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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективность прикладных психологических разработок определяется 

тем, насколько они обоснованы теорией, раскрывающей сущность 

психологических явлений, их природу и управляющие ими закономерности. 

Самый очевидный факт, наблюдаемый при психологическом изучении 

любой деятельности, – то, что она в каждый момент адекватна предмету, 

средствам деятельности и окружающим условиям. А это возможно только в том 

случае, если предмет, средства и условия отражаются в сознании человека, а 

возникающее отражение регулирует действие, то есть выполнение 

деятельности требует субъективного отражения реальности. 

В диссертационном исследовании рассмотрен один из фундаментальных 

методологических принципов психологии – принцип опережающего отражения 

в деятельности спасателя. В исследовании образ рассматривается как система 

регуляции психических актов в процессе формирования способностей человека 

полноценно, в соответствии с профессиональной задачей отражать 

окружающую действительность.  

У спасателя при ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) знания и опыт, 

инструментальная и неинструментальная информация, параметры 

чрезвычайной ситуации, личные ощущения, а также задачи, которые ему 

предстоит решить, – все сливается в единое, очень емкое понятие – образ ЧС. 

Систему психологической подготовки специалистов аварийно-

спасательных служб Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь (МЧС) для работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного 

характера нельзя считать оптимальной. Существующие в настоящее время 

методики подготовки спасателей, как правило, исключают формирование у них 

полноценного образа ЧС, следствием чего являются травмы различной степени 

тяжести, а в некоторых случаях – летальные исходы.  

Разработка системы профессиональной подготовки специалистов по 

ликвидации ЧС, учитывающей аспекты формирования у спасателей 

полноценного образа ЧС, позволит снизить вероятность возникновения 

неопределенности при принятии ими решений в сложных условиях ЧС, 

предоставит возможность всесторонне учитывать большое количество внешних 

и внутренних факторов ЧС и быть готовым к вероятным сценариям развития 

конкретной ЧС. Уровень объективности оценки обстановки в условиях ЧС 

может оказать существенное влияние на сохранение жизни и здоровья людей, а 

также материальных ценностей, что в свою очередь, с определенной степенью 

вероятности, позволит уменьшить социальные и экономические потери от ЧС в 

масштабах республики. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Исследования, составившие основу работы, выполнялись в рамках 

реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. 

№1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» в 

части, касающейся обеспечения безопасности людей при пожарах, 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 апреля 2010г. 

№ 585, утвердившего «Перечень приоритетных направлений фундаментальных 

и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 2011–2015 гг.», 

соответствуют приоритетным направлениям научной, научно-технической и 

инновационной деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь, определенным в Инструкции о порядке организации 

научной, научно-технической и инновационной деятельности в системе МЧС 

Республики Беларусь, утвержденной приказом МЧС Республики Беларусь от 

19.02.2013 № 38. Исследования, проводимые в ходе диссертационной работы, 

выполнены в рамках задания по гранту Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований Национальной академии наук Беларуси на 

тему «Динамический образ чрезвычайной ситуации как фактор повышения 

эффективности действий при ее ликвидации» (договор № Г12М-044, 

№ гос. регистрации – 20122823 от 31.08.2012). 

Цель и задачи исследования: 

Цель исследования – повышение уровня эффективности и безопасности 

деятельности спасателей путем осознанного формирования и 

функционирования образа ЧС, регулирующего процесс ликвидации.  

Задачи исследования: 

1. установить регулирующую роль психического образа в формировании 

управляющих действий спасателей при ликвидации чрезвычайной ситуации; 

2. разработать метод формирования динамического образа ЧС на основе 

опорных точек для различных типовых объектов; 

3. установить структуру эталонного образа, соответствующего объекту 

ЧС, на основе которого совершаются действия по ликвидации чрезвычайной 

ситуации и формируется текущий образ ЧС; 

4. экспериментально исследовать результативность метода опорных точек 

как основы формирования образа ЧС. 

Объект исследования – образ в системе познавательной и 

исполнительской деятельности. 

Предмет исследования – образ ЧС в системе психической регуляции 

процесса ее ликвидации. 
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Научная новизна 

Проведено теоретическое обоснование и экспериментальное 

исследование динамической модели ЧС, формируемой в сознании спасателя в 

процессе ликвидации чрезвычайной ситуации; разработан метод формирования 

динамического образа чрезвычайной ситуации на основе опорных точек для 

различных типовых объектов. Установлена роль динамического образа ЧС, 

сформированного на основе опорных точек, на механизм формирования 

опережающего отражения ситуации, способствующего вероятностному 

прогнозированию развития событий; экспериментально подтверждена 

эффективность формирования образа чрезвычайной ситуации на основе 

опорных точек в системе профессиональной подготовки спасателей. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Использованные ранее в процессе обучения спасателей методические 

средства направлены на формирование навыков и умений к действиям в 

определенный момент времени, соответствующий текущему состоянию 

объекта ЧС. Прогнозирование развития динамики ЧС при этом в должной мере 

не осуществляется ввиду отсутствия опережающего отражения вероятностного 

прогнозирования ЧС. При этом существует риск снижения уровня безопасности 

и, как следствие, эффективности ликвидации ЧС. Для устранения 

существующих недостатков необходимо построить обучение таким образом, 

чтобы использовать потенциальные возможности человека по опережающему 

отражению действительности, что возможно на основе формирования и 

функционирования динамического образа ЧС. 

