
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИИ И 

ПЕДАГОГИКИ 
 
 
 

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ 
 
 

 
 
 
 
 

Уфа 
НИЦ АЭТЕРНА 

МЦИИ ОМЕГА САЙНС 
2019  

ВЫПУСК 23 



УДК 00(082)  
ББК 65.26 
Т 33 
 

Рецензенты: 
1. Танаева Замфира Рафисовна,  

доктор педагогических наук 
Южно-уральский государственный университет 

2. Епхиева Марина Константинова, 
кандидат педагогических наук 

Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова 
 
Т 33      
Теоретические и практические аспекты психологии и педагогики: 

коллективная монография [под ред. О.А. Козыревой]. - Уфа: Аэтерна, 2019. – 

 

 
Коллективная монография «Теоретические и практические аспекты 

психологии и педагогики» посвящена широкому кругу проблем, которые 
находятся в центре внимания. Монография призвана дать представление о 
актуальных теоретических и практических вопросах психологии и педагогики. 

Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также 
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 
публикуемых материалов. Материалы публикуются в авторской редакции. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).  Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.  

Материалы представлены в авторской редакции. При перепечатке 
материалов коллективной монографии ссылка обязательна. 

 
УДК 00(082)  
ББК 65.26 
 

© ООО «Аэтерна», 2019 
© Коллектив авторов,2019   

ISBN 978-5-00109-722-8

ISBN 978-5-00109-722-8

50 с. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности. Представители 

ряда гуманитарных наук (психологи, педагогики, филологии и т.д.) объединяются, чтобы 

исследовать некоторые особенности педагогики и психологии. 

Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным работникам, 

преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на наш взгляд, окажет также 

несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется проблемами развития и становления 

психологии и педагогики. Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык и стиль многих 

авторов, нередко приближающийся к художественному, а также высококачественные 

издательские характеристики книги, отличный дизайн, удачное структурирование излагаемого 

материала.  

Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое приведет к 

увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ  

 
Аннотация 

 
Школа является для учащегося мощным социальным институтом, 

откладывающим серьезный отпечаток на его формировании. Знания о правилах 
безопасного поведения, полученные в школе, становятся основой дальнейшей 
деятельности человека. У детей необходимо формировать механизмы критической 
оценки получаемых сведений, умение анализировать опасные явления, объекты, 
информацию, оценивать риски, прогнозировать ближайшие и отдаленные последствия 
реализации опасных ситуаций, формировать ответственность за собственную жизнь и 
коллективную деятельность. Перед каждым учебным заведением стоит задача 
создания комфортных и безопасных условий для развития подрастающего поколения, 
в руках которого будущее России. 

 
Ключевые слова: 

 
Пожарная безопасность, информационно-психологическая безопасность, 

психотехнологии, компьютерная зависимость. 
 

Введение 
 

В настоящее время существует комплекс проблем обеспечения безопасности в 
образовательном учреждении, среди которых основными, на наш взгляд, являются 
обеспечение противопожарной и информационной безопасности. Эти аспекты 
безопасности подробно анализируются в нашей монографии. 

Согласно аксиоме безопасности жизнедеятельности, любая деятельность 
потенциально опасна, следовательно, в рамках данной науки должны рассматриваться 
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различные сферы деятельности, связанные с обществом и способные нанести тот или 
иной вред его нормальному существованию. 

Безопасность жизнедеятельности как научная дисциплина изучает основные 
закономерности проявления опасностей и способы защиты от них человека в 
различных условиях обитания.  

Современный человек живет и действует в различных, тесно взаимосвязанных между 
собой средах, в частности и в социальной среде, созданной самим человеком, человеческим 
сообществом, современной цивилизацией. Данная область человеческой жизнедеятельности 
формирует опасности и риски, требующие самого пристального к себе внимания, 
тщательного их изучения, создания адекватных систем безопасности. Учитель 
безопасности жизнедеятельности должен быть готовым осуществлять обучение и воспитание 
подопечных с учетом специфики преподаваемого предмета: способствовать социализации, 
формированию общей культуры личности; открывать перед воспитанниками новые пласты 
духовной жизни человечества; формировать опыт безопасного поведения при 
социальном взаимодействии, используя при этом разнообразные приемы, методы и 
средства обучения и т.п. 

Школа является для учащегося мощным социальным институтом, 
откладывающим серьезный отпечаток на его формировании. 

В условиях рыночной экономики происходит непрерывное обновление 
информации, которое способствует формированию профессиональных и личностных 
качеств работающих. Все это приводит к развитию нового типа общественного 
устройства — информационного общества. Информатизация современного общества 
через сферу образования обеспечивает формирование мышления, развитие умений 
разрабатывать стратегию поиска решения, прогнозировать и анализировать их 
результаты,  моделировать процессы, явления и взаимосвязь между ними. Человек в 
таком социуме получает новые возможности для самореализации и развития. Для этого 
необходимо повышать роль образовательной деятельности в социальном развитии.  

 
1. Обеспечение противопожарной безопасности в образовательном 

учреждении 
 
В ходе проведения пожарно-тактических тренировок в учебном заведении 

необходимо разобрать два распространенных варианта: когда из здания при пожаре 
еще можно выйти, и когда эвакуация обычным путем уже невозможна. Итак, прежде 
всего учителю/преподавателю следует определить, выходить или не выходить из 
класса/аудитории. 

Первый вариант: если огонь не в помещении класса, то, прежде чем открывать 
дверь и выйти наружу, учителю необходимо убедиться, что за дверью нет большого 
пожара. Для этого необходимо приложить свою руку к двери или осторожно потрогать 
металлический замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем не открывайте эту дверь. 
Однако в данном случае возможен вариант, когда ученики, не послушав рекомендаций 
учителя, попытаются пробежать задымленный участок, задержав дыхание, хорошо 
представляя, где находится выход на улицу. При этом надо учесть то, что коридор уже 
будет затемнен и ученики в темноте могут за что-то зацепиться или споткнуться о 
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непредвиденные препятствия. Более того, очаг пожара может находиться на нижнем 
этаже, и тогда путь к спасению - только наверх, т.е. в конечном итоге задержки дыхания 
может не хватить для того, чтобы вернуться обратно в класс. Поэтому ответственность 
за здоровье учащихся и принятие решения ложится полностью на плечи 
учителя/преподавателя - покидать класс/аудиторию или нет. Так, если пламя и дым не 
позволят выйти наружу из класса/аудитории: 

• не поддавайтесь панике, т.е. учителю необходимо взять себя в руки; 
• учителю необходимо посадить детей на пол подальше от окон и двери и 

постараться надежно загерметизировать помещение класса/аудитории. Для этого 
плотно закрыть входную дверь, намочить водой любую ткань, обрывки одежды или 
штор и плотно заткнуть ими дверь изнутри класса; 

• во избежание тяги дыма из коридора необходимо закрыть окна, но 
предварительно вывесить из окна или из форточки большой кусок яркой ткани 
(ветошь). Это делается для того, чтобы предупредить руководителя тушения пожара о 
месте вашего нахождения и невозможности самостоятельной эвакуации из класса; 

• учителю необходимо звонить 112 (01), даже если он уже туда звонил, 
необходимо довести до диспетчера информацию о точном месте пребывания и 
невозможности самостоятельной эвакуации. 
 

Второй вариант: если дым и пламя позволяют выйти из помещения 
класса/аудитории наружу, то: 

• учителю необходимо построить класс по двое и уводить его как можно 
скорее от огня, личные вещи оставив в классе; 

• если помещение учебного заведения многоэтажное, ни в коем случае 
нельзя вести учеников/студентов в направлении лифта, которым нельзя пользоваться, 
так как он может стать ловушкой; 

• на пожаре всегда есть вредные продукты горения, которые при пожаре 
выделяются очень быстро, и для оценки ситуации учитель/преподаватель имеет очень 
мало времени (5-7 минут); 

• важно знать, что дым и вредные продукты горения могут скапливаться в 
помещении на уровне роста учителя/учеников и выше и то, что ближе к полу больше 
кислорода; 

• выходя из класса/аудитории и проходя по коридорам, необходимо 
закрывать двери, чтобы преградить дорогу огню. Это даст возможность другим 
учащимся также покинуть опасную зону. Если это возможно, при первой фазе пожара 
можно организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения до 
прибытия пожарной охраны (например, проложить рукавную линию от внутреннего 
пожарного крана). Если дыма много, у учащихся першит в горле и слезятся глаза, 
необходимо пробираться к выходу, плотно закрывая дыхательные пути ватно-
марлевой повязкой (при наличии) или одеждой. При этом ткань повязок желательно 
увлажнить с внешней стороны. Однако эти средства не защитят органы дыхания от 
отравления угарным газом (окисью углерода).   
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Правильная организация действий по спасению учащихся и сотрудников 
образовательного учреждения до прибытия пожарной охраны напрямую зависит от 
качества проведения практических занятий и учебных тренировок, направленных на 
предупреждение возникновения паники и других негативных проявлений 
беспорядочного поведения учащихся/сотрудников при любых чрезвычайных 
ситуациях. Отдельно отметим, что любой инцидент (пожар, теракт, авария и пр.) на 
многих объектах, в том в числе учебных заведениях, зачастую сопровождается 
отключением электричества, что приводит к тому, что у большинства в темноте 
срабатывает не здравый смысл, а инстинкт самосохранения, возникает паника и 
соответственно давка. Следует сказать, что при пожаре бывает гораздо темнее, чем 
принято думать. Только в самом начале загорания пламя может ярко осветить 
помещение, но практически сразу появляется густой черный дым и наступает темнота. 
Дым опасен не только содержащимися в нем токсичными веществами, но и снижением 
видимости. Это затрудняет эвакуацию учащихся/студентов из опасного помещения. 
Организованное движение при потере видимости нарушается и становится хаотичным. 
Даже взрослыми людьми овладевает страх, не говоря уже о детях. Учащиеся могут 
потерять способность ориентироваться и не смогут самостоятельно правильно оценить 
обстановку. При этом возрастает внушаемость, команды могут восприниматься без 
анализа и оценки, действия становятся хаотичными.  

