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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты медицинские вопросы при подготовке пе-
дагогических кадров в сфере безопасности жизнедеятельности 
(БЖД). Подчёркнута важность обучения будущих учителей без-
опасности жизнедеятельности методике преподавания навыков 
оказания первой помощи обучающимся в средних общеобразо-
вательных организациях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: основы безопасности жизнедеятельности, 
первая помощь, методика обучения, подготовка педагогических 
кадров в сфере безопасности жизнедеятельности.
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Эффективная профессиональная подготовка педагогических ка-
дров представляет собой сложный, длительный и многогранный 

процесс обучения студентов профессиональным знаниям, «шлифо-
вания» всех сторон личности будущего педагога с учетом предъяв-
ляемых к профессионалам в данной области квалификационных 
требований. Одной из важных сторон подготовки будущих учителей 
являются медицинские вопросы (рис. 1). Главный принцип обучения 
учителей в современных условиях — «образование через всю жизнь», 
а основными направлениями подготовки всех будущих учителей 
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Рис. 1. Основные направления подготовки учителей по медицинским 
вопросам

(направление подготовки — 44.03.01 Педагогическое образование) 
по медицинским вопросам являются следующие:
 владение навыками оказания первой помощи;
 способность применять здоровьесберегающие технологии;
 участие в профилактике заболеваний у обучающихся;
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 умение пропагандировать здоровый образ жизни среди обуча-
ющихся.

Кроме того, в высшей школе присутствует довольно много на-
правлений подготовки учителей, так называемой, «узкой специа-
лизации» (например, направление подготовки — 44.03.03 Специ-
альное (дефектологическое) образование; 44.03.05 Педагогическое 
образование: профили «Дошкольное образование», «Начальное 
образование» и др.), которые изучают некоторые «специфические» 
медицинские дисциплины (например, «Невропатология», «Педиа-
трия» и пр.). Ещё больше существует «узкоспециализированных», 
вневузовских направлений подготовки будущих педагогов и курсов 
повышения квалификации действующих учителей, которые пред-
лагаются различными некоммерческими организациями дополни-
тельного профессионального образования (например, «Учитель-
логопед», «Дошкольный педагог-дефектолог», «Воспитатель детей 
дошкольного возраста с нарушением речи», «Воспитание и обуче-
ние детей с ЗПР (задержка психического развития — авт.) и с на-
рушением интеллекта (олигофренопедагогика, тифлопедагогика, 
сурдопедагогика)»; «Воспитание и обучение детей с расстройствами 
эмоционально-волевой сферы и поведения»; «Воспитание и обуче-
ние детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата» 
и т. д.), где обучающиеся изучают «экзотические» (для педагогов) 
медицинские дисциплины («Анатомия, физиология и патология ор-
ганов слуха, речи, зрения»; «Медико-биологические основы госпи-
тальной педагогики»; «Дислалия»; «Дизартрия»; «Алалия»; «Афа-
зия»; «Заикание» и т. п.). Таким образом, будущие учителя узких 
направлений подготовки проходят в вузах обучение по широкому 
спектру медицинских дисциплин, которые преподносятся препода-
вателями в доступной для будущих педагогов форме и с клинико-
психолого-педагогическим акцентом.

Однако, наиболее ярко интеграция медицинских и педагогиче-
ских знаний прослеживается при изучении и практическом освоении 
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навыков оказания первой помощи, особенно будущими учителями 
ОБЖ (направление подготовки — 44.03.05 Педагогическое образова-
ние с двумя профилями подготовки, уровень бакалавриата). 

Следует подчеркнуть, что ПП (первая помощь) не является от-
дельным видом медицинский помощи, а представляет собой про-
стейшие действия по защите здоровья и по сохранению жизни 
нуждающегося, которые может оказать любой человек (лучше подго-
товленный) до прибытия медицинских работников.

Деятельность людей по оказанию нуждающимся ПП регламенти-
руются законодательством РФ. Вообще, нормативно-правовые осно-
вы общества являются юридически закрепленными в виде законов 
и подзаконных актов правилами поведения. Они необходимы для 
нормальной жизни людей в обществе, т. к. создают в семье и на рабо-
те гармонию для нормальной счастливой жизни всех членов общест-
ва во всех областях, в том числе и в медицинской сфере. 