2. Формирование динамического образа ЧС может быть осуществлено 

методом опорных точек. Опорные точки представляют собой информационную 

программу, на основе которой строится процесс опережающего отражения и 

план будущего действия. В опорной точке осуществляются контроль 

достижения цели предыдущего этапа и переход к осуществлению цели 

последующего этапа. Информационные признаки опорных точек позволяют 

при необходимости осуществлять корректировку действий в ходе 

ликвидации ЧС. 

3. Структура динамического образа ЧС является отражением структуры 

объекта ЧС. Методический инструментарий, основанный на методе опорных 

точек, учитывающий особенности формирования образа ЧС, использованный в 

процессе обучения спасателей, включает все уровни психического отражения: 

уровень ощущений и восприятий, уровень представлений и речемыслительный 

уровень. Каждый из уровней обладает различными возможностями 

прогнозирования развития чрезвычайной ситуации. Уровень ощущений и 

восприятий обладает актуальным прогнозированием, уровень представлений – 

потенциальным, речемыслительный – стратегическим прогнозированием. 
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4. Обучение на основе формирования образа ЧС с помощью опорных 

точек способствует принятию упреждающих решений на основе формирования 

опережающего отражения последующих этапов ЧС, что позволяет повысить 

эффективность и безопасность деятельности специалистов в области 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертационная работа представляет собой результат самостоятельной 

работы автора и является завершенным теоретико-экспериментальным 

исследованием. Разработан метод формирования динамического образа ЧС с 

использованием опорных точек. Проведено экспериментальное исследование 

результативности использования образа ЧС в процессе подготовки спасателей, 

разработаны рекомендации по практическому использованию полученных 

результатов. Определены перспективы дальнейшего развития направления 

исследования. Положения и результаты, выносимые на защиту, получены 

автором лично. В работах, опубликованных в соавторстве, соискателю 

принадлежит не менее 90 процентов текста. Вклад научного руководителя 

состоит в совместной постановке научной проблемы и обсуждении полученных 

результатов. Соавторами Герасимчиком А.П., Волженковым Д.А. оказывалась 

техническая помощь при проведении исследования. Внедрение полученных 

результатов осуществлялась автором лично. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Основные положения диссертации были представлены в докладах и 

сообщениях на следующих научно-практических и международных 

конференциях: 

XV научно-техническая конференция «Предотвратить, спасти, помочь» 

(г. Харьков, 2011 г.); 

V и VII Международные научно-практические конференции молодых 

ученых: курсантов (студентов), слушателей магистратуры и адъюнктов 

(аспирантов) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и 

перспективы» (г. Минск, 2011 г., 2013 г.); 

международная научно-практическая конференции «Чрезвычайные 

ситуации: теория и практика» (г. Гомель, 2013 г.); 

международная научно-практическая конференция «Подготовка кадров в 

системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 

(г. Санкт-Петербург, 2013 г.). 

Разработанные на основе проведенных исследований методические 

материалы внедрены в образовательный процесс Государственного учреждения 

образования «Командно-инженерный институт» МЧС Республики Беларусь при 

преподавании дисциплины «Тактика проведения аварийно-спасательных 
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работ», в систему профессиональной подготовки спасателей-пожарных 

Партизанского и Заводского районных отделов по чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Минское городское управление МЧС Республики Беларусь», в 

систему боевой подготовки начальников караулов при проведении занятий в 

школе оперативного мастерства Центра оперативного управления (ЦОУ) 

учреждения «Минское городское управление МЧС Республики Беларусь», в 

систему профессиональной (первоначальной) подготовки Центра водолазно-

спасательной службы Государственного пожарного аварийно-спасательного 

учреждения «Республиканский отряд специального назначения» МЧС 

Республики Беларусь (имеется пять актов о внедрении результатов 

исследования). 