Панические реакции проявляются в основном в двух формах: ступор 
(оцепенение), либо фуги (бега). В первом варианте поведения наблюдается 
расслабленность и общая заторможенность; в этом состоянии школьники уже не могут 
выполнять команды, при эвакуации пожарным их приходится выносить. Исследования 
показали, что реакции, противоположные заторможенности, наблюдаются у 85-90% 
людей [1, с. 15]. При этом для их поведения характерны хаотическое метание, 
дрожание рук, тела, голоса. Речь ускорена, высказывания и движения могут быть 
непоследовательными, в результате чего может образоваться пробка на путях 
эвакуации, что приводит к игнорированию свободных запасных выходов и 
травмированию. У 10-20 % лиц наблюдается частичное сужение сознания, вследствие 
чего для руководства ими необходимы более сильные, резкие команды. В целом 
основная масса представляет собой вовлекаемых «в общий бег» 
учащихся/сотрудников, способных к здравой оценке ситуации, но испытывающих 
страх и заражающих им друг друга, тем самым уменьшая возможность для 
организованной эвакуации.  

Анализ пожаров без включения систем противодымовой защиты показывает, что 
скорость движения дыма в лестничной клетке составляет 7-8 м/мин. При 
возникновении пожара на одном из нижних этажей уже через 5-6 минут [1, с. 16] 
задымление распространяется по всей высоте лестничной клетки. С учетом последнего 
обстоятельства находиться в лестничной клетке без средств индивидуальной защиты 
органов дыхания невозможно. Ухудшается видимость, возникает паника, токсичное 
воздействие продуктов горения может привести к гибели учащихся/студентов и 
сотрудников учебных заведений. Известно, что на 5-й минуте от начала пожара 
температура воздуха достигает 120-140°С, что значительно превышает предельно 
допустимые для человека температуры.  
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Известно, что здание состоит из одного или нескольких помещений, отделенных 
друг от друга стенами, перегородками и перекрытиями. Развитие пожара в помещении 
зависит от физико-химических свойств горючего материала, его состояния, 
количества, условий притока воздуха в помещение и т.д. Условия притока свежего 
воздуха зависят от наличия проемов в ограждающих конструкциях помещения и их 
величины.  

В развитии пожара в помещении можно выделить три стадии: 
Первая стадия (начальная) характеризуется относительно небольшой 

температурой, примерно до 200°С, и небольшой скоростью распространения огня. В 
первой стадии происходит нагревание сгораемых материалов, находящихся в 
помещении. Длительность первой стадии зависит от огнестойкости ограждающих 
конструкций (перекрытий, стен и перегородок), от количества сгораемых материалов 
в помещении, приходящихся на 1 м2 и продолжительности горения (порядка 15-30 мин 
и более). Горение сопровождается обильным дымовыделением, что существенно 
затрудняет определение места очага пожара.  

Как мы уже отмечали выше, важно в это время обеспечить изоляцию помещения 
и не открывать окна и двери в горящее помещение. На этой стадии пожар может быть 
ликвидирован первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, внутренним 
пожарным краном, ящиками с песком, кошмой и др.). 

Вторая стадия характеризуется высокой скоростью распространения огня и 
быстрым увеличением температуры в помещениях (до 900°Си более в конце этого 
периода). Длительность этой стадии зависит от огнестойкости ограждающих 
конструкций и количества сгораемых материалов. Она может продолжаться 30 – 60 
минут. Вторая стадия обычно сопровождается растрескиванием и выпадением 
оконных стекол через 15-20 минут от начала пожара. Из-за разрушения остекления 
приток свежего воздуха резко увеличивает развитие пожара. Темп увеличения 
среднеобъемной температуры - до 50°С в минуту. На этой стадии пожара попытки 
тушить огонь первичными средствами пожаротушения не только бесполезны, но и 
опасны и даже приводят к гибели добровольцев.  

Третья стадия характеризуется снижением скорости горения в связи с 
выгоранием горючего вещества или действиями по тушению пожара и медленным 
снижением температуры в помещении. На скорость и направление распространения 
огня в здании влияет его планировка, компоновка, количество помещений, входящих в 
него. Например, во время пожаров в зданиях, состоящих из одноэтажного помещения 
(сельская школа) огонь преимущественно распространяется по помещению в 
горизонтальном направлении. Наличие путей распространения огня в зданиях 
определяется в основном степенью огнестойкости здания. Например, в зданиях с 
каменными стенами огонь может распространяться через оконные и дверные проемы, 
шахты лестничных проемов, сгораемые кровли.  

В итоге ликвидация пожара, прошедшего полную стадию объемного развития, 
требует тщательного пролива водой всех пораженных огнем площадей. При этом в 
связи с возможным обнаружением горящих углей и очагов тления необходимо 
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проводить частичную разборку конструкций, проверять стены, полы и потолки на 
ощупь: они должны быть холодными. 

Таким образом, немедленная встреча прибывших к месту пожара подразделений 
пожарной охраны должностными лицами образовательного учреждения позволяет 
значительно сократить время на проведение разведки и повысить эффективность 
действий пожарных по спасению людей и ликвидации пожара. 

В настоящее время пожарная техника включает первичные средства тушения, 
пожарные машины, стационарные установки пожаротушения и средства пожарной 
связи. Она создавалась и совершенствовалась на основе технического прогресса. Ее 
развитие осуществлялось на протяжении столетий и прошло большой путь от простого 
снаряжения до мощных средств тушения пожаров.  

По мере развития техники создавались новые огнетушащие вещества, средства 
доставки личного состава и огнетушащих веществ на пожар.Все изделия пожарной 
техники окрашиваются в красный цвет. Для усиления информативности в цветно-
графической схеме используется контрастирующий белый цвет. Цветно-графическая 
схема, надписи и опознавательные знаки, а также требования к специальным световым 
и звуковым сигналам установлены стандартом. 

Пожарные автомобили (ПА) общего применения – это автоцистерны (АЦ). Они 
составляют основу всего парка пожарной техники страны и применяются при тушении 
практически всех пожаров. Поэтому каждая АЦ укомплектовывается разнообразным 
оборудованием, обеспечивающим спасание людей, доступ к очагам горения и тушение 
пожаров, подачу к ним огнетушащих веществ. 

Тушение пожаров производится в специфической (сложной) обстановке. В 
общем виде она характеризуется рядом обстоятельств, воздействие которых в 
определенных условиях может негативно сказываться на проведении пожарными 
боевых действий. К таким обстоятельствам относятся высокие температуры и пламя, 
загрязнение атмосферы продуктами горения, возможное механическое воздействие на 
человека элементами разрушающихся конструкций. Эти весьма существенные 
обстоятельства называют опасными факторами пожара (ОФП). Если их параметры 
превышают некоторые критические значения, то они могут быть причинами травм 
пожарных, отравления и даже летальных исходов. Для ослабления влияния ОФП на 
пожарных разработана система и средства их защиты. К ним относятся средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), дымососы, а также экипировка 
пожарных. 

Надо отметить, что на современном этапе развития в стране противопожарной 
защиты все более широко применяются автоматические установки тушения пожаров, 
что, однако, не исключает тушения большинства возникающих в городах и других 
населенных пунктах пожаров силами и средствами пожарных подразделений. Нельзя 
не учитывать, что жилые здания и многие объекты народного хозяйства (медицинские 
учреждения и образовательные учреждения) вообще не защищены автоматическими 
установками тушения пожаров и поэтому попадают в зону риска.  

Поэтому в современности важной составляющей рисков в области обеспечения 
пожарной безопасности является понятие «пожарный риск», который трактуется как 
мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий 
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для людей и материальных ценностей [10, с. 6]. Пожарный риск подразделяют 
следующим образом: 

• допустимый- уровень которого допустим и обоснован исходя из 
специально-экономических условий; 

• социальный- степень опасности, ведущей к гибели группы людей в 
результате воздействия опасных факторов пожара; 

• индивидуальный- который может привести к гибели человека в результате 
воздействия опасных факторов пожара. 

В итоге, система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в 
обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих 
возможность превышения значений установленного допустимого пожарного риска и 
направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в 
результате пожара.  

В настоящее время известно, что статистика по причинам и последствиям 
пожаров собирается годами и полученного объема достаточно для обработки его 
стандартными методами. Однако специалисты считают собранные сведения 
однородными и не учитывают, что статистика может отражать специфику уже давно 
прошедших лет. Тем не менее, вряд ли можно признать, что причины возникновения 
пожаров или распределение виновников по возрастам следует считать такими же, как, 
например, 50 лет назад. В настоящее время появились коммуникации для локальных 
сетей, видеокамер и другой современной техники, которые располагаются в старых 
зданиях, не предназначенных для этого. Произошли изменения в демографической 
ситуации в стране. Следовательно, имеющиеся сведения не являются достаточно 
однородными, и обработка классическими методами не может давать адекватные 
результаты. Кроме того, в целом можно сказать, что в настоящее время статистические 
данные, характеризующие состояние пожарной безопасности в динамике, показывают, 
что уровень опасных факторов природного, техногенного, криминального и др. 
характера, оказывающих негативное воздействие на население, достаточно высок. 