В настоящее время в нашей стране правовой основой оказания 
ПП являются следующие нормативно-правовых акты: Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон ФЗ № 323 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня со-
стояний, при которых оказывается первая помощь и перечня меро-
приятий по оказанию первой помощи», Кодекс Российской Федера-
ции «Об Административных правонарушениях», уголовный Кодекс 
Российской Федерации, Трудовой Кодекс Российской Федерации, 
последняя редакция с изменениями Федерального закона № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", Правила 
дорожного движения Российской Федерации (п. 2.6). Но так было 
не всегда…

Сразу после революции 1917 года «Россия выступила пионером 
в организации государственного здравоохранения, понятие "здра-
воохранение" впервые в мире и в истории человечества стало объ-
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ектом социального и государственного внимания» [24]. Так, в октя-
бре 1917 г. при Военно-революционном комитете Петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов был образован медико-са-
нитарный отдел, в задачи которого входила реорганизация всей 
системы здравоохранения. Далее были приняты различные доку-
менты, регламентирующие те или иные стороны медицинской дея-
тельности, один из которых в определённой степени касался первой 
помощи: Инструкция НКЗ, НКВД, НКТ и ВЦСПС от 11.03.1926 г. 
«О порядке и правилах оказания первой неотложной медицинской 
помощи». 

В последующие годы были приняты различные законодательные 
документы, которые, по сути, конкретизировали, расширяли и до-
полняли существующие нормативно-правовые основы организации 
здравоохранения в стране. Только в 1969 году были приняты Основы 
Законодательства Союза ССР и Союзных Республик о здравоохране-
нии1, которые оставались в этой области фундаментальным законо-
дательным актом до самого исчезновения СССР. В статье 5 настоя-
щего закона, в том числе, говорится, что «охрана здоровья населения 
в СССР обеспечивается системой социально-экономических и меди-
ко-санитарных мер и осуществляется путем: 1) проведения широких 
оздоровительных и профилактических мероприятий, особой заботы 
об охране здоровья подрастающего поколения». В статье 6 данно-
го закона записано: «Медицинские и фармацевтические работники 
обязаны оказывать первую неотложную медицинскую помощь гра-
жданам в дороге, на улице, в иных общественных местах и на дому». 
Статья 37 закона содержит информацию о содействии медицинским 
работникам: «Исполнительные комитеты местных Советов народных 

1 Закон Союза Советских Социалистических Республик «Об утверждении 
основ законодательства Союза ССР и Союзных Республик о здравоох-
ранении» (в ред. Указа Президиума ВС СССР от 18.06.79, от 26.03.84, от 
08.06.84, Закона СССР от 27.11.85, Указа Президиума ВС СССР от 25.08.87, 
Закона СССР от 23.04.90, от 22.05.90)
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депутатов, руководители предприятий, учреждений и организаций 
и другие должностные лица обязаны содействовать медицинским 
работникам в оказании безотлагательной медицинской помощи гра-
жданам, предоставляя транспорт, средства связи и иную необходи-
мую помощь». В статье 40 закона сказано: «Медицинская помощь 
детям и подросткам обеспечивается лечебно-профилактическими 
и оздоровительными учреждениями: детскими поликлиниками, ди-
спансерами, больницами…».

Необходимо сказать, что понятие «первая помощь» в своё время 
присутствовало в многократно издаваемых большими тиражами са-
нитарно-просветительских плакатах и учебных изданиях в области 
гражданской обороны (учебники, методические руководства, ин-
струкции и т. п.). Однако, понятия «первая помощь» в законодатель-
стве СССР, как такового, не было, потому что отсутствовала сама не-
обходимость использования этого словосочетания. Слово «помощь» 
в медицинской и правовой области использовалось исключительно 
в сочетании с другими словами: «медицинская помощь», «срочная 
медицинская помощь», «первичная медико-санитарная помощь», 
«первая неотложная медицинская помощь», «неотложная помощь», 
«доврачебная помощь», «стационарная медицинская помощь». Ина-
че говоря, не было чёткого разграничения понятий «медицинская 
помощь», которую оказывали медицинские работники и «первая 
помощь», которую могли оказывать любые люди ради сохранения 
жизни человека. Нередко одно понятие подменяли другим, не заду-
мываясь о возможных негативных юридических последствиях столь 
свободной интерпретации понятийного материала.

