
НАУКА И ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Сегодня одним из приоритетных 

направлений по снижению тяжести

последствий аварий, катастроф, сти�

хийных бедствий и террористических

актов становится повышение качества

и эффективности подготовки населе�

ния по оказанию первой медицинской

помощи. В этой связи возрастает роль

и ответственность системы образова�

ния. Однако, несмотря на то что имеет�

ся определенный зарубежный и отече�

ственный опыт в использовании новей�

ших средств обучения, положение дел

таково, что новые подходы и дорого�

стоящие обучающие средства по�преж�

нему не находят широкого внедрения в

учебных заведениях, обучение зачас�

тую носит формальный характер и 

реализация этих знаний на практике

остается крайне низкой.

Анализ результатов анкетирования

73 учителей биологии и ОБЖ и 512

учащихся 8�х классов школ г. Пскова

и Псковской области показал, что за�

нятия по оказанию первой медицин�

ской помощи актуальны для большин�

ства опрошенных, однако почти у 66%

учителей на уроках по данной теме

преобладает теоретическое изложение

материала, а 34% преподавателей ор�

ганизуют практические занятия лишь

эпизодически. Учителя объясняют это

слабым оснащением школ средствами

для обучения оказанию первой меди�

цинской помощи, отсутствием методи�

ческой литературы, необходимых

практических навыков у самих препо�

давателей и возможности повышения

профессионального уровня по меди�

цинской подготовке.

Сформулируем основные теорети�
ческие предпосылки построения над�
предметной программы «Обучение
школьников основам первой меди�
цинской помощи»:

1. Введение в содержание школьного

образования курсов анатомии и физио�

логии человека (с 1852 г.). С 1994 г. –

включение в лабораторный практикум

по анатомии и физиологии человека

вопросов оказания первой медицин�

ской помощи.

2. Организация внеклассной рабо�

ты, направленной на изучение анато�

мии и физиологии человека (с конца

20�х – начала 30�х годов XX в.).

3. Просвещение школьников гума�

нитарными и медицинскими организа�

циями (Красный Крест, Красный По�

лумесяц).

4. Разработка курсов «Оказание 

первой медицинской помощи» в рам�

ках предмета «Биология. Человек»

(1928–2002 гг.).

5. Введение курса ОБЖ, содержаще�

го самостоятельный раздел «Первая

медицинская помощь» (с 1994 г.). 

6. Разработка надпредметных прог�

рамм как средства обеспечения нового

качества образования, имеющего

целью преодоление фрагментарности

знаний учащихся и формированию 

общеучебных умений и навыков.

Отбор содержания и технологий реа�

лизации данной программы следует

проводить на основе принципов науч�

ности, системности, наглядности, до�

ступности, нарастающей трудности, гу�

манизации, связи теории с практикой,

стандартизации с алгоритмами. При

этом последний принцип определяет не

только отбор содержания, но и логику

построения самого процесса обучения

оказанию первой медицинской помо�

щи; важность и преимущества данного

принципа – его универсальность. Неза�

висимо от того что случилось с постра�

давшим, все действия по оказанию пер�
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вой медицинской помощи осуществля�

ются в строго определенной последова�

тельности. Следование упомянутому

принципу позволяет выявить или, на�

оборот, исключить тяжелую патоло�

гию, а его игнорирование ведет к тому,

что риск ошибки возрастает.

Надпредметная программа «Обуче�

ние школьников основам первой меди�

цинской помощи» – это составная

часть валеологического воспитания в

школе, которое является социально�

педагогической категорией, в значи�

тельной степени определяющей воз�

можности растущего человека и обще�

ства в целом, их здоровье.

Воспитательному воздействию под�

вержены три подструктуры психоло�

гической структуры личности:

– представления о здоровье и здоро�

вом образе жизни;

– субъективное отношение к сфере

здоровья и здорового образа жизни;

– стратегии и технологии взаимо�

действия, умение выбирать оптималь�

ную систему действий для достижения

результатов сохранения здоровья в

различных жизненных ситуациях,

включая экстремальные.

Обучение оказанию первой меди�

цинской помощи воздействует на 

все перечисленные подструктуры, 

но особенно на последнюю, поскольку

включает действия в ситуациях, где

есть угроза здоровью и жизни чело�

века.

Специфика надпредметной програм�

мы обусловливает особенности ее реа�

лизации:

1. Ориентированность на практику.

2. Необходимость всемерной акти�

визации деятельности учащихся.

3. Ориентация на формирование уме�

ний решать ситуационные задачи.

4. Целесообразность использования

метода опорных сигналов.

5. Разнообразные формы реализа�

ции программы (урок, внеклассная,

внеурочная, домашняя и внешкольная

работа, факультатив, экскурсии).

6. Использование современных

средств обучения оказанию первой ме�

дицинской помощи. 

Эффективность использования этой

программы была подтверждена экспе�

риментально.

В ходе экспериментального обуче�

ния были определены следующие ор�
ганизационно�методические условия
реализации представленной выше

надпредметной программы:

1. Определение структуры и содер�

жания обучения оказанию первой 

медицинской помощи.

2. Создание мотивационной уста�

новки учащихся.

3. Подготовленность учителей к

проведению занятий по оказанию пер�

вой медицинской помощи.

4. Комплексное применение методов

обучения.

5. Использование различных форм

реализации программы.

6. Использование разнообразных

материально�технических и дидакти�

ческих средств обучения.

7. Активизация самостоятельной,

творческой работы учащихся. 

Применение на практике разработан�

ной нами надпредметной программы

«Обучение школьников основам первой

медицинской помощи» позволяет сде�

лать учебный процесс продуктивным,

формирующим готовность молодого че�

ловека к здоровому образу жизни. 
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