Выходом из создавшейся ситуации, на наш взгляд, является обработка массивов 
данных малого объема, собранных за небольшие отрезки времени, например, в течение 
3-5 лет. Предположим, что в этот промежуток времени условия сбора данных по 
пожарам являются примерно одинаковыми, тогда выборку можно считать однородной. 
Обработка данных малого объема требует использования специализированных 
математических методов, которые реализованы в предлагаемом информационном 
обеспечении. 

Разработанное информационное обеспечение является реализацией системно-
ориентированного подхода по обработке статистических данных и включает 
программно реализованный классический метод обработки статистических данных 
стандартного объема [9]. Неоспоримое преимущество и новизна разработанного 
обеспечения - возможность генерации стохастических моделей на основе укороченных 
выборок. 
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В информационном обеспечении предложено использовать два основных 
метода обработки статистических данных малого объема: метод вкладов и 
имитационный метод. 

В методе вкладов индивидуальный подход к каждой отдельной реализации хi 
выборки заключается в том, что каждой реализации приписывается элементарная 
плотность симметричного распределения (вклад), с последующим их линейным 
геометрическим суммированием с заданными весами. Априорная составляющая имеет 
ту же форму, что и вклад, но интервал ее вклада охватывает весь диапазон изменения 
случайной величины Х. В качестве элементарной функции вклада может быть 
использовано любое симметричное распределение [9]. В наиболее простом случае в 
качестве функции вкладов  и априорной составляющей f0(x) использовалось 

равновероятное распределение (метод прямоугольных вкладов): 

 

   (1) 

где d - ширина функции вклада; 
а также распределение Симпсона (метод треугольных вкладов): 

  (2) 

где c=(b+a)/2. 
Линейное суммирование с заданными весами априорной плотности и вкладов 

(используя формулы (1) или (2)) для всех n элементов выборки приводит в итоге к 
искомой оценке плотности эмпирического распределения: 

        (3) 

В имитационном методе индивидуальный подход к каждому случайному 
значению xi i=1, ..., N случайного процесса Х состоит в генерации псевдослучайных 
чисел, распределенных в d-окрестностях значений xi Х, i=1, ..., N по заданному закону 
[9]. В работе аналогично методу вкладов использовались равновероятное 
распределение и распределение Симпсона. 

Если границы d-окрестностей выходят за пределы отрезка [a, b], то получаемые 
при генерации числа равномерно распределяются в диапазоне [a, xi+d/2] или [xi-d/2, b]. 
Количество генерируемых при поступлении очередного значения хi чисел 
определяется из условия требуемой достоверности. Таким образом, осуществляется 
переход от малой выборки (n=5 10) к выборке стандартного объема данных (N´(n+1) 
значений), представляющей собой аддитивную суперпозицию (N+1) 
псевдореализаций, причем основная из них ограничена диапазоном [a,b] с 
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математическим ожиданием 0.5[b-a]. Такая модель выборки дает возможность строить 
эмпирическую гистограмму классическими методами. 

Для полной характеристики эмпирического распределения, полученного 
методом вкладов или имитационного моделирования, производится его 
идентификация одним из стандартных законов распределения в дифференциальной и 
интегральной формах. Согласно описанным методам разработан укрупненный 
алгоритм метода аддитивной аппроксимации статистических данных, особенность 
которого состоит в ранжировании результатов аппроксимации, что позволяет повысить 
достоверность идентификации статистических данных. 

Описанные выше методы реализованы в виде программного анализатора 
стохастических моделей [8]. Работу анализатора рассмотрим на конкретном примере.  

В службе пожарной безопасности фиксируются различные сведения, собранные 
в течение года, в частности, возраст виновников пожаров. Сведения представляются в 
сгруппированном виде, традиционно выделяют 7 возрастных групп: до 7 лет, от 7 до 
14, от 14 до 16, от 16 до 20, от 20 до 41, от 41 до 60 и старше 60 лет. Следовательно, 
фиксируемое количество пожаров на 10 000 чел. возрастной группы составляет всего 7 
значений. Выборка в 7 значений считается малой и не может быть обработана 
классическими статистическими методами. На практике оказывается, что ценнейшие 
сведения, отражающие ситуации, связанные с жизнью и здоровьем людей, в 
дальнейшем никак не используют для получения аналитической информации, 
прогнозов, составления планов профилактических работ. Разработанный 
статистический анализатор позволяет решить указанную проблему. Введем значения 
малой выборки (количество пожаров на 10 000 чел. возрастной группы) и зададим 
параметры для ее обработки методом прямоугольных вкладов, как показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Ввод исходных данных для метода прямоугольных вкладов. 
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Результаты обработки малой выборки методом прямоугольных вкладов 
представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты обработки малой выборки по методу прямоугольных 

вкладов. 
 

Размах выборки свидетельствует о том, что возраст является значимым 
фактором для возникновения пожарной ситуации. Анализ полученной эмпирической 
гистограммы и моды распределения позволяет выделить наиболее опасную 
возрастную группу. Здесь можно отметить интересный факт: мода приходится на 
младшие возрастные группы до 7 лет и от 7 до 14 лет, тогда как простой анализ ряда 
показал бы, что наиболее опасная группа от 41 до 60 лет. Такое на первый взгляд 
противоречие имеет простое объяснение – показатели приведены на 10000 человек 
возрастной группы, а если помнить о естественной убыли населения с возрастом, то 
старшие возрастные группы в общей массе будут составлять менее значимую по 
количеству часть. Следовательно, основные усилия по профилактике пожаров должны 
быть направлены именно на младшие возрастные группы, необходимо проводить 
беседы и занятия по пожарной безопасности с детьми до 14 лет. 
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Идентификация эмпирического распределения показала, что наиболее 
подходящей статистической моделью исследуемой малой выборки является закон 
Эрланга. В данном случае для вывода о виде закона распределения определяющим 
является не абсолютное значение критерия согласия Пирсона (как видно из 
полученных значений, во всех случаях превышено критическое значение), а 
относительное, которое имеет смысл сравнивать с остальными значениями, 
полученными для целого набора теоретических статистических распределений. Это 
обусловлено тем фактором, что не имеет смысла ожидать при обработке малой 
выборки удовлетворения критериев, разработанных для выборок стандартного объема. 
Однако используя известный критерий согласия Пирсона для проверки множества 
гипотез и предполагая, что расчет будет давать одинаковую погрешность во всех 
случаях, целесообразно формировать ранжированный ряд значений и выбирать 
наименьший из них, как и было сделано в нашем случае. Кроме того, для аналитика 
выводится весь ранжированный ряд, поскольку ввиду наличия неформализуемых 
дополнительных сведений по изучаемой проблеме или результатов альтернативных 
исследований, он может сделать вывод в пользу второго или третьего в ранжированном 
ряду распределений. 

Аналогичные исследования малой выборки проведем с использованием 
имитационного метода. Введем значения малой выборки и зададим параметры для ее 
обработки имитационным методом, как показано на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Ввод исходных данных для имитационного метода. 



 15 

Результаты обработки малой выборки имитационным методом представлены на 
рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Результаты обработки малой выборки по имитационному методу. 

 
Таким образом, сравнивая результаты исследования малой выборки двумя 

методами, можно отметить, что, несмотря на некоторые расхождения, обусловленные 
разными технологиями обработки малой выборки, выводы аналогичны: мода 
приходится на младшие возрастные группы, а наиболее подходящей статистической 
моделью является распределение Эрланга. 

При существенном отличии получаемых результатов можно рекомендовать 
варьировать параметры методов до получения приемлемых результатов: изменять 
ширину вкладов, применять различные симметричные распределения в качестве 
элементарных вкладов, использовать расширенный банк теоретических 
распределений, изменять критерий согласия, по возможности увеличивать объем 
выборки или, наоборот, фильтровать данные. 

Помимо исследований виновников пожаров по возрастным группам, достаточно 
информативным можно считать отслеживание тенденций в каждой возрастной группе 
по годам. И хотя, как отмечалось ранее, имеются сведения за целые десятилетия, то 
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есть статистический объем выборки можно считать большим, вряд ли их можно 
обрабатывать как однородную выборку, поскольку социальные, демографические, 
общекультурные и иные условия существенно отличаются.  

Высокая достоверность идентификации моделей обеспечивается за счет 
параллельной обработки данных двумя методами построения и сравнения 
ранжированных рядов критериев адекватности эмпирических моделей с целью выбора 
оптимального решения, а также за счет использования расширенных банков 
теоретических законов распределений и критериев адекватности. Возможность 
обрабатывать данные малых объемов имеет бесспорное преимущество, так как за 
каждым фиксируемым случаем пожара стоит как минимум утрата материальных 
ценностей, а в наихудшем случае – жизнь и здоровье людей.  

В итоге анализ данных через малые промежутки времени позволяет оперативно 
отслеживать динамику количества пожаров, оценивать эффективность 
профилактических мер, выяснять влияния новых факторов, а также прогнозировать и 
планировать деятельность отрядов пожарной безопасности. 