Медицинские аспекты подготовки педагогических кадров, в том 
числе в сфере безопасности жизнедеятельности, в историческом ви-
дении (начиная со времен СССР и заканчивая современной Россией) 
на практике реализовывались через следующие учебные дисципли-
ны: «Гражданская оборона» (с изучением даже такого специфиче-
ского раздела как «Организация и тактика медицинской службы»), 
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«Первая медицинская помощь», «Основы медицинских знаний», 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Охрана материнства 
и детства», «Основы валеологии», «Первая помощь» «Профилактика 
социально опасных инфекций», «Основы здорового образа жизни», 
«Первая медицинская помощь при заболеваниях и травмах» и др. 
В свое время вышеназванные дисциплины вполне удовлетворяли той 
планке подготовки специалистов, которая отвечала существующим 
образовательным требованиям, юридическим и морально-этическим 
нормам, существующим на тот момент в обществе, и просто «духу 
времени».

В советское время дисциплины БЖД в учебных программах пе-
дагогических институтов ещё не было, поскольку в учебных про-
граммах средних общеобразовательных организаций (школ) не было 
предмета ОБЖ. Практически все будущие учителя разных специаль-
ностей (направлений подготовки) изучали дисциплины медицинской 
направленности в одинаковом объёме. В медицинскую подготовку 
будущих учителей входила дисциплина «Гражданская оборона», по-
сле изучения которой студентки становились «медицинскими се-
страми запаса». 27 мая 1991 года Министерство образования РСФСР 
(Российская Советская Федеративная Социалистическая Республи-
ка) издало приказ № 169 «О введении в государственных общеобра-
зовательных учебных заведениях РСФСР нового курса «Основы 
безопасности жиз-недеятельности» (ОБЖ). Так как в историческом 
измерении дата введения в учебные программы курса ОБЖ практи-
чески совпала с датой распада СССР, говорить о подготовке учителей 
ОБЖ в советский период не имеет смысла.

Фактически начало подготовки педагогов в сфере безопасности 
жизнедеятельности, т. е. учителей ОБЖ, следует отнести к перио-
ду становления современной России. С введением в учебные планы 
средних общеобразовательных учебных заведений школьного пред-
мета «Основы безопасности жизнедеятельности» в педагогических 
вузах страны начали готовить учителей ОБЖ по профилю «Без-
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опасность жизнедеятельности» (направление подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование»). В итоге это сыграло в масштабах 
всей страны свою положительную роль в уменьшении травматизма 
и смертности среди молодых людей, т. к. активно вырабатывало у них 
позитивный взгляд на окружающий мир и, так называемое, безопас-
ное тактическое мышление.

Наиболее широко медицинские вопросы при подготовке учителей 
представлены дисциплиной «Основы медицинских знаний», вклю-
чающей вопросы профилактики различных заболеваний, здорово-
го образа (стиля) жизни, первой помощи при заболеваниях и трав-
мах и т. д. Будущие учителя ОБЖ осваивают медицинские аспекты 
в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», в которой 
присутствует тема «Первая помощь при неотложных состояниях, 
несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях». Такие изменения 
в подходах к преподаванию медицинских вопросов будущим педа-
гогам обусловлены изменившимися нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими, в первую очередь, различные стороны оказа-
ния первой помощи.

К сожалению, в настоящее время значительно уменьшилось и ко-
личество учебных часов по предмету ОБЖ. Если в 1991 года курс 
ОБЖ в национально-региональном компоненте образования при-
сутствовал в объёме 400 часов с 1 по 11 классы, то сейчас — гораздо 
меньше. Как следствие данной объективной реальности — уменьше-
ние числа студентов «профиля подготовки «Безопасность жизнеде-
ятельности» (уровень «Бакалавриат») в рамках направления подго-
товки 44.03.01 «Педагогическое образование» [4] и распространенная 
практика подготовки учителей с двумя профилями: «Физическая 
культура и БЖД», «БЖД и экология», «География и БЖД» и т. п. Так-
же страдает и «эффективность магистерской подготовки в данном 
направлении, в частности, в силу отсутствия у значительного чи-
сла магистрантов необходимой специализированной базовой и пе-
дагогической подготовки. Кроме этого, сокращается число кафедр 
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безопасности жизнедеятельности (специализированных и выпуска-
ющих) путем включения их в состав других кафедр (естественнона-
учных, медицинских, физической культуры, экологии и т. п.), что ве-
дет к утрате педагогического корпуса квалифицированных кадров» 
по ОБЖ [4].

