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Аннотация: в статье раскрываются аспекты подготовки студентов вуза 

по вопросам здоровьесбережения и социальной безопасности. Целью и резуль-

татом представленной программы мы считаем создание социально безопасной 

и здоровьесберегающей среды в университете. В основу программы положены 

личностный, деятельностный и системный подходы, которые предполагают 

изучение личности студента как субъекта социальной и профессиональной дея-

тельности. В результате исследования разработаны механизмы организаци-

онно-управленческого и содержательно-технологического обеспечения созда-

ния такой среды в вузе, которая позволяет с помощью внеаудиторной и ауди-

торной работы со студентами осуществлять теоретическую и психологиче-

скую подготовку молодежи, а также обеспечить социальную безопасность и 

здоровьесбережение. 
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Введение. 

В последние годы значительно обострились проблемы, связанные со здоро-

вьем и безопасностью человека. Одной из первоочередных задач стала задача 

сохранения человеческого капитала, и в первую очередь вопросы сохранения 

здоровья и социальной безопасности молодежи. Нормальной жизнедеятельности 

людей препятствуют социально-экономические кризисы, пандемия, 
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национализм, экстремизм, криминальные и бытовые конфликты, агрессивное 

поведение людей по отношению друг к другу, неблагоприятные и сложные усло-

вия жизни. Задачами образования, как и всех остальных институтов современ-

ного общества, стали такие, как создание условий, которые будут способствовать 

оптимальной жизнедеятельности человека в обществе. Особое внимание уделя-

ется тематике безопасности окружающей среды, обсуждение различных аспек-

тов этой темы занимает все большее место в социологической, психологической 

и педагогической литературе. В исследованиях различных авторов комплексно 

отражены социальные, психологические, политические, экономические, демо-

графические, культурные, нравственные, информационные, криминальные и 

иные вопросы безопасности личности и общества. Особая роль в них уделяется 

социальной безопасности, которая обсуждается на различных уровнях в государ-

стве, обществе, организациях и вузах. Одной из самых актуальных среди них яв-

ляется забота о социальной безопасности и здоровьесбережении студенческой 

молодежи. 

Понятие «социальная безопасность» определяется как состояние защищен-

ности социальных субъектов макро- и микроуровней (личности, общностей и об-

щества), их жизненно важных целей, идеалов, ценностей, систем их социализа-

ции и жизнеобеспечения от угроз, а также обеспечением их устойчивого разви-

тия. Проблема создания социально безопасной образовательной среды много-

мерна. Сюда включают различные источники опасности с различными вероят-

ностями их возникновения и размерами возможного ущерба, различные объекты 

защиты, меры предотвращения неблагоприятных событий, методы их локализа-

ции, смягчения, ликвидации и другие. Проблема обеспечения социальной без-

опасности осложнена тем, что человек одновременно является субъектом, созда-

ющим опасности, объектом воздействия источников опасности и субъектом, 

противодействующим опасностям. 

Главной причиной социальных проблем в российском обществе остаются 

мировоззренческие характеристики современных людей и агрессивный тип по-

ведения и сознания большинства. Поэтому, чтобы сделать окружающий нас мир 
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более дружелюбным, безопасным, надо преодолеть агрессивный образ мышле-

ния и поведения прежде всего у молодежи. 

Вопросам социальной безопасности населения и проблемам, которые нега-

тивно отражаются на качестве жизни людей, повышают психическую напряжен-

ность в российском обществе, приводят к ухудшению социального здоровья по-

священы работы многих ученых-исследователей К.А. Абульханова-Славской, 

А.В. Брушлинского, В.П. Горяинова, Г.В. Грачева, Г.Г. Дилигенского, В.В. Лап-

кина и других. В их работах под социальной безопасностью понимается состоя-

ние здоровья населения в целом. Во многих работах угрозы социальной безопас-

ности понимаются как угрозы разрушения здоровья и исчезновения этноса. Со-

циальные проблемы общества и государства являются причиной, так называе-

мых, социальных болезней. Данный подход к проблеме можно охарактеризовать 

как социально-медицинский. Много интересных на наш взгляд работ посвящено 

развитию системы общественного здоровья как в России, так и в городском 

округе Ступино Московской области (Т.В. Елманова, А.Ю. Коротков, А.Е. Раци-

мор и других) [1, с. 49–65]. 

Интересной нам представляется точка зрения Л.И. Шершнева, который счи-

тает, что концепция национальной безопасности должна мобилизовать государ-

ственные структуры, общественность, семью, школу, вуз на формирование лич-

ности, общества, государства безопасного типа и решить проблему социальной 

безопасности на производстве можно, если в процессе подготовки специалиста 

в вузе формировать его как «личность безопасного типа». Этот термин выведен 

данным автором и представляет для нас установку на особенности характера 

личности и разделению на активность реализации личности опасного и безопас-

ного типа [6, с. 92]. 