 
2. Обеспечение информационной безопасности в образовательном 

учреждении 
 

В связи с информатизацией основных сторон жизнедеятельности 
информационная сфера стала важной частью общественной жизни, во многом 
определяющей направления социально-политического и экономического развития 
страны. Выделяются две составляющие информационной сферы: информационно-
техническая сфера и информационно-психологическая сфера. Информационно-
техническая сфера связана с информационным обеспечением жизнедеятельности 
личности, общества и государства на основе использования информационных и 
телекоммуникационных систем. Информационно-психологическая сфера 
представляет собой совокупность людей и информации, которой они обмениваются и 
которую воспринимают, а также общественных отношений, возникающих в связи с 
обменом информацией и информационно-психологическими воздействиями на 
человека. Соответственно, существует два вида информационной безопасности: 
информационно-техническая безопасность и информационно-психологическая 
безопасность. 

Необходимо формировать у детей механизмы критической оценки получаемых 
сведений, так как полностью оградить детей от вредной информации, поступающей из 
сети Интернет, усилия государства не могут. Выработать у детей навыки 
самостоятельной оценки контента, умения анализировать и отличать настоящие 
новости от дезинформации, противостоять манипулированию и рекламе асоциального 
поведения должны совместные усилия семьи, общественных организаций и 
государства. 

Необходимо продолжать работу по совершенствованию механизма блокировки 
содержащих запрещенную информацию сайтов в сети Интернет. 

Разработка и внедрение специальных образовательных и просветительских 
программ, содержащих информацию об информационных угрозах, о правилах 
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безопасного пользования детьми сетью Интернет, средствах защиты 
несовершеннолетних от доступа к вредоносной информации, являются также 
перспективными. Эти программы предназначаются для родителей, работников 
системы образования, детских и юношеских библиотек и других специалистов, 
занятых обучением, воспитанием, организацией досуга несовершеннолетних. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. N 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» [13] расширение воспитательных возможностей 
информационных ресурсов предусматривает: 

• создание условий, методов и технологий для использования 
возможностей информационных ресурсов, в первую очередь информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в целях воспитания и социализации детей; 

• информационное организационно-методическое оснащение 
воспитательной деятельности в соответствии с современными требованиями; 

• содействие популяризации в информационном пространстве 
традиционных российских культурных, в том числе эстетических, нравственных и 
семейных ценностей и норм поведения; 

• воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях 
возможного негативного воздействия информационных ресурсов; 

• обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и психическому развитию. 

Для современной России особенно актуальна проблема взаимодействия СМИ и 
школы. В нашей стране в начале 90-х годов произошли изменения, которые привели к 
отказу от цензуры и отмене большинства ограничений на деятельность средств 
массовой информации. Но свобода слова имела не только положительные, но и 
отрицательные последствия. В СМИ появилось огромное количество информации, 
способной оказать негативное воздействие на подрастающее поколение.  

Государственные органы, призванные обеспечить реализацию государственной 
политики в отношении, не способны эффективно противодействовать негативному 
воздействию средств массовой информации в условиях несовершенства 
законодательства. 

Существуют информационные воздействия, прямо угрожающие психическому 
или физическому здоровью человека. Они формируют морально-психологическую 
атмосферу в обществе, питают криминальную среду и способствуют росту 
психических заболеваний. Дети не замечают угрозы, которую несет в себе глобальная 
сеть. Статистика свидетельствует, что 9 из 10 детей в возрасте от 8 до 15 лет 
сталкивались с порнографией в сети, около 17% регулярно заглядывают на запретные 
ресурсы, примерно 5,5% готовы воплотить увиденное там в жизни.  

По данным Госкомстата России, Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, Фонда общественного мнения:  

• в России насчитывается около 8-10 млн. пользователей Интернета в 
возрасте до 14 лет (для сравнения, лишь треть взрослых пользуется сетью Интернет, в 
то время как среди школьников Интернетом пользуются 90% учащихся);  
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• в среднем по России дети начинают выходить в сеть в 10 лет;  
• 25% пятилетних детей используют Интернет;  
• порядка 6,3 млн. детей выходят в Интернет из школы;  
две трети детей, выходящих в сеть из дома, делают это самостоятельно.  
При этом сеть Интернет и СМИ зачастую вытесняют традиционные формы 

социализации. В результате формируются следующие негативные тенденции в 
личностном развитии детей и молодежи:  

1) отклонения в физическом развитии;  
2) негативные эмоциональные состояния; 
3) киберзависимость;  
4) проблемы, связанные с сексуальным поведением;  
5) формирование поведения, связанного с риском для жизни и опасного для 

здоровья;  
6) кибербуллинг. [3, с.108]. 
Серьезность проблемы безопасности учеников в период взаимодействия с 

другими юными участниками образовательной системы нельзя недооценивать. В 
среднем около шести часов в день (1/4 суток) подросток обязан находиться в 
определенном коллективе, который имеет свою специфику и особенности. В силу того, 
что состав ученической группы связан в основном с территориальной 
принадлежностью, в его состав могут входить школьники с противоположным 
воспитанием, представители различных слоев общества, индивиды, относящиеся к 
различным национальностям, приверженцы разных религиозных конфессий и 
подростки, для которых характерны несовместимые при взаимодействии типы 
поведения.  

Главная причина существования школьных конфликтов – неизбежное появление 
недопонимания и противоречий между представителями класса. 

Рассмотрим наиболее частые причины, дающие начало конфликтной ситуации: 
• Столкновение духовных и/или материальных интересов учащихся: 

ощутимое различие в социальной принадлежности дает толчок развитию 
напряженного взаимодействия между воспитанниками. Наличие всевозможных благ у 
одних и ограниченность разного рода возможностей у других зачастую разжигают 
высокую агрессивность социальной среды. 

• Недостаточная ознакомленность школьников с нормативно - правовыми 
актами, регламентирующими отношения в образовательном процессе и с уставом 
учреждения, незнание официально опубликованного закона не освобождает от 
ответственности за его несоблюдение. Совершение запрещенного деяния влечет за 
собой ответственность, будь то административный кодекс или устав школы. Однако в 
силу своей неосведомленности ученики просто не знают о том, какие меры наказания 
их ожидают. 

• Низкий уровень воспитания и духовного развития: отсутствие духовно - 
нравственного воспитания влечет за собой отклонения в социально принятых нормах 
поведения, нарушение нормального функционирования общественных отношений. 
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• Ограниченный опыт социальных отношений в коллективе: неумение 
вести себя в конкретном обществе может привести к самым разнообразным 
последствиям. Подросток методом проб и ошибок будет взаимодействовать с другими 
индивидами, и далеко не всегда подобные отношения можно будет охарактеризовать 
положительно. 

• Безнравственный образ поведения, диктуемый современным 
информационным пространством: в эпоху информационного века сознание 
подрастающего поколения поддается серьезному влиянию СМИ, впитывая в себя не 
только полезную, но и крайне негативную для формирования человеческих качеств 
информацию, что в свою очередь напрямую связано с построением взаимоотношений 
с себе подобными.  

• Различие в расовой принадлежности и религиозных убеждениях: 
несмотря на приобщение школьников к толерантности, различия по национальности и 
религии до сих пор остаются серьезным камнем преткновения в стенах 
образовательного учреждения.  

Д.Н. Соловьев в работе «Использование потенциала первичного коллектива в 
профилактике буллинга среди школьников подросткового возраста» отмечал, что 
включенность в общественные отношения может носить не только положительный, но 
и крайне отрицательный характер, негативно сказываясь на жизнедеятельности 
воспитанника [11]. Большое значение имеет тот факт, что в подростковом возрасте 
ведущей деятельностью является общение со сверстниками. Известный советский и 
российский психолог Р.С. Немов в своих трудах отмечал, что на смену авторитету 
взрослых людей (родственников, учителей), приходит авторитет ровесников, 
находящийся в стенах образовательного учреждения и оказывающий влияние на 
развивающуюся личность в ходе учебного процесса [4]. 

В своих научных работах Д.Н.Соловьёв рассматривает такое отрицательное 
явление в подростковой среде, как «травля». Для инициаторов травли характерны: 

а) повышенная активность, желание занять роль лидера в классе; 
б) агрессия, необходимость найти слабую жертву и за счет нее 

самоутверждаться; 
в) стремление быть в центре внимания любой ценой; 
г) отношение к окружающим с чувством личного превосходства; 
д) отсутствие сопереживания к остальным, неумение ставить себя на место 

других. 
В школе жертвы буллинга в большей степени подвергаются вербальным 

нападкам, нежели физическим, но данный факт нисколько не облегчает нахождение 
воспитанника среди представителей класса. Помимо обзывательств, подростка может 
ожидать психологическое давление: угрозы, ругань, шантаж (основанный на угрозе 
рассказать о каком-либо проступке в случае невыполнения требований), 
вымогательство. Данные обстоятельства могут иметь необратимый характер для 
участников взаимодействия. Непрекращающийся стресс может вызвать психические 
расстройства и возникающие из-за них физиологические заболевания, негативный 
опыт в формировании социальных отношений, нежелание посещать образовательное 
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учреждение. Самым страшным является то, что непрерывная травля способна 
подтолкнуть жертву на попытку самоубийства или покушение на обидчиков. Также 
попытки стать своим в коллективе, получить симпатию одноклассников могут 
спровоцировать совершение неблаговидных поступков, наложить негативный 
отпечаток на формировании личности. 

