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Аннотация: В статье актуализируется проблематика подготовки 

специалистов-спасателей в рамках обучения оказанию первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Автор рассматривает данную 

проблему с позиций ее многоуровневости, к которой относит: проблемы 

формирования необходимых качеств личности, проблемы Программного и 

учебно-методического комплекса, а также проблемы, связанные с вопросами 

нормативно-правового регулирования вопроса первой помощи пострадавшим, 

оказываемой сотрудниками спасательных организаций. В статье 

обосновывается важность обучения оказанию первой помощи пострадавшим. 

Определяется необходимость расширения сфер оказания первой медицинской 

помощи в зависимости от временного лимита, отводимого на помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 
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Abstract:  The article actualizes the problems of training rescue specialists in 

the framework of first aid training for victims in emergencies. The author considers 

this problem from the standpoint of its multi-levelness, which includes: problems of 

the formation of the necessary personality qualities, problems of the Program and 

educational-methodical complex, as well as problems associated with regulatory 

issues of first aid to victims provided by employees of rescue organizations.The 



article substantiates the importance of first aid training for victims. The need is 

determined to expand the scope of first aid depending on the time limit allocated to 

help victims in emergency situations. 
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Оказание первой медицинской помощи пострадавшим гражданам в 

условиях чрезвычайных происшествий является на сегодняшний день одной из 

важнейших проблем профессиональной подготовки пожарно-спасательных 

подразделений, а также военнослужащих спасательных воинских 

формирований. Приоритет данной задачи обозначен сегодня многими учеными, 

уделяющими внимание проведению аварийно-спасательных работ [2; 4; 7; 10]. 

Неоспорим тот факт, что оказание первой помощи пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях является наиболее эффективным в том случае, когда 

субъект получил ее [первую помощь] в первые полчаса или час. Увеличение 

количества времени предопределяет тенденцию нарастания неблагоприятных 

для здоровья и жизни последствий, подвергая объект помощи различного рода 

осложнениям, включая и смертельный исход. В этой связи пострадавшие 

граждане нуждаются в оперативной медицинской помощи сразу же на месте 

возникновения чрезвычайного происшествия или в наиболее близком 

безопасном удалении от очага его возникновения [2]. 

Подготовка специалистов, оказывающих первую помощь пострадавшим 

при чрезвычайных ситуациях, на сегодняшний день имеет немало проблемных 

вопросов, которые связаны как с обеспечением процесса подготовки и методов 

ее сопровождающих, так и с концептами формирования профессионально 

важных качеств и свойств личности спасателя [1; 9]. 

Учитывая, что оказание первой помощи осуществляется в 

непредсказуемых условиях и требует высокой степени самоорганизации в 

мероприятиях, направленных на сохранение здоровья и жизни людей на месте 

происшествия, профессиональная подготовка к оказанию первой помощи 



должна обязательно включать обеспечение психофизической и психической и 

психофизиологической готовности к деятельности в экстремальных и 

экстренных ситуациях. В настоящее же время вопросам такой подготовки не 

уделяется необходимого внимания. Так, например, в своей работе 

«Проблемные вопросы подготовки к оказанию первой и медицинской помощи 

пострадавшим силами пожарно-спасательных подразделений» В. А. Балабанов 

и Е. Б. Ульянова указывают на то, что в условиях современных 

образовательных реалий недостаточность подготовки пожарных и спасателей 

определяет констатацию «удручающей» картины в области оказания первой 

помощи [2]. 

Такая картина, с точи зрения исследователей, обусловлена 

недостаточностью времени, отводимого Программами профессиональной 

подготовки и объемом изучаемого по данному направлению материала. 

Помимо этого, отсутствие единой политики в области подготовки к оказанию 

первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, а также 

неразработанность профессиограмм специалистов-спасателей на фоне 

неопределенности единых требований осложняет решение возникающих 

проблем профессиональной подготовки. 

Так, например, чтобы эффективно действовать в условиях 

непредвиденных обстоятельств и результативно оказывать первую помощь в 

экстренной ситуации, ход развития которой необходимо ежеминутно 

прогнозировать, необходимо использовать симуляционные методы в 

профессиональной подготовке при обучении оказанию первой помощи. Тем не 

менее, данные методы проникают сегодня даже не во все области подготовки 

медицинских работников, условия осуществления профессионального труда 

которых намного отличаются от условий действий в чрезвычайной и порой 

нерегулируемой обстановке.  

Среди методов совершенствования подготовки специалистов-спасателей 

на сегодняшний день наибольшее внимание уделяется методам 

функционального тренинга, достижения необходимого уровня 



стрессоустойчивости. Вносятся разнообразные предложения по 

совершенствования технологий подготовки [3; 8].  

Несомненно, что данный вид подготовки также оказывает большое 

влияние на качество оказываемой первой помощи, поскольку позволяет 

сформировать основу «наращивания» практического опыта. Эпизодически 

решаются эти вопросы в центрах подготовки с использованием разнообразных 

тренажерных комплексов, но, тем не менее, системность обучения именно 

медико-биологического характера еще не достигнута. 

Помимо этого, недостаточно эффективно используются современные 

инновационные средства информационно-коммуникационных технологий, 

позволяющие создавать многоуровневые электронные образовательные 

ресурсы, построенные на обучении оказанию первой помощи на основе 

контекстных задач, что позволяет специалисту-спасателю не только научиться 

прогнозировать действия с учетом внешних обстоятельств, но и организовать 

работу групп для достижения нужного результата. Так, например, 

многоуровневые профессионально-контекстные и ситуационные задачи по 

оказанию первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, 

реализуемые на платформах различных электронных мобильных устройств, 

позволят достигать должного уровня теоретической и практико-

ориентированной подготовки в любое время, в любом месте, неограниченно о 

времени и с использованием любых доступных средств связи с целью 

самостоятельной организации подготовки [5]. 

Отсутствие необходимой разнонаправленной подготовки по проблемам 

оказанию первой помощи является проблемой в начальной стадии 

необходимости ее решения. Следующей ступенью является противоречие, 

возникающее в контексте соотнесенности задач оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и комплектации наборов для 

оказания первой медицинской помощи, которые зачастую не удовлетворяют 

обеспечению контроля состояния пострадавшего (отсутствие обезболивающих 

средств, автоматических дефибрилляторов и т.п.) в условиях лимита времени, в 



связи с чем в содержании Программ обучения оказанию первой помощи 

рассмотрение вопросов работы с подобной аппаратурой отсутствует [6]. 

Таким образом, актуальность обучения вопросам по оказанию первой 

помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях не нова, но и не утрачивает 

своей силы. Решение этих проблем имеет разные уровни и направления. В 

процессе профессиональной подготовки – это системность, совершенствование 

средств и методов обучения практическим навыками оказания первой помощи 

в центрах подготовки спасателей. На нормативно-правовом уровне – это 

расширение спектра медицинской помощи и комплектации пакета для ее 

оказания в связи с тем временными рамками, в которых она является остро 

необходимой, что, в свою очередь, должно повлечь за собой внедрение нового 

методического инструментария в процесс специальной подготовки в рамках 

модуля «Оказание первой помощи». 
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