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В статье обсуждаются проблемы формирования компетенции, определяющей способность выпускника 
вуза к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Составной частью компетенций в сфере 
безопасности является наличие у выпускника практических навыков оказания первой помощи 
пострадавшим. Рассматривается методика трехэтапного формирования практических навыков с 
применением компьютерных технологий, симуляторов и ролевых игр. На первом этапе – виртуальном – 
осуществляется ознакомление с видеофрагментами опыта оказания первой помощи пострадавшим. На 
втором этапе – практическом – в режиме практического занятия отрабатываются конкретные приемы 
оказания первой помощи на тренажере и симуляторах. На третьем этапе – коррекционно-аналитическом 
– проводятся ролевые и деловые игры, решение ситуационных задач с аргументацией порядка 
выполнения действий по оказанию помощи и анализом эффективности их применения в зависимости от 
условий, определенных в задаче. Гибкое сочетание описанных деятельностных методов формирования 
навыков ППП позволяет повысить качество практического обучения, развивать ценностное отношение 
к безопасности и здоровью. Предлагаемая методика отвечает требованиям компетентностного подхода, 
поскольку способствует формированию как знаний и умений, так и личностных качеств будущих 
специалистов и обеспечивает возможность развития рефлексии студента в сфере безопасности. 
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The problems of formation of the competence determining the ability of a graduate to act in emergency 
situations are discussed in the article. The integral part of the competence in the field of safety is the availability 
of practical skills of providing the first aid to victims. The technique of three-stage formation of practical skills 
with the use of computer technologies, simulators and role-playing games is considered. At the first, virtual, 
stage, familiarization with video fragments concerning the experience of rendering first aid to victims is carried 
out. At the second, practical, stage, specific first aid techniques are practiced by means of  special equipment and 
simulators as a practical training, At the third, correctional and analytical, stage,  role-playing and business 
games are held as well as solving   situational problems with  argumentation of the procedure for providing the 
aid and analyzing the efficiency of their application depending on the terms specified in the problem. The flexible 
combination of the described activity techniques for   formation of FAV skills makes it possible to improve the 
quality of practical training and develop a value-based attitude to safety and health. The proposed technique 
meets the requirements of the competency-based approach, as it contributes to the formation of both knowledge 
and skills, as well as personal qualities of future specialists and provides the opportunity for   development of 
student reflection in the field of safety. 
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Новый Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 г. № 501 «О Стратегии 

в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

период до 2030 года» [1] в значительной степени обращен к преподавателям дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», планируемым результатом профессиональной 



 

деятельности которых должно стать формирование у будущих специалистов компетенций в 

сфере безопасности. Компетенции, определяющие способность выпускника вуза к действиям 

в условиях чрезвычайных ситуаций, отражены во ФГОС ВО 3+ (общекультурная 

компетенция ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций) и во ФГОС ВО 3++ (универсальная компетенция УК-8 – 

способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций). Специфической особенностью 

сформированности данных компетенций является вероятность их применения в 

нестандартных ситуациях: в условиях ускоренных изменений производственной среды, 

чрезвычайных ситуаций и т.п. [2]. Как следствие, в процессе формирования компетенций в 

сфере безопасности необходимо применять такие методы обучения студентов, которые 

обеспечивают доведение необходимых практических навыков до автоматизма, развивают 

личностные качества – ответственность, самостоятельность, ценностное отношение к 

безопасности и здоровью. Составной частью данных компетенций является наличие у 

выпускника практических навыков оказания первой помощи пострадавшим, причем с учетом 

того, что эти навыки могут понадобиться в экстремальных условиях. Вместе с тем 

предлагаемые традиционные методики не позволяют в полном объеме решить данные задачи 

[3]. 

Цель исследования: обоснование методического сопровождения формирования 

навыков оказания первой помощи пострадавшим как составной части компетенций в сфере 

безопасности. 