Компьютерная зависимость обладает теми же признаками, что и другие типы 
зависимостей. Для нее характерны пренебрежение важными делами из-за проведения 
времени за компьютером, разрушение отношений со значимыми людьми, скрытность 
или раздражительность в ответ на критику поведения, сочетающиеся с чувством вины 
или беспокойства относительно такого поведения, безуспешные попытки преодолеть 
его.  

Не нужно запрещать детям выходить в Интернет, необходимо научить их 
правильно вести себя в сети, чтобы предотвратить негативные последствия 
неграмотного и неразумного пользования.  

Виртуальное пространство способно, как минимум, серьезно повлиять на 
развитие ребенка и формирование его мировоззрения. А как максимум - нести угрозу 
здоровью и даже жизни.  

В настоящее время существует противоречие между необходимостью 
обеспечения безопасных взаимоотношений в социуме и недостаточной 
разработанностью системы воспитания детей и молодежи в современных 
социокультурных условиях.  

Необходимо выявить и обосновать механизм модернизации процесса 
воспитания детей и молодежи в соответствии с требованиями безопасности социума. 
Одним из важнейших среди этих требований нам представляется обеспечение 
информационно-психологической безопасности подрастающего поколения. Одним из 
негативных эффектов глобальной компьютерной сети является широкое 
распространение различной информации сомнительного содержания. Следует 
отметить, что существуют информационные воздействия, прямо угрожающее 
психическому или физическому здоровью человека.  

Как отмечается в Концепции информационной безопасности детей, введенной 
Распоряжением Правительства России от 2 декабря 2015 года, «взросление, обучение 
и социализация детей проходят в условиях гиперинформационного общества». При 
этом сеть Интернет и СМИ зачастую вытесняют традиционные формы социализации, 
особенно «в тех случаях, когда родители (законные представители) в семье 
отстраняются от своих обязанностей по воспитанию и развитию детей», как 
справедливо отмечается в документе. 

В связи с этим в Концепции информационной безопасности детей 
провозглашается цель государственной политики в области информационной 
безопасности детей – «обеспечение гармоничного развития молодого поколения при 
условии минимизации всех негативных факторов, связанных с формированием 
гиперинформационного общества в России» [2]. 

При этом необходимы не только запретительные меры. Дети должны учиться 
сознательно ориентироваться в медиапространстве, критически оценивать получаемую 
информацию, отличать истину от дезинформации, противостоять манипуляторам и 
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мошенникам. Поскольку полностью прекратить доступ к вредоносному контенту 
невозможно, более конструктивным решением проблемы информационно-
психологической безопасности представляется обучение медиаграмотности и 
формирование медиаповедения, направленного на развитие личности.  

Таким образом, акцент необходимо сделать на «инициативно-созидающей» 
парадигме развития личности — «на воспитании у личности таких черт и особенностей 
характера, которые помогали бы ей самостоятельно в ходе своей жизни и построении 
собственной траектории саморазвития, преодолевать трудности, противостоять 
угрозам». [7, с.23]  

В монографии Луневой Е.В., Фомичева К.А. «Молодежь в информационном 
обществе» отмечаются основные особенности обеспечения информационной 
безопасности детей и молодежи. Это разработка и применение на практике психолого-
педагогических методов повышения информационной безопасности, которые могут 
использоваться на общегосударственном уровне; обучение информационной 
грамотности; повышение информационной культуры; привлечение внимания к 
ресурсам, содержащим интересную и правдивую социально-полезную информацию, 
направленную на распространение гуманистических идей и общепринятых 
культурных принципов и правил диалога». [3, с.109]  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» указывается, в частности, на необходимость «использования чтения, в том числе 
семейного, для познания мира и формирования личности» [13]. При чтении 
задействуются участки головного мозга, не востребованные при восприятии 
электронных СМИ и в компьютерных играх. 

Нами было проведено анкетирование в 10 «а» классе МОБУ лицея №7 г. 
Таганрога на тему «Безопасность использования компьютера и СМИ», в котором 
участвовали 14 учащихся – 8 юношей и 6 девушек. Текст анкеты размещен в 
Приложении.  

Проанализируем некоторые результаты анкетирования. 
Все опрошенные имеют дома компьютер. Работать на нем большинство 

десятиклассников начали в возрасте 6-9 лет (5 человек) или 9-12 лет (5 человек). В 4-5 
лет познакомились с компьютером 2 респондента, еще двое даже раньше – в 2-3 года. 
Большинство учащихся проводит перед компьютером от 1 до 3 часов в день (6 человек) 
или более 5 часов в день (4 человека); уделяют общению с компьютером менее 1 часа 
лишь 3 школьника. При этом среди компьютерных интересов преобладают учеба и 
общение в социальных сетях, набравшие одинаковое количество баллов (по 5). 
Компьютерные игры предпочитают 4 человека. 

Таким образом, мы видим, что воздействие на современных старшеклассников 
оказывают прежде всего социальные сети. При этом десятиклассники осознают 
возможные опасные последствия общения в социальных сетях, хотя в числе реальных 
угроз «привлечение к Вам внимания лиц с преступными намерениями или психически 
нездоровых» назвали только 2 школьника. Интернет-зависимость вполне может 
возникнуть (или уже возникла) у всех, кто проводит в социальных сетях 5 и более часов 
в день (6 человек). 
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Обеспечение информационно-психологической безопасности подрастающего 
поколения является актуальной проблемой, требующей дальнейших исследований. 
Наша работа продолжается; планируется и проводится анкетирование в разных 
учебных заведениях и на разных ступенях обучения с ребятами в возрасте от 10 до 20 
лет.  

В 70-е – 80-е годы XX века проводились исследования в области психоэкологии, 
основанные на изучении подсознания человека и выделении вредных воздействий, 
влияющие на функционирование психики и человеческого организма в целом. 
Психотехнологии, разработанные И.В. Смирновым, позволили корректировать 
сознание больных без медикаментов, способствовали выявлению потенциальных 
преступников и коррекции их поведения. Психотехнологии – это компьютерные 
технологии диагностики, корректировки и управления психическим и физическим 
состоянием человека, базирующиеся на использовании возможностей подсознания. 
психокоррекция. Первый этап применения психотехнологий − психозондирование 
(психосемантический анализ) − помогает выявить в подсознании с помощью 
компьютерной программы, использующей метод кодирования речи с сохранением ее 
смыслового содержания, информацию, ставшую причиной сбоев в работе мозга. 
Второй этап применения психотехнологий − психокоррекция − корректирует 
внутреннюю картину мира пациента [6]. 

Психотехнологии, так же, как, например, атомную энергию, можно использовать 
как во благо человечеству, так и во зло. Сам И. В. Смирнов признавал этот факт. 
Поэтому он принимал активное участие в разработке проекта Федерального закона «Об 
информационно – психологической безопасности» [5]. 

В современном информационном обществе люди начинают действовать по 
задаваемому СМИ шаблону, теряют способность критически мыслить. 98 % людей 
некритично воспринимают происходящее [12].  

Нельзя держать сознание открытым для проникновения «закодированной», 
зомбирующей информации. Мы считаем, что сохранение внутренней 
самоидентичности возможно в результате ведения экзистенциально – социального 
диалога с другими людьми. Критичное восприятие многообразных информационных 
влияний напрямую связано с творческим, деятельностным отношением к миру. 
Человек, общаясь с равными экзистенциалами – личностями, исходит из того, что 
сознание Другого – целостный уникальный мир.  

В обеспечении информационно – психологической безопасности необходим 
диалогический подход, способствующий сохранению самоидентичности личности при 
условии творческого отношения к процессу общения, сочувствия и гуманности. 

Современный социум характеризуется огромным стремлением к усвоению 
большого количества информации. Это значит, что с каждым годом увеличивается 
объем учебного материала, который школьники должны освоить. На их пути создается 
проблема в виде нехватки часов, выделяемых на изучение тем школьных предметов. 
Выходом является интенсификация обучения, а она невозможна без использования 
мультимедийных средств обучения, которые помогают школьникам усвоить большее 
количество знаний за отведенное время. Применение компьютерных технологий 
позволяет каждый урок сделать ярким, нетрадиционным, запоминающимся.  В 
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настоящее время мультимедийные средства обучения являются одним из самых 
распространенных, доступными и эффективными. 

Применение мультимедиа на уроках ОБЖ не только делает обучение более 
наглядным и позволяет экономить время, но и учит азам информационно-
психологической безопасности. 

Толчком для использования мультимедиа на уроках ОБЖ послужили несколько 
обстоятельств, а именно: 

1) оснащение, пусть и недостаточное, современными компьютерами, в том 
числе и мультимедийным оборудованием; 

2) возможность для учителя пройти курсы переподготовки; 
3) появление мультимедийных учебников ОБЖ, а также издание 

мультимедийных пособий по отдельным темам ОБЖ. 
Мультимедийные технологии дают возможность ученикам самостоятельно 

находить, обрабатывать и изучать информацию. 
Мультимедийные технологии – это совокупность методов, процессов, 

объединяющих возможность одновременно воспроизводить звук, анимацию, видеоряд 
и изображения. 

К современным техническим средствам, с помощью которых мультимедийные 
технологии доступны, относятся персональные компьютеры, глобальные и локальные 
сети, видеоинформационные технические средства. 