Опубликование результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 27 научных работах 

(из них 2 – на иностранном языке): 5 статьях, соответствующих пункту 18 

Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь (общим объемом 1,8 авторских листа), 1 статье в научном 

журнале «Техносферная безопасность», издаваемом ФГБО УВПО «Уральский 

институт Государственной противопожарной службы МЧС России», в котором 

публикуются результаты научных исследований по специальности «Пожарная 

и промышленная безопасность», 1 статье в сборнике научных трудов; 

14 статьях в сборниках материалов научных конференций; 6 тезисах докладов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, общей 

характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического списка, 

приложений. Полный объем работы составляет 166 страниц; 24 рисунка 

занимают 13 страниц, 19 приложений – 66 страниц. Библиографический список 

содержит 100 наименований, включая собственные публикации автора. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

В первой главе «Теоретические основы психической регуляции 

процесса ликвидации чрезвычайной ситуации» представлены результаты 

психологического анализа процесса ликвидации чрезвычайной ситуации, 

приводятся психологические особенности деятельности руководителей 

ликвидации ЧС, определяется роль обеспечения безопасности в деятельности 

спасателей и выделяются составляющие ее компоненты, анализируется роль 

психического образа в системе ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

рассматривается возможность ее решения путем разработки метода 

формирования динамического образа ЧС. 
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Деятельность спасателя связана с работой в экстремальных условиях, 

сопряженных с риском для жизни, ответственностью за жизнь и здоровье 

людей. В процессе ликвидации ЧС спасатель непрерывно сталкивается с 

различными видами опасностей для жизни: существует вероятность поражения 

электрическим током, получения травм и ожогов различной степени тяжести и 

т.д.  

Анализ состояния проблемы психического образа в системе ликвидации 

ЧС показал, что спасатели не имеют полного, всеобъемлющего представления о 

том, какие процессы могут протекать на объекте ЧС. Это связано с тем, что 

восприятие происходит в обобщенной форме, обедненной чувственной 

составляющей. Спасателю на уровне ощущений и восприятий представлен не 

реальный объект во всем многообразии его сенсорных свойств, а абстрактная 

модель объекта ЧС. В связи с этим у спасателя иногда возникает 

отстраненность от объекта восприятия, что в свою очередь может привести к 

снижению личной ответственности за результат ликвидации ЧС. Все это может 

повлечь ошибочные действия со стороны спасателя. 

Причиной нарушения нормального хода операций на конкретном этапе 

ликвидации ЧС может стать невыполнение либо выполнение не на должном 

уровне поставленной задачи, что, в свою очередь, влечет увеличение 

масштабов ЧС и повышает вероятность угрозы жизни и здоровья людей. С 

целью предотвращения возникновения подобных последствий в предстоящей 

деятельности спасателя в процессе профессиональной подготовки необходимо 

акцентировать внимание на конкретных участках пространственно-временной 

траектории динамики ликвидации ЧС, на которых наиболее вероятно 

возникновение неопределенности. Основанием для определения таких участков 

в процессе обучения основам деятельности по ликвидации ЧС может служить 

статистика несчастных случаев и материалы их анализа. Поэтому при обучении 

спасателей действиям в условиях экстремальных воздействий с целью 

снижения вероятности возникновения ложного образа целесообразно 

формировать установку на осознание ситуации. 

Образ не представляет собой некоторого моментального снимка 

предмета. Его формирование – это сложный развертывающийся во времени 

процесс, в ходе которого отражение становится все более и более адекватным 

отражаемому предмету. При этом на каждой фазе процесса выявляются все 

новые свойства предмета и уточняются те, которые уже выявлены. Это 

подтверждается тем, что в процессе практической деятельности спасатель 

постепенно дополняет собственные знания относительно информационных 

характеристик ЧС (поведение конструкций при пожаре, интенсивность и цвет 

излучения в зависимости от особенностей горящих объектов, цвет дыма и др.), 

что непосредственным образом влияет на процесс принятия решений при 
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ликвидации ЧС. Однако при недостаточной теоретической и практической 

подготовке процесс восприятия вышеуказанных характеристик значительно 

затрудняется. 

В соответствии с инженерно-психологической схемой действий 

руководителя ликвидации ЧС образ в сознании спасателя состоит из двух 

компонентов: оперативного образа и образа-цели. Выбор оптимального 

решения (в том числе и решающего направления действий) во многом 

определяется тем, насколько адекватными у начальника дежурной смены 

являются сформированные оперативный (текущий) образ и образ-цель 

(эталонный образ). Спасатель непрерывно соотносит оперативный образ с 

образом-целью  и при их несовпадении принимает решение на выполнение тех 

или иных действий, направленных на оптимизацию процесса ликвидации ЧС. 

Поэтому методики, отражающие специфику деятельности спасателей, должны 

опираться на динамический образ ЧС. Как показали исследования 

Д.А. Ошанина, А.Н. Леонтьева, М.А. Кремня, Б.Ф. Ломова, В.А. Пономаренко 

и других ученых, с методической точки зрения наиболее удобную практически 

и перспективную модель исследования представляют действия слежения с 

предвидением на основе динамических образов. 

В процессе профессиональной подготовки спасателей необходимо 

развивать у обучающихся способность осуществлять преследующее слежение 

упреждающей стратегии, чтобы спасатель в процессе ликвидации уже реальной 

ЧС мог предвидеть дальнейший ход развития событий на несколько шагов 

вперед и своевременно принять решение, адекватное складывающейся 

обстановке, при необходимости скорректировать собственные действия, а это 

может быть достигнуто за счет внедрения в систему обучения метода, 

основанного на образе динамического объекта ЧС. 