Социальная безопасность личности студента представляет собой систему 

его взаимодействия как личности, индивида и субъекта деятельности в социаль-

ной, профессиональной и образовательной среде, которая поможет уберечь его 

от негативных воздействий, а также даст умения и навыки самозащиты и предот-

вращения многих социальных опасностей, обеспечит творческий подход к 
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развитию личности, научит реализации своих способностей и удовлетворению 

потребностей. 

Важнейшим условием для эффективного социального развития общества, а 

значит и обеспечения его социальной безопасности является соблюдение прин-

ципа активной самореализации каждым субъектом собственного социального 

потенциала в интересах удовлетворения своих потребностей и запросов обще-

ства [3, с. 86–90]. 

Особое внимание необходимо уделить исследованию социальной безопас-

ности в обществе, которая включает в себя систему мер по предупреждению и 

отражению вызовов и угроз, способных дестабилизировать социальную сферу и 

повлиять на ухудшение качества и продолжительности жизни человеческих ре-

сурсов. Важно выяснить, какие именно элементы социальной среды и какие фак-

торы способствуют развитию человека, а какие, наоборот его ограничивают. 

Особенно это касается социальной среды образовательных учреждений. Проис-

ходит формирование социального заказа на разработку психолого-педагогиче-

ских подходов к обеспечению социальной безопасности в образовательной 

среде, как ведущего компонента национальной безопасности страны. Необходи-

мость подготовки молодежи к обеспечению социальной безопасности и здоро-

вьесбережению определена компетенциями, которые прописаны в федеральных 

государственных образовательных стандартах. К ним можно отнести следую-

щие: способность понимать значение культуры как формы человеческого суще-

ствования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; способность понимать сущность и 

значение информации в развитии современного информационного общества, со-

знавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности; готовность к толерантному воспри-

ятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному отноше-

нию к историческому наследию и культурным традициям; готовность к обеспе-

чению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном про-

цессе и внеурочной деятельности и другие. 
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Данные положения легли в основу разработанной нами программы по со-

зданию социально-безопасной и здоровьесберегающей образовательной среды, 

реализуемой в городском округе Ступино Московской области. В основу Про-

граммы положены деятельностный, системный и личностный подходы. Для обу-

чения студентов создана социально безопасная и здоровьесберегающая образо-

вательная среда, которая позволяет выработать у студентов готовность к разви-

тию их личностных и профессиональных качеств, позволяющих в перспективе 

осуществлять профессиональную деятельность и вести безопасный и здоровый 

образ жизни. Такой образ жизни студента характеризуется совокупностью био-

логических и социальных форм и способов жизнедеятельности, которые способ-

ствуют сохранению жизни, сохранению и укреплению здоровья, а также успеш-

ному обучению, личностному и профессиональному развитию. 

Создавая социально безопасную образовательную среду в вузе, мы форми-

руем личностные и профессиональные качества у студентов, которые помогут 

развить коммуникативные навыки, улучшить уровень социальной адаптации, от-

ветственность, гуманность, стрессоустойчивость, патриотизм, жизнестойкость, 

профессиональную направленность, творчески мыслить, планировать успешную 

карьеру. 

Социально безопасная и здоровьесберегающая среда в вузе включает в себя 

в устойчивом единстве следующие компоненты: ценностно-мотивационный 

(приоритет отдается ценностям безопасности и здоровья, формированию миро-

воззренческих основ, изучению современных проблем безопасности личности, 

выработке устойчивых профессиональных мотивов), когнитивный (система тео-

ретико-прикладных знаний в области здоровьесбережения, социальной безопас-

ности, в сочетании с психолого-педагогическими, культурными, социологиче-

скими и гуманитарными знаниями); деятельностный (умения и навыки для 

предотвращения опасностей социального характера, обеспечения личной и об-

щественной безопасности, применение знаний в профессиональной деятельно-

сти), рефлексивный (способность к адекватной оценке себя как личности, осозна-

ние своей ответственности за обеспечение собственной безопасности и 
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безопасности окружающих, адекватная самооценка своего образа жизни, выра-

ботка полезных привычек) и креативный (творческие способности, проявляю-

щиеся в личностно-профессиональной деятельности по обеспечению социаль-

ной безопасности, формированию здорового и безопасного образа жизни). 

Для создания такой образовательной среды нами разработано ее содержа-

тельно-технологическое и организационно-управленческое обеспечение. Под 

организационно-управленческим и содержательно-технологическим обеспече-

нием мы понимаем комплекс педагогических задач и технологий, которые повы-

шают эффективность формирования и развития у студентов заявленных качеств 

и компетенций на основе рефлексии. Данное обеспечение отражает содержание 

социальных и педагогических задач (целевая функция) и технологии их решения 

(инструментальная функция). Целевыми функциями являются: образовательная, 

развивающая, функция педагогической поддержки и психолого-педагогической 

помощи, коррекционная функция. Относительно формирования у студентов го-

товности к обеспечению социальной безопасности задачами организационно-

управленческого обеспечения процесса является формирование в вузе соци-

ально-безопасной и здоровьесберегающей среды, способствующей развитию 

гармоничной, здоровой, социально успешной личности, облегчению адаптации 

как к студенческой жизни так и в профессии, формированию и коррекции образа 

жизни студентов. К инструментальным функциям мы относим: диагностиче-

скую, коммуникативную, прогностическую и организаторскую функции. Они 

обеспечивают выявление у студентов имеющихся проблем в образе жизни, уста-

новлению оптимальных и партнерских отношений между в коллективе, прогно-

зирование и отслеживание позитивных изменений, а также выработке привычек 

по формированию здорового образа жизни. 