Использование мультимедиа является актуальной проблемой современного 
образования. На сегодняшний день очень важно, чтобы каждый педагог имел 
возможность использования мультимедийных технологий по любой из школьных 
дисциплин. Такие занятия более наглядны, красочны и интересны ученикам. 

Компьютерные технологии можно классифицировать по функциональности, по 
типу обучения, по устройству работы, по характеру воздействия на органы чувств. 
Мультимедийные средства обычно включают в себя мультимедийный компьютер, как 
правило укомплектованный CD/DVD приводом, звуковой стереокартой, звуковыми-
теле-радио- тюнерами, стереоколонками, микрофоном, видеокартой и прочее. 

Условия доступного обучения, создаваемые с помощью мультимедийных 
технологий, способствуют развитию логики, мышления у обучаемого, ориентировать 
на поиски очевидных и неочевидных систем связей. При использовании мультимедии 
в образовании подвергаются представления не только о мышлении, но и о других 
психических функциях: памяти, восприятии, эмоциях и так далее. 

Компьютерные, мультимедийные технологии позволяют выстроить процесс 
обучения в виде диалога, реализовать индивидуальное обучение, опирающееся на 
знания, навыки и способности ученика. 

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс является 
определяющей чертой современного образования. Инновации в образовательной сфере 
направлены на развитие личности, мышления, логики, самостоятельной работой по 
поиску и применению информации. Мультимедийные технологии, по сравнению с 
другими инновационными методами обучения, являются самыми наглядными, в 
большей степени способствуют закреплению пройденного материала и развитию 
навыков на практических занятиях. Также компьютерным технологиям в 
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образовательном процессе отводится немалая роль в формировании игрового процесса 
на уроке и установлению диалоговой связи. 

Современный государственный стандарт требует от школьника большего, чем 
можно достичь применяя только классические подходы к обучению. Компьютерные 
технологии позволяют в более интенсивном темпе освоить больший объем 
информации. 

Применение мультимедиа на уроках ОБЖ позволяет наглядно демонстрировать 
возможности специального программного обеспечения, в том числе видеоуроков, 
презентации и изображений, позволяет повысить эффективность и мотивацию к 
обучению.  

Применение компьютерных технологий в процессе изучения ОБЖ позволяет 
сделать урок более насыщенным, нестандартным, ярким, запоминающимся, а также 
помогает передать более точно содержание материала с помощью наглядности. С 
помощью мультимедиа значительно возрастает интерес у учеников к предмету ОБЖ, а 
также снимается проблема дефицита наглядных пособий в учебных заведениях, 
физического и морального их состаривания. Используя лишь один компьютер на весь 
класс, учитель может применять различные методы и приемы преподавания. Это 
может быть анализ схем, диаграмм, графиков, внутрилекционное тестирование, 
модулирование различных событий на уроке.  

Использование мультимедийных средств обучения при подготовке и 
проведении урока позволяют: 

- Составить учебный материал с учетом различных способов учебной 
деятельности; 

- Более компактно представить большой объем информации; 
- Усилить визуальное восприятие учебного материала; 
- Облегчить усвоение учебного материала; 
- Облегчить систему контроля знаний. 
 

Заключение 
 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности должно стать главной целью и 
внутренней потребностью как отдельной личности, так и социальных групп, общества. 
Для этого необходимо развивать новое мировоззрение, которое позволит 
ориентироваться в самых неожиданных ситуациях, анализировать опасные явления, 
объекты, информацию, оценивать риски, прогнозировать ближайшие и отдаленные 
последствия реализации опасных ситуаций, развивать навыки решения проблем по 
улучшению жизни в конкретных местах проживания, формировать ответственность за 
собственную жизнь и коллективную деятельность. 

Педагогическому составу, в особенности учителю безопасности 
жизнедеятельности необходимо заботиться о том, чтобы воспитанники не 
подвергались действию травмирующих и дезорганизующих факторов и принимать 
соответствующие меры. 

Методы преподавания предмета ОБЖ необходимо улучшать посредством 
повышения внимания к проблемам безопасности. Потребность в создании системного 
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представления о новой ситуации в мире, государстве, области, которое будет 
направлено непосредственно на выполнение главного условия выживания и 
последовательного стабильного развития цивилизации, требует уверенного шага в 
формировании содержания образования. Необходим многосторонний анализ проблем 
безопасности личности, общества, страны, а также безопасности конкретного места 
проживания, затрагивающий все тенденции человеческой жизнедеятельности – от 
принципов здорового образа жизни и стимулов деятельности до философии бытия. 

Внедрение в учебный процесс средств мультимедиа, наглядных пособий и 
Интернета выступает сегодня одним из обязательных условий эффективности 
преподавания ОБЖ.  

Для того чтобы совместная деятельность воспитанников не выступала в качестве 
угрозы, педагог должен располагать достаточным количеством информации об 
учениках. Работая с подростковым коллективом, учителю следует с особой чуткостью 
относиться к царящей в классе атмосфере, обращать внимание на все проявления 
ученического взаимодействия, предусматривать возможные для данного класса 
конфликтные ситуации и снижать их вероятность. Формирование культуры общения и 
сотрудничества у подростков наполняет образовательный процесс яркими красками и 
дает учащимся социальный опыт, необходимый на протяжении всей жизни. Перед 
каждым учебным заведением стоит задача создания комфортных и безопасных 
условий для развития подрастающего поколения, в руках которого будущее России. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 
 

Анкета «Безопасность использования компьютера и СМИ» 
 

1. Ваш возраст.  
а) 16 лет и старше.  в) 14 лет.  
б) 15 лет. г) 13 лет и моложе.  
2. Ваш пол.  
а) Мужской.  
б) Женский.  
3.Имеете ли Вы дома компьютер? 
а) Да.  
б) Нет.  
4. С какого возраста Вы начали работать на компьютере? 
а) С 4-5 лет.  в) С 10-12 лет.  
б) С 6-9 лет.  г) С13-15 лет.  
5. Сколько времени Вы проводите за компьютером? 
а) Менее 1 часа в день.  в) От 3 до 5 часов в день.  
б) От 1 до 3 часов в день.  г) Более 5 часов в день.  
6. Преобладающая область Ваших компьютерных интересов. 
а) Учеба. в) Общение в социальных сетях. 
б) Компьютерные игры. г) Другое (что именно?).  
7. Зарегистрированы ли Вы в социальных сетях?  
а) Да.  
б) Нет.  
8. Сколько времени Вы проводите в социальных сетях?  
а) Менее 1 часа в день.  в) От 3 до 5 часов в день.  
б) От 1 до 3 часов в день.  г) Более 5 часов в день.  
9. Для каких целей Вы используете социальные сети. Выберите главное.  
а) Общение с реальными 
знакомыми.  

г) Игра в он-лайн игры.  

б) Новые знакомства.  д) Способ «убить» время.  
в) Общение по интересам.  е) Другое (что именно?).  
10. Укажите, сколько у Вас друзей на странице в социальной сети - ___  
11. Укажите, с кем из них Вы поддерживаете контакты в реальной жизни.  
а) Со всеми.  в) Кое с кем.  
б) Почти со всеми.  г) Почти ни с кем.  
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12. Отметьте все те угрозы, исходящие от социальных сетей, которые, по Вашему 
мнению, являются реальными.  
а) Нежелательное распространение в сети информации о Вас, в том числе негативно 
влияющей на Вашу репутацию.  
б) Потеря персональных данных и, как следствие, возможность использования Вашего 
аккаунта для рассылки спама или зараженных файлов.  
в) Привлечение к Вам внимания лиц с преступными намерениями или психически 
нездоровых.  
г) Сетевой троллинг.  
д) Взлом или заражение Вашего компьютера.  
е) Возможность возникновения интернет-зависимости.  
13. Каковы настройки конфиденциальности Вашей учетной записи в социальной 
сети?  
а) Все пользователи.  
б) Друзья и друзья друзей.  
в) Все, кроме…  
г) Никто.  
д) Не помню.  
14. Делитесь ли Вы с друзьями в социальной сети информацией, разглашения 
которой Вы бы не хотели?  
а) Да.  
б) Нет.  
в) Не помню.  
15. Размещаете ли Вы в социальных сетях личную информацию: номер 
домашнего телефона, номер школы и класса, свои личные данные и фотографии?  
а) Да.  
б) Нет.  
в) Не помню.  
16. Вступаете ли Вы в социальных сетях в переписку с незнакомыми людьми?  
а) Да.  
б) Нет.  
17. Случалось ли Вам обмениваться фотографиями с незнакомыми людьми в 
социальных сетях?  
а) Да.  
б) Нет.  
18. Сталкивались ли Вы когда-нибудь с проблемами, связанными с 
использованием социальных сетей?  
а) Да.  
б) Нет.  
19. Сколько времени в день Вы проводите перед экраном телевизора? 
а) Менее 1 часа в день.  в) От 3 до 5 часов в день.  
б) От 1 до 3 часов в день.  г) Более 5 часов в день.  
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20. Какие передачи Вы предпочитаете? 
а) Научно-популярные. в) Ток-шоу. 
б) Кинофильмы (сериалы). г) Другое (что именно?). 
21. Смотрите ли Вы регулярно телевизионные  новости? 
а) Да.  
б) Нет.  
22. Какие чувства Вы испытываете после просмотра теленовостей? 
а) Тревогу. в) Злость. 
б) Уныние. г) Другое (что именно?). 
23. Какие телеканалы Вы смотрите чаще всего? (назовите 3 телеканала, начиная 
с самого популярного).  
24. Какие периодические издания (газеты, журналы) Вы читаете? (назовите 3 
издания). 
25. Слушаете ли Вы радио и если да, то какие каналы? (назовите 3 канала). 