Последние изменения в Законе РФ «Об образовании» обязыва-
ют преподавателей всех образовательных организаций (в том числе 
и учителей ОБЖ) дополнительно пройти подготовку по оказанию 
ПП. Это тем более важно, т. к. в соответствии с данным законом 
образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здо-
ровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного 
учреждения во время образовательного процесса (ст. 32, п. 22). От-
сюда следует, что дисциплина ОБЖ (равно как и любая другая дис-
циплина) должна быть чётко выверена с позиции преподавания её 
разным возрастным группам детей, в ней должно быть продумано 
детально то, в какой последовательности и как необходимо препо-
дать учебный материал.

Реально же происходит следующее: из года в год в учебные планы 
подготовки педагогических кадров (в том числе в области безопасно-
сти жизнедеятельности) просто перетекают вопросы оказания ПП 
остронуждающимся и пострадавшим лицам. Не меняется и методика 
преподавания этих вопросов, которая сводится, как правило, к рас-
сказам о том, как нужно оказывать помощь в конкретных ситуаци-
ях, например, при электротравме и отморожении, при кровотечении 
и переломе и т. п. То есть, как и во «времена мела и разговора», при 
подготовке учителей ОБЖ, по-прежнему используются так называе-
мые традиционные методы обучения (рис. 2). В этом случае качество 
преподавания во многом зависит от личности педагога, уровня эмо-
циональной подачи материала и, конечно, степени владения факти-
ческими знаниями. 

С нашей точки зрения, при подготовке учителей ОБЖ по меди-
цинским вопросам возникает дополнительный аспект, формирую-
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щий новую профессиональную компетенцию: умение методически 
правильно и грамотно научить школьников оказывать первую 
помощь. Это, в свою очередь, требует изменения методики препода-
вания медицинских вопросов будущим учителям ОБЖ. Чем раньше 
будет решена задача методического обеспечения преподавания навы-
ков оказания ПП будущим учителям ОБЖ, тем эффективнее будет 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Традиционные
методы обучения

Интерактивные
методы обучения

Лекции — 5 %

Чтение — 10 %

Ииспользование  
аудио-визуальных 

средств — 20 %

Использование  
наглядных  

пособий — 30 %

Обсуждение  
в группах — 50 %

Ообучение  
практикой — 70%

Обучение в процессе 
обучения  

других — 90 %

Рис. 2. Учебная пирамида
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подготовка педагогических кадров в сфере безопасности жизнедея-
тельности, и, в конечном счете, тем лучше будет последующим поко-
лениям россиян. 

Главная аксиома БЖД («все окружающие нас объекты и проис-
ходящие явления, потенциально опасны») охватывает всё многоо-
бразие нашей жизни, что у большинства людей неизбежно создаёт 
впечатление простоты и даже некоторого примитивизма дисципли-
ны БЖД. Действительно, на «красный» — стой, на «зелёный» — иди, 
«руки мой пере едой» и т. п. Всё просто… Однако данная иллюзия 
простоты, порой порождающая у обывателя опасную беспечность, 
даже у многих специалистов формирует мнение, что дисциплину 
БЖД может преподавать любой учитель по совместительству. Это 
серьёзный вопрос, требующий своего решения.

Для решения данного вопроса нами были предложены и апроби-
рованы изменения существующей методики преподавания вопросов 
оказания ПП будущим учителям ОБЖ, при разработке которых ис-
ходили из малого количества учебных часов для изучения большого 
объёма учебного материала. Эти обстоятельства обязали нас исполь-
зовать при разработке изменений методики современные технологии 
обучения, максимально развивающие творческие способности об-
учающихся (рис. 2).