Формированию компетенций в сфере безопасности посвящено значительное 

количество публикаций [4, 5]. Авторы считают, что формирование компетенций в сфере 

безопасности является достаточно сложной задачей в связи с ограниченностью аудиторного 

времени для освоения практического опыта [6]; неподготовленностью студентов к 

восприятию дисциплины, поскольку школьный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» не дает необходимых знаний [7]; недостаточным уровнем школьных 

предметов физики, химии, экологии [8] и рядом других причин. Усложняют данную 

проблему разночтения в понимании понятий «компетенция» и «компетентность» по 

отношению к сфере безопасности и охране труда. В данной работе мы рассматриваем 

понятие «компетенция» как «нормативное требование к образовательной подготовке 

обучаемого, необходимой для его эффективной и продуктивной деятельности в 

определенной сфере», «компетентность» как «совокупность личных качеств обучаемого, 

необходимых и достаточных для осуществления продуктивной деятельности по отношению 

к определенному объекту» [9, с. 86]. В соответствии с таким подходом содержание 



 

компетенций в сфере безопасности сформулировано во ФГОС ВО, профессиональных 

стандартах, нормативных документах [10], предложениях экспертного сообщества и иных 

документах, а задача преподавателя – сформировать личные качества обучаемого, 

необходимые и достаточные для осуществления продуктивной деятельности по отношению 

к обеспечению безопасности. Ранее мы опросили определенное количество учителей, 

студентов и педагогов университета о наличии у них потребности в навыках оказания первой 

помощи пострадавшим. Практически все респонденты указывают на такую потребность в 

связи с конкретными ситуациями в жизни и профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями статьи 41 «Закона об образовании» и рядом других обстоятельств [11]. 

Вышеперечисленные обстоятельства актуализируют поиск новых методик 

формирования компетенций в сфере безопасности, которые бы соответствовали 

особенностям восприятия сегодняшнего поколения студентов (так называемое поколение Z), 

способствовали бы формированию практических навыков действий в условиях 

чрезвычайных ситуаций, развивали конативную (поведенческую) и аксиологическую 

(ценностную) составляющие компетенции в сфере безопасности. В структуре компетенций в 

сфере безопасности навыки первой помощи пострадавшим занимают особое место. Многие 

случаи гибели и инвалидизации людей в условиях природных и техногенных катастроф 

можно было бы предотвратить, своевременно оказав первую помощь пострадавшим. В 

юности сложно понять, точнее, почувствовать, что от твоих действий (или бездействия) 

зависит жизнь человека. Статистические данные о летальности пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях из-за несвоевременного оказания 

помощи принимаются как абстрактная информация.  

В рамках компетентностного подхода обретение будущими специалистами 

способности использовать приемы первой помощи согласно Перечню мероприятий (приказ 

Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, 

при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи»), предполагает не только освоение определенного объема информации, но и в 

первую очередь овладение опытом практических действий в сложной ситуации и осознание 

ценности человеческой жизни и здоровья [11, с. 120]. Мы апробировали различные 

технологии формирования практических навыков первой помощи пострадавшим, включая 

тренинги, обучение на основе кейсов, проектные методы, однако наиболее эффективной 

считаем методику трехэтапного формирования практических навыков первой помощи 

пострадавшим.  

Методика трехэтапного формирования практических навыков первой помощи 

пострадавшим – гибридная, разработана с учетом положений деятельностного и 



 

компетентностного подходов и основана на использовании компьютерных технологий, 

симуляционного обучения, ролевых и деловых игр, решении ситуационных задач. 

На первом этапе – виртуальном – мы предлагали студентам ознакомиться с 

видеоопытом оказания первой помощи пострадавшим при помощи компьютерных 

технологий. На этапе подготовки к практическому занятию студенты получали задание 

посмотреть по изучаемой теме определенный видеосюжет с демонстрацией конкретных 

приемов оказания помощи пострадавшему. Такой подход позволял студенту наглядно 

определять последовательность действий при оказании помощи и повторно просмотреть 

учебный материал с целью закрепления полученной информации, обеспечивал высокое 

качество наглядности (особенно при использовании 3D моделей). Формировалась зона 

ближайшего развития понятийного аппарата, определялась логика последовательности 

действий, моделировались разные исходы рассматриваемой ситуации. Закрепление и 

осмысление просмотренного видеоконтента через заданный текст по теме позволяли 

студентам качественно подготовиться к практическому занятию. 