Во второй главе «Психологические предпосылки и методология 

формирования образа чрезвычайной ситуации с использованием опорных 

точек» спасатель рассматривается как звено следящей системы, 

формулируются основные методологические подходы концепции опорных 

точек как основы формирования и функционирования образа ЧС.  

Проведенный в рамках диссертационных исследований анализ 

информации деятельности человека в режиме слежения за различными 

входными сигналами в различных условиях (в том числе и экстремальных), 

«вслепую» (при исчезновении входной информации) приводит к заключению о 

регулирующей роли динамического образа при выполнении операций 

слежения. Под динамическим образом понимается субъективное отражение 

соответствующих пространственно-временных структур, детерминированных 

или вероятностных объективно протекающих динамических процессов. 

Особенности отражения человеком пространственно-временных структур 
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наиболее полно выявляются в процессе его деятельности с учетом 

закономерностей функционирования динамического образа деятельности. 

Изучение этих особенностей наиболее целесообразно осуществлять с помощью 

методов, диагностирующих различные аспекты функционирования 

пространственных и временных представлений субъекта. 

Ликвидируя чрезвычайную ситуацию, спасатель в любой момент должен 

знать, в каком состоянии находится процесс ликвидации ЧС и насколько его 

действия соответствуют реализации цели. Он должен не только фиксировать, 

но и мысленно опережать динамику ЧС. Такая возможность появляется, если 

представить пространственно-временную динамику как ряд этапов с тем, чтобы  

на каждом этапе ликвидации ЧС спасатель имел бы простую цель – перейти от 

предыдущего участка к следующему. 

Начало каждого из участков сопровождается формулировкой цели, для 

достижения которой необходимо осуществить определенный набор действий. 

Места на пространственно-временной траектории динамики ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, где происходят контроль достижения предыдущей 

цели и переход к формулировке и реализации последующей цели, называются 

опорными точками.  

Кроме того, для каждой из опорных точек определена конкретная 

информационная картина в виде комбинации инструментальной и 

неинструментальной информации для возможности корректировки действий. 

Под инструментальной понимается информация, получаемая спасателем при 

помощи определенных информационных носителей: приборов, справочно-

информативных документов и т.д. Неинструментальная информация – 

информация, непосредственно воспринимаемая через органы чувств (степень 

задымления, уровень шума, вибрации, интенсивность теплового излучения и т.д.). 

На рисунке 1 в качестве примера отражено схематическое представление 

опорной точки, описаны ее характеристики (информационные признаки), а 

также вероятные последствия отсутствия этой точки. 

Наличие информационных признаков опорных точек позволяет по 

единой методике показать, объяснить и проконтролировать понимание 

обучающимися задач по ликвидации ЧС по отдельным элементам и 

сформировать у них навык использования различной информации для 

регуляции своих действий, то есть сделать процесс формирования образа ЧС 

целенаправленным и управляемым. 

Сознательное использование неинструментальной информации для 

регуляции действий способствует непосредственному отражению динамики 

ЧС на уровне ощущений и восприятий, что, в свою очередь, развивает чувство 

чрезвычайной ситуации. С использованием метода опорных точек 

сформированы алгоритмы ликвидации ЧС (на примере пожара) для различных 
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типовых объектов: жилой дом, расположенный в сельском населенном пункте; 

учреждение здравоохранения; промышленный объект (резервуарный парк).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Последствия отсутствия опорной точки 

1. Увеличение времени прибытия к месту 
возникновения пожара. 
2. Увеличение площади и температуры 
пожара. 
3. Создание угрозы людям, находящимся в 
загоревшемся здании. 
4. Возникновение дополнительных 
сложностей при тушении пожара. 
5. Увеличение времени тушения. 
6. Увеличение материального ущерба. 

Рисунок 1. – Схематическое представление опорной точки и ее информационных 
признаков 

 

Для каждого из алгоритмов определены опорные точки, сформулированы 

цели и спроектированы действия, осуществляемые между опорными точками, а 

также указаны источники инструментальной и неинструментальной 

информации. На основе полученных в процессе исследования данных 

ОПОРНАЯ 

ТОЧКА № 1

Действие 2:
Передача информации в 
ЦОУ: адрес, место 
возникновения, объект 
пожара (что горит), 
наличие угрозы людям, 
интенсивность 
распространения 
пожара, возможность 
распространения 
пламени, необходимость 
привлечения 
дополнительных сил и 
средств

Неинструментальная 
информация

1. Прохожие, жители 
района (населенного 
пункта), в котором 
произошел пожар.
2. Радиообмен 
(информация, 
полученная с ЦОУ).

Инструментальная 
информация

1.Оперативная карточка 
тушения.
2. Карта местности.
3. Планшет 
водоисточников.
4. Справочник 
водоисточников.
5. Дорожные знаки-
указатели.