В процессе работы над методикой исходили из того, что основ-
ной задачей преподавания и главной целью изучения дисциплин 
БЖД и ОБЖ является выработка у обучающихся безопасного так-
тического (иначе говоря, — критического) мышления. Также руко-
водствовались тем, что при изучении нестандартных и даже чрез-
вычайных ситуаций каждый преподаватель должен выбрать именно 
ту форму обучения, при которой разбираемая ситуация не только 
управляема, но и разрешима. В этом случае оптимальным вари-
антом обучения являются интерактивные методы обучения, при 
использовании которых кардинально меняется в лучшую сторону 
взаимодействие педагога и обучающегося, и, как следствие этого, 
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практически у каждого студента появляется возможность проявить 
себя с наилучшей стороны, максимально раскрыть свои творческие 
способности [1].

Однако, имеются и другие факторы, препятствующие полноцен-
ной подготовке будущих учителей ОБЖ по медицинским вопросам. 
Так, освоение студентами практических навыков оказания первой 
помощи в разных вузах в значительной степени зависит от нали-
чия в вузе материальных средств для приобретения дорогостоящего 
оснащения и проведения «специфических» занятий: бинтов, шин для 
транспортной иммобилизации, индивидуальных аптечек, роботов-
тренажеров для проведения сердечно-легочной реанимации и мно-
гое другое. В вузах, учебные корпуса которых разбросаны по разным 
районам крупного города, несмотря на хорошее материальное обес-
печение возникают проблемы оснащения всех корпусов дорогостоя-
щим оборудованием, что также проблематично с финансовой точки 
зрения. 

Разрабатывая данную методику, чётко понимали, что каждый вы-
пускник педвуза «профиля подготовки «Безопасность жизнедеятель-
ности» (уровень «Бакалавриат»), направления подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» должен в своей будущей работе уметь 
организовать учебный процесс, применяя следующие обязательные 
пункты: 

1. На занятиях всегда предлагать ученику визуализировать кар-
тину предлагаемой произошедшей ситуации. При этом нужно 
стремиться максимально использовать оснащение, например, 
роботы-тренажеры. Просмотр учебно-познавательных филь-
мов с обязательным последующем обсуждением и обыгрыва-
нием представленной в фильме ситуации. Показ презентаций 
с обсуждением конкретной ситуации, представленной на слай-
де. Разбор случаев из практики.

2. На каждом занятии обучающимся следует пытаться предста-
вить собственное участие в произошедшей ситуации в роли 
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«спасателя», оказывающего помощь другому: что бы я сделал 
в этой ситуации, рассказать подробно, поэтапно.

3. Обучающимся всегда нужно пытаться представить себя на ме-
сте «пострадавшего» (роль «жертвы») и ответить на вопрос: 
какую помощь Вы хотели бы получить, оказавшись в данной 
ситуации (по времени, поэтапно). Какое бы желали увидеть 
участие других по отношению к себе: человеческое, безразлич-
ное, жесткое, милосердное…

4. Подводя итоги занятия, необходимо обязательно формиро-
вать у обучающихся гражданскую позицию поведения как лю-
дей, оказавшихся в сложных условиях при оказании помощи 
нуждающимся. Важно, чтобы обучающиеся понимали мораль-
но-нравственную ответственность в случае оставления челове-
ка в опасности или в затруднительном положении. 

5. Разбор медицинских вопросов должен быть максимально пра-
ктикоориентированным.

Исходя из вышесказанного, можно прийти к следующим выводам:
1. Медицинские аспекты подготовки являются важной состав-

ляющей подготовки учителей, в том числе будущих учителей 
ОБЖ.

2. Учителя ОБЖ должны уметь методически грамотно изложить 
обучающимися медицинские аспекты.

3. Предложена оптимизация существующей методики препода-
вания именно медицинских вопросов при подготовке педаго-
гических кадров в сфере БЖД.

4. Проведённая апробация предлагаемого методического обеспе-
чения подготовки педагогических кадров в сфере БЖД по ме-
дицинским вопросам подтвердила свою эффективность и мо-
жет быть рекомендована для организации учебных занятий. 
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