 
© Е.А. Першонкова, И.В. Лапшина, Н.М. Саенко, 2019 
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Аннотация 
Психологическая готовность спортсмена к старту в существенной степени 

зависит от правильной организации тренировочного процесса. Ниже представлены 
возможности психолого-педагогического обеспечения спортивной подготовки, 
которые могут быть использованы в тренировочном процессе тренерским составом, а 
также спортсменами различной квалификации в рамках их самостоятельной 
подготовки. В основе рекомендаций лежит практический опыт работы Научно-
методического объединения «Лаборатория физической культуры и практической 
психологии».  
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1. Компоненты психолого-педагогического обеспечения  

спортивной подготовки 
 

Психологический компонент является неотъемлемой частью спортивной 
подготовки, однако, как это ни парадоксально,  задачи психологического характера не 
могут быть полностью решены в рамках специальной психологической подготовки. 
Физическая, техническая и тактическая подготовка, медико-биологическое 
сопровождение подготовки спортсмена включают ряд  существенных 
психологических аспектов. Они не только влияют на эффективность данных видов 
подготовки, но и вносят свой вклад в успешность соревновательной деятельности [1, 
3, 10, 16, 17, 19, 20]. Именно поэтому система психолого-педагогического обеспечения 
спортивной подготовки должна включать пять компонентов [12]:  

1)      собственно психологическую подготовку спортсмена,  
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2) психолого-педагогическое обеспечение физической подготовки,  
3)  психолого-педагогическое обеспечение технической подготовки, 
4)  психолого-педагогическое обеспечение тактической подготовки,  
5) психологическое обеспечение медико-биологических составляющих 

подготовки.  
Психологическая подготовка в жизни спортсмена осуществляется с первых дней 

его занятий спортом. Происходит это в первую очередь за счет знаний и опыта тренера, 
участия родителей юного спортсмена, собственных выводов спортсмена по опыту 
побед и поражений. Исчерпав эти ресурсы, спортсмен обращается к психологу (рис 1.).  

 

 
Рис. 1. Система психолого-педагогического обеспечения спортивной 

подготовки (принципиальная схема) [9]. 
 
Наши исследования показали, что психолого-педагогическое обеспечение 

должно сопровождаться [2]:  
1) пониманием спортсменом тренировочного процесса,  
2) согласием с  происходящим, приятие существующих правил и т.д. 
3) разделением с тренером ответственности за реализацию каждого компонента 

собственной подготовки,  
4) активным и осознанным участием в тренировочном процессе и подготовке к 

соревнованиям.  
Многолетняя консультативная работа со спортсменами подтвердила, что многие 

изначальные сложности «психологического» характера могут быть решены за счёт 
выполнения этих четырёх условий, в т.ч. за счёт системного ведения спортивного 
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дневника по специальной форме. При этом в основе оптимального боевого состояния 
спортсмена находятся несколько составляющих [2, 11]: 

- уверенность в правильности подготовки,  
- уверенность в том, что исправлены/компенсированы выявленные в ходе 

предыдущих соревнований ошибки. 
- правильно сформулированы цели предстоящей борьбы (есть понятный и 

посильный план выступления на соревнованиях), 
- присутствует правильный «настрой» (самоощущение спортсмена), 
- правильно организован предстартовый этап подготовки, 
- поведение тренера не вызывает дополнительный стресс у спортсмена, 
- общий настрой команды или её лидеров способствует сохранению уверенности 

спортсмена. 
При организации индивидуальной работы со спортсменом удобной основой для 

проведения групповой и командной работы спортивного психолога может быть схема, 
представленная на рисунке 2. 

Целый ряд компонентов психологической подготовки лежит в следующих 
зонах: «спортивная база», «тренировочный процесс», «анализ опыта побед и 
поражений».  Однако наши исследования показали, что тренеры часто упускают эти 
возможности [4,6]. При этом важно подчеркнуть, что спортивный психолог, 
игнорирующий эти три темы, также снижает  эффективность своих рекомендаций.  

 

 
Рис.2.  Алгоритм проведения индивидуальной психологической консультации 

(принципиальная схема) [11]. 
 

Ниже будут представлены апробированные на практике  возможности 
повышения осознанности спортсменами тренировочного и соревновательного 
процесса, что в существенной степени влияет на их мотивацию и психическое 
состояние, а также формирует психологическую готовность. 
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2. Спортивная база – прогнозирование карьеры, индивидуальная 
статистика и календарь соревнований сезона 

 
К этой категории могут быть отнесены ряд параметров: планирование 

спортивной карьеры в долгосрочной перспективе, динамика спортивной 
результативности за несколько лет или текущий сезон, а так же календарь 
соревнований. 

1) Динамика спортивной результативности представлена на рисунках 3- 5. 

 
Рис. 3. Пример прогнозирования спортивного результата в легкой атлетике 

(прыжки в высоту) 
 

 
Рис. 4. Пример анализа индивидуальной игровой статистики волейболиста 
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Рис. 5. Пример командной волейбольной статистики 

 
При построении таких графиков может быть использована или календарная 

шкала, или шкала порядковых номеров соревнований. Разумеется, для каждого вида 
спорта должны быть выбраны свои критерии оценки. На такой график может быть 
нанесён желаемый уровень результативности к концу сезона.  

Интересно, что даже достаточно субъективные оценки выступления в 
художественной гимнастике, будучи представленными в динамике, дают основание 
оценить динамику результативности по четырём видам выступления, а 
психологическую подготовку к каждому виду сделать более рациональной.  

В игровых видах спорта такая форма работы позволяет определять успешные и 
неуспешные игровые дейстрия, способствует повышению концентрации в ходе игры 
на наиболее важных игровых действиях. Сопоставление собственной результативности 
с конкурентом по амплуа внутри команды влияет на мотивацию спортсменов и 
формирование внутрикомандных отношений [13,14]. 

Прогнозирование спортивного результата на основе ретроспективного анализа 
индивидуальных рекордов вызывает большой интерес даже у спортсменов сборных 
команд [8]. Оно осуществляется за счёт построения линейного тренда. Тренд может 
быть рассчитан как по общему числу соревнований, так и с учетом лишь ответственных 
стартов. Сравнение двух вариантов отражает психологическую готовность спортсмена 
к соревнованиям разного типа. 

Основной формой работы с таким графиком является его дополнение после 
очередного соревнования и определение диапазона результативности, который будет 
обеспечивать желательный тренд. 
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Опора на графическую статистику делает более убедительным выступление 
тренеров мотивирующего характера на предсоревновательных собраниях спортивных 
команд, что было подтверждено в практической работе со спортсменами высокой 
квалификации - волейболистами (ВК «Динамо» г.Москва), гандболистками (ГК 
«Астана», Республика Казахстан) и др. 

2) Использование таблицы индивидуальной результативности.  
В таблице 1 представлена система работы с игровой статистикой, 

подготовленная в рамках психологического консультирования  профессиональных 
хоккеистов. В дальнейшем она показала свою эффективность и в работе с юными 
спортсменами ряда московских хоккейных клубов и СДЮШОР "Салават Юлаев" (г. 
Уфа).  

В данную форму могут быть внесены в качестве ориентира: 
-  результаты прошлого сезона,  
-  результаты ближайшего конкурента по амплуа в команде,  
- «модельные показатели игровой статистики», например, для юного хоккеиста 

- результат члена сборной страны или признанного мирового лидера. 
 

Таблица 1. Система учета индивидуальной результативности хоккеиста 
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ Игра 1 Игра 2 Игра 3 … 

    
1 Заброшенные лично Вами шайбы     
2 Собственные броски по воротам (атаки) 

- мимо, 
- отбиты 

    

3  Голевые передачи     
4 Перехваченный Вами пас соперника     
5 Прерванная атака соперника     
6 Фактическая защита ворот (прервал полет 

шайбы в ворота) 
    

7  Выигранные вбрасывания, %     
8  Выигранные единоборства (удачные 

силовые приемы в столкновении 1 на 1) 
    

9  Помощь товарищу в драке     
10  Штрафные соперникам (заработанные 

удаления) 
    

      
Сумма за Игру            

: Игровое время     
= Личная эффективность     

 
Задача спортсмена в работе с такой таблицей: 
- фиксировать в дневнике результаты каждой игры, 
- рассчитывать «коэффициент личной эффективности» (суммарный итог 

разделить на «чистое» игровое время),  
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- на следующей игре использовать в основном те действия, которые не были 
реализованы. 

Статистический анализ соревновательной деятельности каратистов Детско-
юношеской спортивной школы «Орёл-Карат», приведённый ниже в качестве примера 
эффективной работы с соревновательной статистикой,  

основан на модельных характеристиках соревновательной деятельности в 
спортивных единоборствах [5, 18]. К ним относятся: эффективность технико-
тактических действий, их активность, объем и разнообразие.  

Был разработан специальный протокол для оперативной записи технико-
тактические  действия в течение боя (см.табл.2).  

 
Таблица 2. Протокол фиксации технико-тактических действий 

 
В ходе исследования [7]  спортсмен совместно с тренером, психологом или 

самостоятельно просматривал видеозапись поединка и фиксировал в протоколе каждое 
действие, относя его к атакующим или защитным, и отмечая результат. 