Цель 1:
 Уточнение 

начальных условий 
для оптимизации 

совершаемых 
действий

Цель 2:
Обеспечение 

информационного 
взаимодействия с 

центром 
оперативного 

управления (ЦОУ)

Действие 1: 
Определение 
кратчайшего маршрута 
следования к месту 
пожара, ближайших 
водоисточников, 
определение 
предварительной схемы 
расстановки сил и 
средств
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сформированы карточки боевых действий (памятки), которые могут 

использоваться преподавателями и обучающимися как непосредственно в 

образовательном процессе, так и спасателями в процессе реализации функций 

профессиональной деятельности по ликвидации ЧС. 

Структурные элементы карточки боевых действий представляют собой 

характеристику опорных точек с отражением особенностей тушения пожара, в 

т.ч. формулы для расчета необходимых сил и средств; упрощенный вид 

типового объекта с отражением динамики процесса ликвидации; перечень 

инструментальной и неинструментальной информации, имеющей место в той 

или иной опорной точке; действия, которые должен осуществлять 

руководитель тушения пожара в интервале между опорными точками при 

ликвидации пожара. Для каждого из предлагаемых типовых объектов к 

карточкам боевых действий разработаны видеокарты (видеоролики), 

отображающие последовательность процесса ликвидации пожара от первого 

лица по опорным точкам, которые находят применение при подготовке 

спасателей.  

Разработанные карточки боевых действий позволяют по отдельным 

компонентам динамического образа продемонстрировать процесс ликвидации 

ЧС (пожара), а также предоставить возможность корректировки действий при 

помощи инструментальной и неинструментальной информации для 

предотвращения возникновения затруднений в процессе ликвидации ЧС. При 

этом неинструментальная информация является доминирующей. 

В третьей главе «Экспериментальное исследование результативности 

метода опорных точек как основы формирования образа чрезвычайной 

ситуации» разработан методический инструментарий, отражены результаты 

экспериментального исследования по определению влияния формируемого 

образа ЧС на эффективность, безопасность и результативность действий 

руководителя тушения пожара по принятию оперативных решений в процессе 

выполнения практической задачи по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

В качестве основного методического инструментария был использован 

метод опорных точек, позволяющий разделить динамику процесса ликвидации 

ЧС на отдельные этапы, проконтролировать степень решения тактической 

задачи на конкретном этапе ликвидации ЧС и приступить к выполнению 

программы действий для последующего этапа. 

Обучающий эксперимент по определению эффективности метода 

опорных точек в системе профессиональной подготовки проводился с 

курсантами второго курса инженерного факультета Командно-инженерного 

института МЧС Республики Беларусь в рамках изучения ими дисциплины 

«Тактика проведения аварийно-спасательных работ», а именно следующих 

тем: «Тушение пожаров в сельских населенных пунктах и на объектах 
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животноводческих комплексов»; «Тушение пожаров в лечебных учреждениях»; 

«Тушение пожаров в резервуарных парках хранения легковоспламеняющихся, 

горючих жидкостей и сжиженных углеводородов газов». 

Эксперимент состоял из трех этапов:  

1 этап – на лекционном занятии в соответствии с учебной программой 

курсантам последовательно излагался учебный материал теоретического 

характера с использованием слайд-лекций;  

2 этап – на практическом занятии по соответствующей теме проводился 

входной контроль знаний в течение 20 минут, затем обучающимся 

предоставлялись методические материалы, которые курсанты контрольной 

группы осваивали по традиционным методам обучения, а курсанты 

экспериментальной – по методу опорных точек; испытуемые групп обладали 

одинаковым уровнем общеобразовательной подготовленности; 

3 этап – на семинарском занятии проводились выходной контроль знаний, 

обсуждение вопросов и выполнение практических заданий. 

Входной и выходной контроль знаний предполагал решение 

практической задачи по разработке алгоритма (порядка действий) по 

ликвидации конкретной ЧС при заданных условиях на различных типовых 

объектах (жилой дом, больница и резервуарный парк). 

Для экспериментальной группы в процессе обучения применялись 

методические материалы, разработанные на основе опорных точек: карточки 

боевых действий; видеокарты (видеоролики). Контрольная группа обучалась по 

традиционным методам обучения, подразумевающим под собой перечисление 

требований Боевого устава, правил по охране труда и техники безопасности 

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ для 

конкретных типовых объектов, а также рекомендаций, изложенных в 

различных учебных литературных источниках.  

В эксперименте приняли участие 87 человек. Математико-

статистическими методами для каждой группы исследуемых определен уровень 

достоверности p<0,05. 

