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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты подготовки школьников к оказанию 

первой помощи на уроках «Основ безопасности жизнедеятельности» и применение ком-

петентностного подхода в данном направлении. В результате анализа соответствую-

щей тематической литературы была составлена методическая рекомендация для 

школьников по основам оказания первой помощи. Практическая значимость данной ра-

боты заключается в проведении серии мастер-классов по ознакомлению с правилами ока-

зания доврачебной медицинской помощи. 
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В современном обществе возрастает ко-

личество природных, техногенных, соци-

альных и иных опасностей, угрожающих 

здоровью и жизни людей. В нынешних 

условиях возрастает значение знаний, 

умений и навыков, позволяющих оказать 

пострадавшим первую помощь непосред-

ственно на месте самого происшествия 

или катастрофы [4, c. 165]. 

Многочисленные исследования доказы-

вают, что прогноз выживаемости постра-

давшего во многом зависит от действий 

окружающих и сторонних наблюдателей 

происшествия. При условии, что помощь 

оказана вовремя и соответствуют характе-

ру и степени травмы, то это позволяет из-

бежать дальнейшего ухудшения состояния 

раненого и снизить количества осложне-

ний, в том числе летального исхода. Вме-

сте с тем результаты исследований подго-

товленности различных категорий обуча-

ющихся к оказанию первой помощи сви-

детельствуют о невысоком уровне необхо-

димых в экстремальных ситуациях знаний 

и умений. Учитывая вышесказанное, зада-

ча формирования знаний и умений, необ-

ходимых для оказания первой помощи 

оказывается чрезвычайно актуальной. Это 

касается всех категорий населения, в том 

числе и школьников. 

Понятие первой помощи в настоящее 

время достаточно широкое. Первая по-

мощь – это простейшие срочные меры, не-

обходимые для спасения жизни и здоровья 

пострадавшим при повреждениях, 

несчастных случаях и внезапных заболе-

ваниях. Она оказывается на месте проис-

шествия до прибытия врача или транспор-

тировка пострадавшего в медицинское 

учреждение любого уровня [2, c. 201]. 

Первая помощь является началом лечения 

повреждений, т.к. она предупреждает та-

кие осложнения, как шок, кровотечение, 

развитие инфекции, дополнительные сме-

щения отломков костей и травмирование 

крупных нервных стволов и кровеносных 

сосудов. Следует помнить, что от своевре-

менности и качества оказания первой по-

мощи в значительной степени зависит 

дальнейшее состояние здоровья постра-

давшего и даже его жизнь (рис. 1). При не-

которых незначительных повреждениях 

медицинская помощь пострадавшему мо-

жет быть ограничена лишь объемом пер-

вой помощи. Однако при более серьезных 

травмах (переломах, вывихах, кровотече-

ниях, повреждениях внутренних органов и 
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др.) первая помощь является начальным 

этапом, так как после ее оказания постра-

давшего необходимо доставить в лечебное 

учреждение [6, c. 94]. 

 

 
Рис. 1. Анализ причин смерти в выборке пациентов с политравмой 

 

Главными принципами оказания первой 

помощи пострадавшим в чрезвычайной 

ситуации являются: безотлагательность, 

приближенность к месту событий, ожида-

ние и уверенность в восстановлении нор-

мального состояния, единство видов пер-

вой помощи, простота методов оказания 

первой помощи [1, c. 254]. 

Следует отметить, в специальных руко-

водствах по оказанию первой помощи, по-

страдавшим в чрезвычайных ситуациях 

выделены: 

- практическая, заключающаяся в непо-

средственном оказании первой помощи; 

- координационная, обеспечивающая 

связь и взаимодействие со специализиро-

ванными службами: скорой медицинской 

помощи, спасателями, пожарными, поли-

цией. 

В научной литературе принято выде-

лять особую категорию, нуждающуюся в 

оказании первой помощи, в которую 

включают детей и подростков, с их слабо 

развитыми адаптационно-

приспособительными механизмами к вне-

запным нестандартным ситуациям [9, 

c. 64]. Кроме того, современная действи-

тельность такова, что и сам ребёнок дол-

жен уметь оказывать первую помощь 

окружающим. В этом значительная роль 

принадлежит школьному образованию. 

