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- отбор мяча накладыванием стопы 
(включая «накрывание» удара); 

- двусторонние игры, игровые уп-
ражнения с тактическими заданиями. 

Применение этих средств оказывало 
комплексное воздействие в плане разви-
тия физических и технических качеств 
обучающихся.  

В тактико-тактической подготовке 
основное внимание уделялось разучива-
нию элементарных индивидуальных дей-
ствий и таких типовых групповых дейст-
вий, как комбинации:  

- игра в одно-два касания;  
- «стенка»;  
- «забегание»;  
- смена мест;  
- пропускание мяча. 
В плане организации командных ата-

кующих действий, применяемых в каче-
стве основных в мини-футболе, девушка-
ми осваивались системы  оборонитель-
ныхпротиводействийи комбинаций, таких 
как 3+1 и 2+2.  

Кроме этого, разучивались и совер-
шенствовались типовые варианты розы-
грыша стандартных положений и проти-
водействия им. 

В тренировочном процессе начи-
нающих мини-футболисток в качестве 
основных методов использовались: 

- повторный; 
- игровой; 
- соревновательный.  
В результате нашего исследования 

можно сделать следующие выводы и ре-
комендации: 

1. Основной объем учебно-трени-
ровочныхзаданий должны занимать уп-
ражнения с мячом, до 90%. 

2. Практическим путем определены 
наиболее оптимальные специализирован-
ные средства при работе с мячом. 

3. Результатом стал прирост в 
уровне технической и тактико-так-
тической подготовки всех обучающихся. 

4. У всех студенток выявлена по-
ложительная динамика основных физиче-
ских качеств, таких как общая и специ-
альная выносливость, сила рабочих групп 
мышц, ловкость и скорость. 

5. Данная программа подготовки 
может быть использована для подготовки 
женских студенческих команд. 
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Подготовка участников оказания 

первой помощи в Российской Федерации 
в настоящее время находится на крайне 
низком уровне, к которому, к сожалению, 
относится и преподавание данной дисци-
плины в школах, средних и высших обра-
зовательных учреждениях, а также подго-
товка лиц, обязанных ее оказывать по за-
кону или специальному правилу. 

К важным проблемам создания и раз-
вития системы обучения относится отсут-
ствие необходимого числа квалифициро-
ванных преподавателей первой помощи. 
При этом следует отметить, что в нашей 
стране понятие «преподаватель первой 
помощи» законодательно не утверждено 
и, соответственно, отсутствуют унифици-
рованные курсы подготовки по этой спе-
циальности. Все это обусловливает раз-
ные подходы при проведении занятий 
разными преподавателями [1, С. 12]. 

Назрела необходимость определения 
статуса лица, проводящего занятия по 
первой помощи. В настоящее время, как 
правило, для обучения первой помощи 
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привлекаются медицинские работники, не 
проходившие повышения квалификации 
и/или переподготовки по преподаванию 
первой помощи. Однако нормативно это 
никак не регламентировано. Следует от-
метить, что многие аспекты первой по-
мощи изрядно трансформируются и по-
лучают свое развитие. Как следствие, ме-
дицинские работники, закончившие обра-
зовательные учреждения среднего или 
высшего образования в разное время, мо-
гут иметь неодинаковые представления 
как о современных рекомендациях по 
оказанию первой помощи, так и о методах 
ее преподавания. В современных услови-
ях обучать правилам оказания первой по-
мощи, как и преподавать любой другой 
учебный предмет, должны специально 
подготовленные преподаватели, отве-
чающие необходимым квалификацион-
ным требованиям и проходящие периоди-
ческое повышение квалификации. Однако 
на сегодняшний день такие квалификаци-
онные характеристики отсутствуют. 

Важнейшим шагом в формировании 
как системы подготовки, так и дальней-
шей переподготовки и повышения квали-
фикации преподавателей первой помощи 
должно быть юридическое утверждение 
их правового статуса, определение для 
них квалификационных характеристик, 
разработка системы подготовки и пере-
подготовки данной категории специали-
стов с выдачей документа о наличии ква-
лификации, который подтвердит прохож-
дение такой подготовки. В связи с тем, 
что изучение первой помощи является 
одной из задач, стоящих перед граждана-
ми нашей страны, а ее оказание лежит на 
обязанных или имеющих на это право, 
функцию преподавания первой помощи 
может осуществлять не только лицо с ме-
дицинским образованием, а любой граж-
данин, который прошел курс обучения 
навыкам оказания первой помощи и ме-
тодике ее преподавания. 

Нами в 2014-2015 гг. были подготов-
лены и апробированы программа подго-
товки преподавателей первой помощи и 
учебное пособие для них. 