Социально безопасная среда вуза характеризуется совокупностью условий, 

организуемых администрацией, всем педагогическим коллективом при обяза-

тельном участии самих студентов с целью обеспечения безопасности, охраны и 

укрепления здоровья, а также создания культурной образовательной среды в 

вузе. 
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В число основных компонентов проектируемой нами социально безопасной 

и здоровьесберегающей среды вуза входят [4, с. 251–258]: 

1. Обучение студентов вопросам социальной безопасности в рамках дисци-

плин различных учебных циклов. 

2. Включение здоровьесберегающих технологий в учебный и воспитатель-

ный процесс: рациональная организация времени образовательного процесса, 

участие в различных спортивных мероприятиях, сдача норм ГТО, участие в раз-

личных мероприятиях по общественному здоровью и воспитанию. 

3. Система комплексного социологического и психолого-педагогического 

исследования образа жизни студентов и социально опасных явлений. 

4. Благоприятный психологический микроклимат в академических группах 

и в вузе в целом, создание культурной среды в вузе (музея в вузе, выставок жи-

вописи в корпусах университета, проведение экскурсий, посещение театров). 

5. Система социальной поддержки студентов (льготное питание в столовой, 

назначение стипендий, предоставление скидок на обучение). 

6. Толерантное образовательное пространство, построенное на принципах 

гуманности и интернационализма, уважения и поддержки. 

7. Система профилактики курения, употребления студентами алкоголя и 

наркотических средств, проведение разъяснительных мероприятий, субботни-

ков. 

Проектирование социально безопасной образовательной среды в вузе иг-

рает значительную роль как в социализации личности, так и в профилактике, 

коррекции, ориентации в социальных условиях жизни, гуманизации отношений 

в коллективе, снижении количества рисков и опасных ситуаций различного со-

циального происхождения. 

Организационно-управленческое обеспечение социальной безопасности и 

здоровьесбережения учащихся осуществляется на ценностном, методологиче-

ском, психологическом, педагогическом, организационном, технологическом, 

уровнях: ценностно-методологическом, организационно-педагогическом, ре-

флексивном уровнях. 
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Создание такой среды в вузе позволяет выработать у студентов позитивное 

отношение как к личностному здоровьесбережению, так и обеспечению у моло-

дежи «социальной устойчивости, продуктивной включенности в жизнь и про-

фессию, создает психический комфорт… в интенсивно меняющемся современ-

ном и деловом мире» [5, с. 45]. Студент, ориентированный на здоровый образ 

жизни, сможет быть успешным специалистом, будет избегать воздействия соци-

ально неблагоприятных факторов. Поведение, направленное на здоровый образ 

жизни, будет являться формой социального самовыражения, определит степень 

сохранения личностью физического, психического и социального здоровья [1, с. 

83]. 

Мы считаем необходим профессиональный подход к разработке программ 

по формированию основ здоровьесбережения, созданию условий для осознания 

молодежью значимости ЗОЖ, как компонента общей социальной устойчивости 

и адаптации. Адекватная и конструктивная реализация психолого-педагогиче-

ских программ, направленных на формирование культуры и здоровьесбережения 

среди молодежи сможет стать базовым фактором сохранности физического и со-

циального здоровья нации, будет способствовать достижению социально-психо-

логического равновесия в жизни, обеспечит поведенческую устойчивость к раз-

ного вида рискам во всех сферах жизнедеятельности человека. Систему форми-

рования у молодежи культуры здоровьесбережения нужно рассматривать в кон-

тексте общей культуры личности и логической взаимосвязи с повышением 

уровня социальной безопасности как отдельного человека, так и общества в це-

лом. 
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CONTENT AND TECHNOLOGY ASPECT 

Abstract: the article reveals aspects of training university students on healthcare 

and social security. We consider the goal and result of the presented program to be the 

creation of a socially safe and health-preserving environment at the university. The 

program is based on personal, active and systematic approaches, which involve the 
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study of the student's personality as a subject of social and professional activity. As a 

result of the study mechanisms for organizational, managerial and content-technolog-

ical support for the creation of such environment in the university have been developed. 

That allows, with the help of extracurricular and classroom sessions with students, to 

carry out theoretical and psychological training of young people, as well as provides 

social security and health preservation. 

Keywords: safe educational environment, social security, healthcare, educational 

technologies, methodological principles. 
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