В процессе ознакомления с федераль-

ной учебной программой по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» для учащихся 5-9 классов нами было 

выявлено, что для курса ОБЖ характерно 

отсутствие согласованности с содержани-

ем учебного материала по другим предме-

там [11]. При этом имеющихся у учащихся 

знаний оказывается недостаточно для по-

нимания отдельных вопросов, рассматри-

ваемых на уроках ОБЖ. В этой ситуации 

педагог должен либо дополнительно разъ-

яснять учащимся, например, особенности 

строения тела человека и его функциони-

рования, либо рассматривать материал на 

более простом уровне. Стоит учесть, что в 

последнем случае содержание урока огра-

ничивается набором рекомендаций, кото-

рые учащиеся должны выучить, не пони-

мая сути вопроса. Однако сегодняшний 

день существует большое количество тра-

диционных и инновационных педагогиче-

ских технологий обучения, которые были 

использованы нами для создания методи-

ческой рекомендации для школьников по 

основам оказания первой помощи. Основ-

ной нашей целью рассмотрения темы 

«Оказание первой помощи» в школьном 

курсе ОБЖ является формирование уме-

ний и навыков оказания первой помощи 

при неотложных состояниях, вызываемых 

травмами или внезапными заболеваниями, 

требующее применения в учебном процес-

се соответствующих форм и методов рабо-

ты с учащимися. 

Своевременное оказание первой меди-

цинской помощи может оказать решающее 

значение в сохранении жизни и здоровья 

пострадавшего. Большинство случаев вне-
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запной смерти возникает, как правило, вне 

лечебных учреждений. Поэтому фактор 

времени начала помощи является ключе-

вым. В реальной ситуации помочь постра-

давшему до прибытия скорой помощи или 

спасателей сможет только человек, ока-

завшийся рядом (очевидец) и лишь в том 

случае, если он обучен и владеет практи-

ческими приемами первой помощи. 

От того, насколько умело и быстро ока-

зана первая помощь, зависит жизнь по-

страдавшего. 

 

 
Рис. 2. Методическая рекомендация для школьников по основам оказания первой помощи 

 

Заключение. Знание теории и методов 

оказания первой помощи еще не означает 

то, что учащийся в состоянии использо-

вать эти знания в чрезвычайных ситуаци-

ях [7, c. 113]. Поэтому необходимо: поста-

вить обучающихся в ситуации, близкие к 

реальным; взять на вооружение только те 

методики оказания первой помощи, кото-

рые реально может применить обучаю-

щийся; научить пользоваться средствами 

спасения и оказания первой помощи; 

внедрить во всех организациях и учрежде-

ниях краткие красочные и компактные ин-

струкции по оказанию первой помощи при 

неотложных ситуациях; использовать для 

обучения навыкам первой помощи совре-

менные роботы-тренажеры; включать тра-

диционные и инновационные технологии. 

Педагогическая деятельность должна учи-

тывать принципы: системности, непре-

рывности и последовательности, интегра-

тивной связи, личностно-ориентированной 

и активной деятельности. Теоретические и 

практические занятия нужно проводить с 

применением активных методов обучения 

(анализ конкретных ситуаций, ролевые иг-

ры, решение ситуационных задач и дру-

гие) [8, c. 225]. Именно поэтому мы прове-

ли наглядную демонстрацию оказания по-

мощи при  кровотечении, при потере со-

знания, при непроходимости верхних ды-

хательных путей при попадании инород-

ного тела, а также  показали  проведение 

сердечно-легочной реанимации на различ-

ных  манекенах, способы транспортировки 

пострадавшего и другие правила оказания 
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первой помощи на базе Центра довузов-

ского образования «Медицинский преду-

ниверсарий» ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России. Каждый участник получил крат-

кую памятку по основным направлениям 

оказания первой помощи. (рис. 2) Учащие-

ся с большим интересом принимали уча-

стие в изучении и в практической отработ-

ке методов оказания первой помощи с ис-

пользованием медицинской аптечки, а 

также других подручных средств. По 

окончании мероприятия присутствующие 

обменялись мнениями и впечатлениями от 

мастер-класса по оказанию первой помо-

щи. Многие школьники изъявили желание 

пройти полный курс программы по первой 

помощи. 
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Abstract. The article discusses the aspects of the readiness of pupils to provide the first aid to 

the victim in the lessons of "Fundamentals of Life Safety" and the application of a competency-

based approach in this direction. As a result of the analysis of the relevant thematic literature, a 

methodological recommendation for pupils on the basics of first aid was drawn up. The practical 

significance of this work is to conduct a series of master classes on familiarization with the rules 

for the provision of first aid. 
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