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Здоровье, безопасность человека, общества, государства как важнейшая социальная ценность нахо-
дится в прямой зависимости от эффективности преобразования педагогических систем, в т.ч. с помощью 
проектирования, фиксирующего ее желаемое состояние. При этом каждое образовательное учреждение, 
каждый учитель в своей деятельности, расставляя приоритеты, выстраивает свою (в контексте условий) 
формирующую здоровье безопасную педагогическую систему в соответствии с приоритетными целями. 
В статье представлен анализ социокультурных предпосылок подготовки будущего учителя к проектирова-
нию формирующих здоровье безопасных педагогических систем. К ним отнесены взаимосвязь здоровья, об-
разованности, развития человека и общества, национальной безопасности государства; признание ведущей 
роли системы образования и нормативная основа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни личности; потребность в учителе, способном к проектированию формирующих здоровье безопасных 
педагогических систем; имеющийся научный потенциал для разработки методологических, теоретических, 
концептуальных и организационных основ решения проблемы подготовки будущих учителей к проектиро-
ванию формирующих здоровье безопасных педагогических систем, формирования соответствующих ком-
петенций к осуществлению здоровьесбережения и безопасности, культуры здорового и безопасного образа 
жизни субъектов образовательного взаимодействия.
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Health, safety of person, society, the state as the most important social value is directly dependent on the 
effi ciency of conversion of pedagogical systems, including by designing, fi xing its desired state. Thus, every 
educational institution, every teacher in its activities, setting priorities, arranges his (in the context of the conditions) 
forming health safe pedagogical system, in accordance with the priority order. The article presents the analysis 
of the social and cultural prerequisites preparation of future teacher to design formative health safe pedagogical 
systems. They are: the relationship between health, education, development of man and society, the national 
security of the state; recognizing the leading role of the education system and regulatory basis for the formation 
of culture of healthy and safe lifestyle of the person; the need for teacher capable to design formative health safe 
pedagogical systems; existing scientifi c potential for the development of a methodological, theoretical, conceptual 
and organizational principles of the decision of problems of preparation of the future teachers to design formative 
health safe pedagogical systems, formation of relevant competencies to the implementation of health and safety, 
culture, healthy and safe lifestyle of subjects of educational interaction.
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Глобализация проблем развития челове-
чества, порожденная (в основе своей) дисба-
лансом между человеческой деятельностью 
и социальными, экологическими и демогра-
фическими велениями эпохи, выдвигает объ-
ективную необходимость в воспроизводстве 
личности, обладающей готовностью к бы-
стро наступающим переменам в обществе, 
к осуществлению здоровьеформирующей, 
безопасной жизнеобеспечивающей деятель-
ности в социокультурном пространстве.

Важнейшим условием, механизмом вос-
производства жизнеспособного народонасе-
ления служит система образования, которая 
в настоящее время все более оценивается 
сквозь призму социального эффекта – соот-
ветствия образованности человека образо-
вательным запросам граждан, обществен-
ным потребностям, перспективам развития 

общества. В этой связи весьма востребо-
ванным является обеспечение и подготовка 
народонаселения нашей страны в области 
формирования здоровья, безопасности жиз-
недеятельности. С одной стороны – это го-
сударственный заказ как приоритет образо-
вательной политики, обозначенный во всех 
без исключения нормативных документах, 
регламентирующих деятельность системы 
образования – Законе РФ «Об образова-
нии в РФ», Федеральных государственных 
образовательных стандартах и принима-
емых в соответствии с ними других зако-
нов и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации в области образования. 
С другой – социальный заказ на охрану, 
обеспечение здоровья и безопасности, фор-
мирование у обучающихся компетентности 
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в аспектах здоровьесбережения и обеспече-
ния безопасности в повседневной жизни, 
в условиях опасных и чрезвычайных си-
туаций, в профессиональной сфере [1–3]. 
В данном контексте очевидна взаимосвязь 
между уровнем культуры здорового и без-
опасного образа жизни личности, общества 
и государства, свидетельствующая о не-
обходимости рассмотрения системы обра-
зования и всех ее компонентов как откры-
тых саморазвивающихся и в то же время 
управляемых педагогических систем, обе-
спечивающих национальную безопасность 
страны в целом. 