Результативность обучения в экспериментальной и контрольной группах 

оценивалась по следующим критериям:  

количественный критерий (kk) – уровень приближения количества 

потребных действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций в разработанном 

обучающимся алгоритме к количеству действий в эталонном алгоритме; 

качественный критерий (kкач) – количество действий в алгоритме, 

разработанном обучающимся, по последовательности и технологии 

совпадающих с эталоном; 

временной критерий (E) – время, затраченное на разработку и описание 

одного действия; 
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информационный критерий (I) – характеризует использование в 

алгоритме инструментальной и неинструментальной информации для 

осуществления необходимых корректировок. 

Средние результаты по количественному (kк) и качественному (kкач) 

критериям для каждого из типовых объектов при входном и выходном 

контроле представлены на рисунках 2–4. Из рисунков следует, что 

результативность обучения по количественному и качественному критериям у 

обучающихся экспериментальной группы на выходном контроле оказалась в 

1,3 раза выше, чем у обучающихся контрольной группы. 

 

 

 
Рисунок 2. – Результаты эксперимента по количественному (kк) и качественному (kкач) 

критериям для типового объекта «жилой дом» 

 

 

 
Рисунок 3. – Результаты эксперимента по количественному (kк) и качественному (kкач) 

критериям для типового объекта «больница» 
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Рисунок 4. – Результаты эксперимента по количественному (kк) и качественному (kкач) 

критериям для типового объекта «резервуарный парк» 

 

По сравнительным результатам входного и выходного контроля по трем 

различным объектам ЧС эффективность обучения экспериментальной группы 

оказалась в 2,2 раза выше, чем эффективность обучения контрольной группы 

(p<0,05). Это объясняется тем, что курсанты контрольной группы повторяют 

видимое в этот момент и принимают решения без предвидения развития ЧС, 

действия осуществляются по схеме «вижу – действую», без предвидения 

развития ЧС, представляющей собой изменяющуюся пространственно-

временную структуру. При применении традиционных методов обучения 

проведение занятия в большой степени сводится к ознакомлению обучающихся 

с требованиями нормативных документов по ликвидации той или иной 

чрезвычайной ситуации, демонстрация видеоматериалов ликвидации реальных 

пожаров (ЧС) часто отображает только отдельные элементы ликвидации 

конкретной чрезвычайной ситуации.  

В то же время при ликвидации чрезвычайных ситуаций в ходе обучения на 
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образ с эталоном, но и предвидит дальнейшее развитие ЧС, т.е. осуществляет 

действия по схеме «предвижу–строю–действую», что способствует повышению 

безопасности и эффективности выполняемых действий. При использовании 
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средств в состояние боеготовности по возвращении после ликвидации ЧС. 

Математическое ожидание по временному критерию (Е) по различным 

типовым объектам при входном и выходном контроле представлено на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5. – Математическое ожидание по временному критерию для трех 

типовых объектов 

 

У обучающихся экспериментальной группы относительно всех трех 

объектов эффективность по временному критерию возросла в 1,7 раза, тогда 

как у обучающихся контрольной группы – в 1,4 раза (p<0,05). Для описания 

одного действия обучающимся на основе образа ЧС в среднем потребовалось в 

1,3 раза меньше времени, чем обучающимся по традиционным методам. 

Так как по статистике более 80 % пожаров происходит в жилом секторе, 

информационный критерий рассматривался для типового объекта «жилой дом». 

Средние результаты оценки по информационному критерию (I) для типового 

объекта «жилой дом» при входном и выходном контроле для 

экспериментальной и контрольной групп представлены на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 6. – Результаты эксперимента по «информационному критерию» для типового 

объекта «жилой дом» 
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Информационный критерий, характеризующий оперативную 

информационную модель ЧС, определяет ее адекватность текущему состоянию 

объекта ЧС, у испытуемых экспериментальной группы в 2,2 раза выше, чем у 

обучающихся контрольной группы (p<0,05). Это свидетельствует о том, что в 

процессе обучения по традиционным методам недостаточно используется 

неинструментальная информация, которая не требует переработки, но 

характеризует состояние объекта ЧС в любой момент времени ликвидации ЧС. 

Полученные результаты также подтверждают значимость неинструментальной 

информации и ее соответствие, при необходимости, с инструментальной 

информацией. Результаты указывают и на то, что у обучающихся 

экспериментальной группы появляется способность к чувственному отражению 

ЧС, что говорит о повышении роли неинструментальной информации в 

формировании чувства ЧС.  

Можно сделать вывод, что использование обучающимися 

экспериментальной группы инструментальной и неинструментальной 

информации при описании алгоритма ликвидации ЧС во многом повлияло и на 

показатели результативности выполнения задания (количественный (kк) и 

качественный (kкач) критерии), которые у обучающихся экспериментальной 

группы на выходном контроле в среднем в 1,3 раза выше, чем у обучающихся 

контрольной группы (p<0,05).  