Программа подготовки преподавате-
ля дисциплины «Первая помощь постра-

давшим в ДТП» рассчитана на 24 ч. обу-
чения. Обязательным условием для про-
хождения данного курса является предва-
рительное полноценное обучение по ба-
зовой программе дисциплины «Первая 
помощь» в течение 16 ч. Таким образом, 
общее время подготовки преподавателя 
составит 40 ч., в том случае, если препо-
даватель изучает первую помощь «с ну-
ля». 

Программа дает информацию о со-
временных методах оказания первой по-
мощи и об особенностях подготовки обу-
чаемых по указанному предмету. Важ-
нейшей частью программы, отличающей 
ее от подобных образовательных продук-
тов по первой помощи, является проведе-
ние практических занятий, посвященных 
отработке навыков обучения правилам 
оказания первой помощи, и, в том числе, 
способам мотивации к оказанию этой по-
мощи. При подготовке программы были 
использованы материалы курсов TEACH-
VIP Всемирной организации здравоохра-
нения (Training, Educating and Advancing 
Collaboration in Health on Violence and 
Injury Prevention – курс по подготовке 
преподавателей, проводящих занятия по 
совершенствованию различных видов 
помощи при травмах), адаптированные 
для преподавания первой помощи [2]. 
Также были учтены рекомендации Евро-
пейского и Российского Национального 
советов по реанимации [3], Международ-
ной Федерации Красного Креста по про-
ведению занятий по первой помощи и по 
подготовке инструкторов (преподавате-
лей) первой помощи [4]. В качестве иде-
ального варианта для проверки подготов-
ки преподавателей после окончания курса 
выбрана супервизия, которая должна про-
водиться с определенной периодично-
стью, а ее результатом будут организаци-
онно-методические рекомендации. 

На основании программы было раз-
работано учебно-методическое пособие 
для преподавателей первой помощи, 
предназначенное для подготовки и прове-
дения занятий по первой помощи. По сво-
ей структуре пособие состоит из 2-х ос-
новных разделов. Первый раздел посвя-
щен оптимальным педагогическим прие-
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мам, которые можно использовать для 
подготовки преподавателей по первой 
помощи, методикам успешного обучения 
и контроля освоения соответствующих 
навыков. В этой же части описаны основ-
ные принципы проведения различных за-
нятий (лекционных и практических). Вто-
рой же состоит из четырех отдельных тем 
и посвящен преподаванию основ оказания 
первой помощи. Пособие дополнено при-
мерами оценочных листов и рекоменда-
циями по проведению занятий. 

Информация по первой помощи, 
представленная в пособии, проиллюстри-
рована большим количеством информа-
тивных изображений (около 100 иллюст-
раций). В дополнение к пособию разрабо-
тан и помещен на электронный носитель 
(DVD-диск) комплекс учебно-мето-
дических материалов, который включил в 
себя само пособие в электронном виде, 
мультимедийные презентации лекцион-
ного материала (в формате PowerPoint), 
образцы тестов, ситуационных задач и 
т.п., а также учебные фильмы. Данный 
учебный комплекс позволит преподавате-
лям первой помощи в дальнейшем само-
стоятельно проводить соответствующие 
занятия по единой методике. 

Программа подготовки преподавате-
лей дисциплины «Первая помощь» и раз-
работанное учебное пособие прошли ап-
робацию при подготовке преподавателей 
автошкол, учебных центов МЧС России, 
общеобразовательных школ, обществен-
ных организаций, а также студентов ву-
зов, которые в последующем успешно 
проводили занятия по первой помощи 
среди различных категорий граждан. При 
этом было подтверждено, что наличие 
медицинского образования для препода-
вания первой помощи не является обяза-
тельным. 
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Повышение качества подготовки 
специалистов - главная задача  высшего 
медицнского образования, в котором 
большое значение имеют фундаменталь-
ные дисциплины [4]. К фундаментальным 
медико-биологическим наукам в системе 
подготовки высококвалифицированных 
врачей относится патологическая анато-
мия, изучающая общепатологические 
процессы и структурные основы болез-
ней, их этиологию, патогенез, морфоге-
нез, осложнения и исходы. В процессе 
усвоения дисциплины студенты получают 
знания и умения, которые необходимы 
для дальнейшего обучения на клиниче-
ских кафедрах. Поэтому учебный процесс 
должен быть направлен на становление 
профессиональных компетенций, форми-
рующих творческое мышление, умение 
использовать информацию по фундамен-
тальным наукам для понимания клиниче-
ских дисциплин и приобретение навыков 
постановки диагноза. 

Сложность обучения студентов пато-
логической анатомии заключается в 
большом объёме изучаемого теоретиче-
ского материала, разнообразии общепато-
логических процессов, совокупностью 
которых определяются морфологические 
проявления той или иной болезни. Из-