Сегодня система образования рассма-
тривается как широкая и многофункци-
ональная социальная сфера, призванная 
наряду с обучением, воспитанием и раз-
витием выполнять функции здоровьесбе-
режения, обеспечения безопасности, со-
циальной защиты, культурного сохранения 
и воспроизводства, определяя пути разви-
тия общества. Наряду с гуманистическим 
ярко проявляется ее социально-личност-
ный характер под воздействием социальной 
среды, усиливая актуальность задач вос-
питания. Общепризнано, что современное 
образование должно носить опережающий 
характер, поскольку готовит нынешних 
обучающихся – будущих граждан, работ-
ников, деятельность которых в различных 
социальных сферах российского общества 
будет определяющим фактором националь-
ной безопасности государства [4, 7, 8, 9]. 
«Перед общественной наукой возникает 
в этой связи проблема соотнесения вопло-
щаемого в культуре деятельностного твор-
ческого начала, ставящего перед обществом 
новые проблемы и открывающего новые 
возможности, с объективными условиями 
и законами общественного развития» [5]. 

Очевидно, что для разных целей, раз-
личных категорий обучающихся не может 
существовать единой системы, каждая про-
ектируемая система должна иметь свои 
специфические особенности в зависимо-
сти от условий и факторов внешней и вну-
тренней среды [11, 12]. В данном контексте 
С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов 
приходят к выводу о том, что любая из тео-
рий будет эффективной в соответствующих 
для нее условиях, а в ситуации изменений 
условий утрачивает свою эффективность. 
Поэтому использование одной и той же 
педагогической системы в различных об-
разовательных учреждениях дает не тожде-
ственные результаты. В одном учреждении 
она эффективна, а в другом нет [8]. 

Общегосударственные факторы спец-
ифичны и одинаковы для всей территории 
страны, регионально-территориальные 

(местные) меняются от области к области 
и от района к району. Образовательное уч-
реждение обладает своими особенностя-
ми и внутренними ресурсами (внутренние 
факторы). Совокупность условий и факто-
ров внешней и внутренней среды определя-
ют специфику формирующих здоровье без-
опасных педагогических систем в каждом 
образовательном учреждении. В реальной 
жизни «среда» не статична, а динамична, 
постоянно изменяется, что приводит к из-
менению (корректировке) педагогических 
(в том числе и формирующих здоровье 
безопасных педагогических) систем в свя-
зи с необходимостью их соответствия из-
меняющимся условиям. Для обеспечения 
безопасности и сохранения здоровья обу-
чающихся в образовательном учреждении 
необходимо осуществлять контроль за ра-
циональностью составления расписания за-
нятий (в т.ч. уроков с использованием ТСО), 
обеспечением безопасности и соблюдением 
техники безопасности при эксплуатирова-
нии техники, соблюдением гигиенических 
норм организации образовательного про-
цесса (и при проведении урока, внеурочных 
мероприятий), обучением персонала и об-
учающихся правилам безопасности при ра-
боте с компьютером и т.д. 

Образовательное учреждение организует 
весь учебный процесс, и поэтому именно на 
нем лежит ответственность за обеспечение 
безопасности и здоровьесбережения, фор-
мирование культуры здорового и безопасно-
го образа жизни субъектов педагогического 
взаимодействия. Для этого необходимо:

– проектировать формирующую здоро-
вье безопасную педагогическую систему 
в зависимости от условий внешней и вну-
тренней среды;

– реализовывать спроектированную 
систему в соответствии заданным параме-
трам, свойствам, программным действиям;

– осуществлять мониторинг эффектив-
ности процессов обеспечения безопасности 
и здоровьесбережения, формирования куль-
туры здорового и безопасного образа жизни;

– вносить корректировку в существую-
щую систему на основе данных мониторин-
га и в связи с изменяющимися условиями.

Таким образом, здоровье, безопасность 
человека, общества, государства как важ-
нейшая социальная ценность находится 
в прямой зависимости от эффективности 
преобразования педагогических систем, 
в т.ч. с помощью проектирования, фикси-
рующего ее желаемое состояние. При этом 
каждое образовательное учреждение, каж-
дый учитель в своей деятельности, расстав-
ляя приоритеты, выстраивает свою (в кон-
тексте условий) формирующую здоровье 
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безопасную педагогическую систему в со-
ответствии с приоритетными целями.