В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что 

сформированность четких динамических образов, составляющих предметное 

содержание образов пространственных перемещений, у обучающихся 

экспериментальной группы более эффективна в сравнении с обучающимися 

контрольной группы, что позволяет утверждать о повышении эффективности 

подготовки на основе образных представлений в системе психической 

регуляции деятельности.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации 

1. Сформулированы основные психологические особенности 

процесса ликвидации ЧС: в сознании спасателя непрерывно происходит 

сравнение оперативного образа, характеризующего текущее состояние 

ситуации, с образом-целью; в случае несовпадения оперативного образа и 

образа-цели спасатель принимает решение на выполнение тех или иных 

действий, направленных на оптимизацию процесса по ликвидации ЧС. 

Эффективная деятельность, направленная на ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций, возможна только при осознанно сформированном образе ЧС [1, 3, 6, 

12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25].  
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2. Установлено, что специалист в области ликвидации чрезвычайных 

ситуаций выступает как звено следящей системы: в рамках функционирования 

сформированной в его сознании динамической модели ЧС он поддерживает 

постоянную взаимосвязь между входной информацией об основных параметрах 

объекта ЧС и исполнительскими действиями. В связи с этим возрастает роль 

формируемого у спасателя динамического образа ЧС, от степени адекватности 

которого непосредственно зависит эффективность исполнительских действий 

[4, 7, 14, 22, 27]. 

3. Разработан метод формирования динамического образа ЧС с 

использованием опорных точек для различных типовых объектов. В этот метод 

включены функциональные составляющие образа ЧС (чувство ЧС, образ 

деятельности, образ особых случаев), выявленные в результате анализа 

процесса ликвидации ЧС. Метод опорных точек непосредственно позволяет 

формировать представление спасателя о текущих и потребных изменениях 

динамики развития ЧС относительно различных этапов ликвидации, 

осуществлять потенциальное прогнозирование развития событий, что в свою 

очередь отражается на эффективности принятия решений в процессе 

ликвидации ЧС [2, 4, 5, 8, 10, 18, 20].  

4. Экспериментально подтверждено, что сформированный образ ЧС 

на основе опорных точек в значительной степени способствует росту уровня 

профессионального мастерства, интенсифицирует развитие чувства 

чрезвычайной ситуации, позволяет спасателям целенаправленно формировать 

динамические образы и активно использовать их в регуляции действий, 

направленных на ликвидацию ЧС. Об этом свидетельствуют высокое значение 

информационного критерия, характеризующего полноценность формирования 

информационной модели ЧС, а также осознанность и четкость ощущений и их 

предметного смысла [6, 10, 11, 21, 26].  

5. Полученные результаты указывают на важную научную и 

прикладную значимость категории образа и связанных с ним фундаментальных 

понятий предметности психического отражения, его предметного содержания 

и чувственной ткани не только в процессе обучения спасателей, но и в 

процессе деятельности практических работников – начальников дежурных 

смен, связанных с необычным восприятием пространства и 

пространственными отношениями. Экспериментально подтверждено, что 

динамический образ ЧС, сформированный при помощи опорных точек, 

выступает как фактор повышения эффективности, результативности и 

безопасности деятельности специалиста в области ликвидации чрезвычайных 

ситуаций [6, 8, 15, 21, 22, 24].  

6. В результате проведенных исследований установлено, что 

предложенный метод формирования динамического образа ЧС является 
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источником повышения готовности к эффективному реагированию на 

возможные сложности, возникающие в процессе ликвидации ЧС [5, 6, 9, 11, 13, 

15, 17, 21, 24]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Результаты исследований внедрены в образовательный процесс 

Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь (акт о 

практическом использовании результатов исследования от 27.12.2013) и в 

систему профессиональной подготовки спасателей-пожарных Партизанского и 

Заводского районных отделов по чрезвычайным ситуациям учреждения 

«Минское городское управление МЧС Республики Беларусь» (акты о 

практическом использовании результатов исследования от 28.05.2015 и 

от 11.06.2015). 

2. Результаты исследований используются в системе боевой 

подготовки начальников караулов при проведении занятий в школе 

оперативного мастерства ЦОУ учреждения «Минское городское управление 

МЧС Республики Беларусь» (акт о практическом использовании результатов 

исследования от 20.08.2015) и в системе профессиональной (первоначальной) 

подготовки Центра водолазно-спасательной службы Государственного 

пожарного аварийно-спасательного учреждения «Республиканский отряд 

специального назначения» МЧС Республики Беларусь (акт о практическом 

использовании результатов исследования от 18.09.2015). 

3. Результаты исследования могут быть использованы в 

образовательном процессе для разработки учебно-методического 

инструментария, в частности, при создании учебно-методических комплексов, 

разработке программ и методик обучения. 