На втором этапе – практическом – знания, полученные студентами самостоятельно, 

проверяются на аудиторном занятии, отрабатываются конкретные приемы оказания первой 

помощи, обсуждаются вопросы, возникшие при подготовке к занятию. Проверка выполнения 

заданий самостоятельной работы осуществляется с помощью тестового контроля по теме 

предложенного видеоролика. Тестовое задание для самоконтроля содержит 10 вопросов 

закрытого типа: верно/неверно; множественный выбор (один правильный ответ); 

множественный выбор (несколько правильных ответов) и вопросы на соответствие. 

Студентам предлагаются несколько вариантов заданий. На основе, полученной во время 

тестового контроля информации о степени усвоения студентами материала, преподаватель 

выявляет круг вопросов, которые необходимо рассмотреть с целью устранения пробелов в 

знаниях и определения действий в спорных ситуациях. Такой методический прием нацелен 

на развитие рефлексивности и осознанности действий и умений продемонстрировать 

приобретенные навыки.  

Умения и навыки оказания первой помощи формируются после многократного 

повторения и доведения их до автоматизма, при строгом соблюдении последовательности 

выполнения. В связи с этим на практических занятиях мы используем тренажерное 

оборудование, позволяющее осваивать и совершенствовать навыки оказания помощи по 

целому ряду экстренных и неотложных состояний: при артериальном кровотечении, при 

остановке дыхания и сердечной деятельности, при травматических повреждениях и 

ранениях, ожогах и отморожениях, отравлениях. Студенты обучаются на тренажере 

сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механическом с индикацией 



 

правильности выполнения действий, с тестовыми режимами и интерактивной анимационной 

компьютерной программой (с датчиком объема и скорости потока воздуха при ИВЛ) 

«Максим III-01»; имитаторах ранений и поражений; наборах для имитации несчастного 

случая.  

Использование симуляторов дает возможность студенту освоить необходимые 

навыки, не нанося урона здоровью человека, научиться работать в соответствии с 

современными алгоритмами оказания помощи, повысить уровень выполнения манипуляций 

и оценить эффективность собственных действий, что позволит в дальнейшем избегать 

ошибок как при работе на тренажере, так и в реальных условиях. Включение в программу 

освоения навыков контроля качества выполнения позволяет за короткий промежуток 

времени определить возможные трудности усвоения материала каждым студентом и 

провести их анализ, что существенно повышает эффективность подготовки. 

На третьем этапе – коррекционно-аналитическом – для оценки сформированности 

практических навыков мы используем ролевые и деловые игры, решение ситуационных 

задач с аргументацией порядка выполнения своих действий и анализом эффективности их 

применения в зависимости от условий, определенных в задаче.  

В ходе ролевой игры студент оказывается в ситуации, которая включает те же 

ограничения и мотивацию, какие существуют в жизни, и дает возможность понять, 

достаточна ли подготовка или что-то осталось упущенным в ходе обучения. После первого 

цикла игр, ситуации и роли в которых определяются преподавателем случайным образом, 

содержание второго цикла формируется на основании реальных сюжетов, свидетелями 

(и/или участниками) которых были студенты. В подобных случаях большое значение имеют 

собранность и находчивость оказывающего помощь, с тем чтобы по мере своих 

возможностей суметь оказать первую помощь − комплекс максимально доступных в данных 

условиях мер, направленных на спасение жизни пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. 

В ролевой игре выделяется подготовительный эпизод, во время которого обоснуется 

актуальность темы игры, определяются цель и задачи. Второй эпизод – распределение ролей 

– происходит по случайному принципу через карточки с наименованием присвоенной роли: 

«пострадавший ученик», «пострадавший учитель», «родители» и т.п. Игрокам предлагается 

оборудование: кровоостанавливающие жгуты, бинты, вата, палки, перчатки, перекись 

водорода 3%-ная, нафтизин, 5%-ный спиртовой раствор йода, косыночные повязки, пузырь 

для льда. Согласно присвоенной роли каждый студент определяет свои действия, их порядок 

и логику, потребность в  оборудовании и вспомогательных материалах. Преподаватель при 

необходимости корректирует траекторию поведения каждого участника ролевой игры. 