Ведущая роль проектированию и реа-
лизации формирующих здоровье безопас-
ных педагогических систем в системе об-
разования принадлежит педагогу [1, 6]. 
Педагогическая деятельность, – по словам 
В.А. Сластенина, – представляет собой 
специфический вид социальной деятель-
ности, призванный к трансляции духов-
ных и материальных ценностей культуры 
и опыта от старшего поколения последова-
телям, направленный на создание условий 
развития личности и подготовку к осущест-
влению социальных ролей. С этих пози-
ций очевидно, что именно в его (педагога) 
компетенции не только проектирование, но 
и действенная реализация проектов фор-
мирующих здоровье безопасных педаго-
гических систем, поскольку в качестве ос-
новного критерия целесообразности могут 
расцениваться только результаты реальной 
практики, отражающие эффективность обе-
спечения жизни и здоровья обучающихся, 
формирования культуры здорового и без-
опасного образа жизни всех субъектов об-
разовательного взаимодействия. 

Однако существующая практика по про-
ектированию и реализации формирующих 
здоровье безопасных педагогических си-
стем в данном направлении недостаточно 
эффективна (свидетельством чему являются 
показатели заболеваемости, инвалидизации, 
продолжительности жизни, демографиче-
ской ситуации, смертности и т.д), посколь-
ку осуществляется подчас без учета требо-
ваний здоровьесбережения и безопасности, 
предъявляемых сложившейся социокуль-
турной ситуацией, что в конечном итоге 
оборачивается угрозой низкого уровня об-
разованности обучающихся в области без-
опасности жизнедеятельности, ухудшения 
здоровья, а впоследствии – национальной 
безопасности страны. 

Безусловно, для того, чтобы осущест-
влять эффективную деятельность по под-
готовке будущего педагога к проектирова-
нию формирующих здоровье безопасных 
педагогических систем в практике осу-
ществления образовательных процессов, 
необходимо опираться на соответствую-
щие современные научные изыскания в об-
ласти здоровьесбережения и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, форми-
рования личности учителя в образователь-
ном пространстве. Весьма ценными в этом 
плане являются научные изыскания ученых 
(педагогов, психологов, социологов, юри-
стов, технологов, медиков, гигиенистов, 
физиологов) по разработке общей теории 
безопасности; технологий обеспечения без-

опасности образовательных учреждений; 
концептуальных и методологических основ 
обучения безопасности жизнедеятельности; 
методологии здоровьесбережения; форми-
рования культуры безопасности жизнедея-
тельности; использования здоровьесберега-
ющих технологий в образовании.

Анализ философских, психологических, 
педагогических научных изысканий [2] сви-
детельствует об имеющейся совокупности 
знаний по проблеме подготовки будущего 
педагога к проектированию формирующих 
здоровье безопасных социально-педагоги-
ческих систем. Вместе с тем имеющихся 
ресурсов недостаточно, обозначенная про-
блема требует теоретического и методоло-
гического обоснования с учетом специфики 
организации учебно-воспитательного про-
цесса педагогических вузов, деятельности 
педагога в контексте целевых приоритетов 
реформирования системы образования, 
требований федеральных государственных 
стандартов, государственного и социаль-
ного заказа на подготовку педагогических 
кадров, способных к проектированию и ре-
ализации формирующих здоровье безопас-
ных педагогических систем. 

Вышеизложенное обнаруживает проти-
воречия между:

– социально обусловленной необхо-
димостью в проектировании формирую-
щих здоровье безопасных педагогических 
систем как гарантов обеспечения нацио-
нальной безопасности страны и сложив-
шимися традиционными (подчас неэф-
фективными) подходами к минимизации 
рисков здоровью и безопасности, форми-
рованию культуры здорового и безопасно-
го образа жизни обучающихся и всех субъ-
ектов взаимодействия в образовательных 
пространствах;

– возрастающей потребностью научно-
педагогического обоснования подготовки 
педагогов к проектированию формирую-
щих здоровье безопасных педагогических 
систем и отсутствием целостной педагоги-
ческой теории осуществления соответству-
ющей подготовки в контексте требований 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего и высшего об-
разования, государственного и социального 
заказа на обеспечение и обучение населе-
ния здоровьесбережению и безопасности 
жизнедеятельности.

Обозначенные противоречия обуслов-
ливают социальный контекст и необхо-
димость разработки методологических, 
теоретических, концептуальных и органи-
зационных основ решения проблемы под-
готовки будущих педагогов к проектирова-
нию формирующих здоровье безопасных 
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педагогических систем, формирования 
соответствующих компетенций к осущест-
влению здоровьесбережения и безопас-
ности, культуры здорового и безопасного 
образа жизни субъектов образовательного 
взаимодействия.
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