники» осваивают методику преподавания 
и своих профильных дисциплин: математики, истории, биологии и 
т. д. В нынешних условиях этого уже не достаточно для того, чтобы 
подготовить высококвалифицированного учителя ОБЖ. «Уметь са-
мому» — не значит автоматически — «уметь научить другого».

В Концепции преподавания учебного предмета «Основы без-
опасности жизнедеятельности» (2018 г.) в образовательных органи-
зациях Российской Федерации говорится, что поставленные в ней 
задачи, в частности, должны способствовать: 
 «совершенствованию технологий и методик преподавания 

учебного предмета «ОБЖ» исходя из необходимости систе-
матизированного и непрерывного овладения соответствую-
щими компетенциями на всех уровнях общего образования с 
акцентом на  прикладной характер учебного предмета;

 повышению качества работы преподавателей-организаторов 
и преподавателей «ОБЖ», развитию кадрового потенциала в 
области преподавания «ОБЖ» [5].

Много лет существует и хорошо себя зарекомендовала единая 
учебная программа подготовки учителей всех направлений подго-
товки по основам медицинских знаний, что соответствует суще-
ствующей нормативно-правовой базе. Она принесла свои поло-
жительные плоды, но, несмотря на имеющуюся единую школьную 
программу обучения по ОБЖ, все же имеются некоторые различия 
в преподавании данной учебной дисциплины в разных общеобра-
зовательных организациях. И это вполне объяснимо и допустимо.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020 | 15

В.В. Суворов , А.В. Кравченко ■ Медицинские аспекты подготовки педагогических кадров ...

В настоящее время, соответственно закону РФ «Об образова-
нии», все преподаватели всех образовательных организаций (в том 
числе и учителя ОБЖ) должны дополнительно пройти подготовку 
по оказанию ПП. Это позволит всем преподавателям быть более 
подготовленными к ситуациям, требующим оказания ПП обучаю-
щимся, при внезапно проявившемся заболевании или получении 
травмы. По сути, задача данной подготовки — напомнить препода-
вателям о навыках и правилах оказания первой помощи в необхо-
димых ситуациях (преподаватели осваивали этот материал в учре-
ждениях профессионального образования).

Необходимы изменения в самом подходе к медицинской подго-
товке учителей ОБЖ. Сегодня уже не достаточно преподавать дис-
циплину ОБЖ в общеобразовательных школах, опираясь лишь на 
знания основ медицины, человеческое обаяние и иные положитель-
ные личностные качества. Новое время предъявляет иные требова-
ния:  «Tempora mutantur, et nos mutamur in illis» (времена меняются 
и мы меняемся вместе с ними). Сейчас каждый учитель ОБЖ, дол-
жен уметь и сам грамотно оказать ПП, и владеть методикой обуче-
ния навыкам оказания первой помощи.

Где можно получить такие знания? Их практически нигде не 
дают, ограничиваясь лишь преподаванием самих навыков оказа-
ния ПП. Интернет «пестрит» предложениями различных организа-
ций о дистанционном!? обучении педагогов навыкам оказания ПП 
с предоставлением сертификата государственного образца. Среди 
образовательных организаций обучающих навыкам оказания ПП, 
единицы тех, которые с методической точки зрения наиболее пра-
вильно проводят подготовку по программе «Оказание первой по-
мощи на месте происшествия или в учебно-воспитательном про-
цессе». При этом некоторые из них присваивают квалификацию 
«Инструктор массового обучения навыкам оказания первой по-
мощи…», о чём делается соответствующая отметка в получаемом 
свидетельстве. 
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Мы поднимаем вопрос о необходимости обучения преподавате-
лей ОБЖ методике преподавания навыков оказания ПП в экстрен-
ных ситуациях, во-первых, в связи с исключительной важностью 
сохранения жизни и здоровья человека, оказавшегося в чрезвычай-
ной ситуации, во-вторых, в связи с особой спецификой самих из-
учаемых медицинских вопросов и, в-третьих, в связи с некоторыми 
особенностями их преподавания. К таковым особенностям, в част-
ности, можно отнести эмоциональные и психологические пережи-
вания, возникающие при изучении такого материала: 
 растерянность при виде травмированного или больного в 

состоянии резкого ухудшения самочувствия (обморок, эпи-
лептический припадок, вид крови при наружном кровотече-
нии…), 

 опасения совершить ошибку при оказании первой помощи и 
страх последующего за этим наказания, 

 боязнь юридической ответственности за неоказание помощи, 
 страх заразиться от пострадавшего каким-либо заболева-

нием…
В заключении стоит напомнить, что в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, когда от человека требуется молниеносная реакция, сра-
батывает только навык и в какой-то степени умения, а они форми-
руются, как правило, на практике и в ходе практикоориентирован-
ного обучения. 
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