Задачи второго игрового цикла, сформированные на основании реальных сюжетов, 



 

свидетелями и/или участниками которых были студенты, рассматриваются в аудитории как 

ситуационные. Однако именно жизненный опыт, транслируемый и обсуждаемый в среде 

сверстников, оказывает непосредственное влияние на развитие личностного смысла 

действий по оказанию первой помощи, формирование ценностного отношения к 

безопасности и жизни. Эмоционально окрашенные рассказы о ситуациях, свидетелями 

которых были участники игры, яркие детали и подробности совершенных действий с 

последующим анализом правильности их выполнения в зависимости от сложившихся 

обстоятельств закрепляют результаты практического обучения. Такая работа в группе 

стимулирует творческую активность студентов, развивает умения, связанные с 

согласованием интересов, уважением чужого мнения, принятием разных точек зрения, 

необходимых для выработки наиболее оптимального окончательного решения. По итогам 

игры преподаватель делает обобщение по полноте и адекватности действий участников 

игры; анализирует со студентами правильность и последовательность выполнения 

практических навыков по оказанию первой помощи и оценивает сформированность навыков 

первой помощи пострадавшему. 

Мы не рассматриваем психофизиологические механизмы формирования у 

обучающихся устойчивого навыка оказания первой помощи пострадавшим (ППП), однако с 

педагогической точки зрения хотим отметить эффективность последовательного сочетания 

визуализации действий («посмотрел»), тактильных движений («прикоснулся и 

почувствовал»), эмоционального вовлечения («поиграл и прожил ситуацию»). Гибкое 

сочетание описанных деятельностных методов формирования навыков ППП позволяет 

повысить качество практического обучения, развивать ценностное отношение к 

безопасности и здоровью, готовить к реальной профессиональной жизни и педагогической 

деятельности. Реализация описанной модели подготовки будущих специалистов возможна 

при соблюдении ряда педагогических условий и материально-технического обеспечения: 

наличии необходимого оборудования – симуляторов, тренажеров, мультимедийного и 

программного сопровождения; готовности преподавателей к применению активных и 

интерактивных технологий; способности обучающихся к систематическим самостоятельным 

занятиям в информационной среде.  

В стремительно меняющемся мире технологий и профессиональной реальности важно 

сформировать «компетентностное ядро» профессиональной деятельности – совокупность 

личных качеств обучающихся, позволяющих обеспечить сохранение жизни и здоровья в 

любых ситуациях. Мы считаем, что применение методики трехэтапного освоения навыков 

оправдано при формировании ряда компетенций в сфере безопасности, реализация которых 

может происходить в нестандартных условиях и при ограниченном времени для принятия 



 

решений, требует осознанного выбора алгоритма действий, высокого уровня взятой на себя 

ответственности. Студент должен знать и понимать, что он делает, с какой целью он 

выполняет свои действия, а также уметь применить приобретенные навыки. 

Выводы. Таким образом, проблемы в формировании навыков оказания первой 

помощи пострадавшим связаны с ограниченным временем аудиторной работы со 

студентами, недостаточным уровнем медико-биологических знаний, нечеткими 

требованиями ФГОС ВО к качеству формируемых компетенций. Разработанная нами и 

экспериментально проверенная методика трехэтапного освоения навыков оказания первой 

помощи пострадавшим с применением компьютерных технологий, симуляторов и ролевых 

игр позволяет не только сформировать практические навыки, но и отработать их реализацию 

в игровых моделях чрезвычайных ситуаций. Использование компьютерной имитации 

угрожающего жизни состояния способствует правильному пониманию фактора времени, 

позволяет выработать определенную скорость и технику выполнения практического навыка. 

Предлагаемая методика отвечает требованиям компетентностного подхода, поскольку 

способствует формированию как знаний и умений, так и личностных качеств будущих 

специалистов – ответственности, сострадания, ценностного отношения к здоровью и жизни 

человека, позволяет довести развиваемые навыки до автоматизма и обеспечивает 

возможность развития рефлексии студента в сфере безопасности.  
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