4. Полученные результаты могут использоваться для повышения 

качества профессиональной подготовки спасателей, в ходе осуществления 

оперативно-тактической деятельности специалистов по ликвидации ЧС. 
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РЭЗЮМЭ 

Багамаз Вольга Уладзiмiраўна 

ВОБРАЗ НАДЗВЫЧАЙНАЙ СIТУАЦЫI Ў СIСТЭМЕ ПСIХIЧНАЙ 

РЭГУЛЯЦЫI ПРАЦЭСУ ЯЕ ЛІКВІДАЦЫІ 

 

Ключавыя словы: псiхiчны дынамiчны вобраз, псіхічная рэгуляцыя, 

псiхiчнае адлюстраванне, фарміраванне вобраза надзвычайнай сітуацыі, метад 

апорных кропак, эфектыўнасць навучання, бяспека i эфектыўнасць дзейнасці. 

Мэта даследавання: павышэнне ўзроўня эфектыўнасці і бяспекі 

дзейнасці выратавальнікаў шляхам фарміравання і функцыявання дынамічнага 

вобраза надзвычайнай сітуацыі, які рэгулюе працэс ліквідацыі. 

Метады даследавання эксперымент, апытанне падвыпрабавальных. 

Атрыманыя вынiкi i iх навiзна. Прааналізаваны асноўныя 

заканамернасці адлюстравання дынамічнага аб'екта, выяўлены псіхалагічныя 

асаблівасці фарміравання вобраза надзвычайнай сітуацыі ў спецыялістаў па яе 

ліквідацыі з улікам спецыфікі дзейнасці. Распрацаваны метад фарміравання 

дынамiчнага вобраза надзвычайнай сітуацыі, заснаваны на апорных кропках, і 

эксперыментальна даказана магчымасць выкарыстання гэтага метаду ў сістэме 

прафесійнай падрыхтоўкі выратавальнікаў у галіне ліквідацыі надзвычайных 

cітуацый. Устаноўлена, што выкарыстанне ў сістэме падрыхтоўкі спецыялістаў 

метаду фарміравання дынамічнага вобраза надзвычайнай сітуацыі значна 

павышае эфектыўнасць і выніковасць дзейнасці спецыялістаў у галіне 

ліквідацыі надзвычайных сітуацый. 

Рэкамендацыi па выкарыстаннi i сфера ўжывання. Вынікі 

даследавання могуць быць выкарыстаны для ўдасканалення працэсу навучання, 

а таксама ў сістэме прафесійнай падрыхтоўкі выратавальнікаў. 
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РЕЗЮМЕ 

Богомаз Ольга Владимировна 

ОБРАЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В СИСТЕМЕ ПСИХИЧЕСКОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ ПРОЦЕССА ЕЕ ЛИКВИДАЦИИ 

 

Ключевые слова: психический динамический образ, психическая 

регуляция, психическое отражение, формирование образа чрезвычайной 

ситуации, метод опорных точек, эффективность обучения, безопасность и 

эффективность деятельности. 

Цель исследования: повышение уровня эффективности и безопасности 

деятельности спасателей путем осознанного формирования и 

функционирования образа ЧС, регулирующего процесс ликвидации. 

Методы исследования: эксперимент, опрос испытуемых. 

Полученные результаты и их новизна. Проанализированы основные 

закономерности отражения динамического объекта, выявлены психологические 

особенности формирования образа чрезвычайной ситуации у специалистов по 

ее ликвидации с учетом специфики деятельности. Разработан метод 

формирования динамического образа чрезвычайной ситуации, основанный на 

опорных точках, и экспериментально доказана возможность по использованию 

этого метода в системе профессиональной подготовки специалистов в области 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Установлено, что использование в 

системе подготовки спасателей метода формирования динамического образа 

чрезвычайной ситуации значительно повышает эффективность, 

результативность и безопасность деятельности специалистов в области 

ликвидации ЧС. 

Рекомендации по использованию и область применения. Результаты 

исследования могут быть использованы для совершенствования процесса 

обучения, а также в системе профессиональной подготовки спасателей. 
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SUMMARY 

Bogomaz Olga Vladimirovna 

IMAGE OF AN EMERGENCY IN PSYCHIC REGULATION OF ITS 

ELIMINATION 

 

Key words: psychic dynamic image, psychic regulation, psychic reflection, 

forming the emergency image, the datum points method, effectiveness of training, 

safety and efficiency of activity. 

Research aim is improving the efficiency and safety of rescuers by forming 

and functioning the dynamic emergency image, which regulates the elimination 

process. 

Research methods are experiment, control of students' knowledge. 

Obtained results and their novelty. The main features of the dynamic object 

reflection have been analyzed during the research. Psychological characteristics of 

forming the emergency image were identified in the minds of rescuers considering 

specifics of their activity. The method of forming an emergency dynamic image has 

been developed based on the concept of datum points. The possibility of using this 

method has been experimentally proved in the system of professional training of 

specialists for emergency elimination. It was established experimentally that the use 

of method of forming an emergency dynamic image in the training system improves 

greatly the efficiency and safety of rescuers' activity.  

Recommendations on the use and a scope. The results of the research can be 

used to improve the learning process and they can also be used in the system of 

professional training of rescuers. 

 

 

 

 