Первичная обработка данных протокола заключалась в подсчете: 
- общего количества действий; 
- количества успешных действий (атак на оценку и эффективных защит); 
- разнообразия технического арсенала (вида и количества используемых 

приемов).  
Активность действий иллюстрировала «плотность» атак и защит, т.е. среднее 

время, затраченное на одно атакующее или защитное действие («чистое» время боя 
(сек)/количество действий), 

Об эффективности действий говорила их результативность (количество 
успешных действий/общее количество действий × 100%).  

Разнообразие действий оценивалось по количеству использованных в поединке 
приемов, а также по частоте их использования. 

Коэффициент эффективности атакующих и защитных действий 
интерпретируется однозначно как высокий или низкий, и напрямую связан с качеством 
выступления спортсмена. Остальные коэффициенты не являются «плохими» или 
«хорошими». Их анализ должен носить сравнительный характер и быть соотнесен с 
предварительным соревновательным планом.  

Полученные коэффициенты целесообразно регулярно вносить в 
индивидуальные  сводные таблицы спортивного дневника (см.табл.3). Это позволяет 
оценить динамику соревновательной успешности спортсмена за определённый период, 

Информация о 
поединке 

Атакующие 
действия Результат Защитные 

действия Результат 

     - 

1. - 1. - 
2. - 2. - 
3. - 3. - 
4. - 4. - 
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тактические особенности ведения боев с разными соперниками и типичные 
тактические ошибки.  

 
Таблица  3. Индивидуальная статистика боев спортсмена 

 
Например, можно определить, что один спортсмен постоянно использует один и 

тот же неэффективный прием, что приводит к поражениям, а другой – значительно 
снижает активность действий в последние, решающие 10 секунд боя. 

Благодаря анализу индивидуальной статистики, возможно объективно оценить 
успешность выполнения спортсменом задач, поставленных тренером, а также ввести 
коррекцию в последующий тренировочный процесс [1, 3, 5, 7, 13]. Опыт работы с 
соревновательной статистикой привел к появлению  новых способов детализации и 
дополнения результатов, их интерпретации и вариантов представления данных 
(табличная и графическая форма, индивидуальные и сравнительные данные). Стало 
возможно определять не только общую плотность ведения боя, но и активность 
спортсмена в первые 30 секунд поединка, в основное время и в последние 10 секунд. В 
некоторых случаях к списку простых технических действий были добавлены их связки 
и комбинации.  

Опрос спортсменов, начавших по рекомендации спортивного психолога 
использование метода статистического анализа соревновательной деятельности, 
показал, что все они положительно оценили его результативность. При этом 43% 
опрошенных отметили, что получаемые данные помогают им объективно оценить 
динамику своих технических и тактических возможностей, благодаря чему 
укрепляется мотивация к саморазвитию и самосовершенствованию, повышается 
желание тренироваться и оттачивать свое мастерство. 

Среди  спортсменов 29% подчеркнули наглядность и точность получаемых 
сведений, что позволяет устранить разногласия с тренером по вопросам дальнейшей 
подготовки, улучшает эмоциональный климат в команде, настраивает на работу. В 
ходе опроса на объективизацию и измеряемость результатов соревновательной 
деятельности обратили внимание по 14% спортсменов. По их мнению, такая форма 
оценки выступлений на соревновании позволяет разложить сложные технико-
тактические комбинации на понятные и четкие элементы, эффективность которых 
можно оценить и улучшать впоследствии. Это дает спортсменам уверенность в 
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правильности и продуктивности подготовки, снижает тревожность и страх ошибки в 
поединках 

По мнению всех тренеров, включивших использование индивидуальной  
соревновательной статистики в свою работу со спортсменами, она помогает: 

- значительно снизить волнение и страх неудачи у спортсменов, поскольку дает 
им возможность лучше контролировать свои действия; 

- объективно оценить технико-тактический арсенал спортсмена; 
- заранее спланировать более эффективную тактику ведения боя с разными 

соперниками; 
- отслеживать ситуации успешного применения технических приёмов и рост 

спортивного мастерства; 
- целенаправленно развивать нужные технические действия и физические 

качества спортсменов.  
Еще одним вариантом использования соревновательной статистики в системе 

психолого-педагогического обеспечения подготовки спортсмена может быть 
сравнительная статистика. В этом случае та же процедура (анализ видеоматериалов и 
статистическая обработка данных) выполняется в отношении потенциальных 
соперников  или признанных лидеров в конкретном виде спорта. Эта работа позволяет: 

- сопоставить коэффициенты активности, эффективности и разнообразия, 
«боевой» арсенал спортсменов;  

- снизить чрезмерный страх спортсмена перед конкретным соперником, 
поскольку становятся понятны его сильные и слабые стороны; 

- заранее сформировать эффективную тактику соревновательной борьбы. 
Всё это способствует повышению психологической готовности  спортсмена к 

поединку и сохранению высокого уровня уверенности даже в ситуации отставания в 
счете.  

3) Формирование календаря соревнований на сезон.  
Визуальная оценка возможностей успешной самореализации может как 

мобилизовать спортсмена во второй половине сезона, так и снять излишнее 
напряжение после крупного проигрыша. В этом случае возможность «отыграться» 
выглядит более очевидной.  

В зависимости от вида спорта такой календарь может включать от двух до 
четырех «типов» соревнования (см.табл. 4). 

Разделение соревнований на подобные типы позволяет тренеру ставить перед 
спортсменом различные задачи, переключая его внимание с абстрактной задачи 
«победить» на более четкие задачи технико-тактического или психологического 
характера.  

Данный подход имеет особое значение в работе с юными спортсменами и их 
родителями, поскольку способствует правильному отношению к соревнованию как 
проверке правильности построения тренировочного процесса. На «соревнованиях-
тренировках» перед спортсменом могут быть поставлены задачи, связанные с 
возможностью рисковать, импровизировать и др. 
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Таблица 4. Календарь соревнований (принципиальная схема) 
Соревнования-тренировки Отборочные 

соревнования 
Главные соревнования 

сезона 
1 2 3 

5 января   
2 февраля   

 15 февраля  
  3 марта 

1 апреля   
6 мая   

 1 июня  
  1 июля 

 
4) Оценка уровня развития физических качеств, навыком и т.д.  
Мониторинг состояния спортсмена и уровня его подготовленности (рис 6.) 

является важнейшим инструментом сохранения мотивации. К сожалению, на практике 
этапный контроль осуществляется в работе с юными спортсменами не системно. Это 
лишает спортсмена уверенности в его готовности к конкретному соревнованию [16, 17, 
18]. 

 
Примечание: Цветом обозначены этапы тестирования, буквами – шкалы, для обозначения 

результатов тестов. 
Рис. 6. Возможность представлять результаты мониторинга физического 

состояния, двигательной подготовленности и специальной физической готовности на 
круговой диаграмме. 
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Результаты мониторинга физической подготовленности для спортивного 
дневника могут быть представлены в табличной форме (см.табл. 5). 
 

Таблица 5. Форма для оценки общей и специальной физической 
подготовленности 

Физические 
качества 

Тесты Норматив Результаты (в соответствии с 
периодичностью тестирования) 

      
1 2 3 4 

    
    

   
   

 
5) Оценка «боевого» арсенала. 
Представленная выше форма работы касается, прежде всего, спортсменов-

единоборцев, но может быть использована и в индивидуальных игровых видах спорта.  
Речь идёт о систематизации в специальной таблице и последующем дополнении, 
редактировании всего разнообразия приёмов, известных спортсмену (см.табл.6). 

 
Таблица  6.  Пример описания «арсенала» спортсмена-единоборца 

Типы 
действий 

Конкретные приёмы 
 

Уровень реализации 
Хорошо 

выполняю 
Нужно 

совершен-
ствовать 

Хочу 
освоить 

1 2 3 4 5 
Атаки А 

Б 
В 
Г 
Д 

* 
 
* 

 
* 

 
 
 
* 
* 

Защиты А 
Б 
В 
Г 
Д 

 
* 
* 
 
* 

*  
 
 
* 

Броски А 
Б 
В 

* 
* 

 
 
* 

 

Обманные 
действия 

А 
Б 
В 
Г 

* 
 
 
* 

 
* 
* 

 

Другое     
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Данный подход позволяет спортсмену визуально оценить уровень своей 
подготовленности и возможности совершенствования, он мотивирует спортсмена, 
позволяет строить технико-тактические планы борьбы, способствует формированию 
конструктивных отношений с тренером, поскольку  необходимо его участие в 
составлении подобной таблицы. 

 
3. Психологические особенности осознания  тренировочного  процесса 

1) Фиксация основного объема тренировочной работы. 
Тренировочный процесс, как было сказано выше, должен быть осознаваемым 

спортсменом. Этому способствует оцифрованная форма всех его компонентов.  
Работа в отношении общей и специальной физической подготовки, технической 

и тактической подготовки может быть представлена в виде плана-графика (см.табл.7). 
Таблица 7.  Форма для фиксации спортсменом основного объема 

 выполненной тренировочной работы 
 

Направленность/ 
Блоки/ 

Типы заданий 

Содержание 
(конкретные 

упражнения/ серии 
/др.) 

Объем нагрузки по датам 
тренировок 

Итоговый 
объем 

выполненной 
работы 

              

1 2 3 4 
    

   
    

   
   

    
   

 
2) Фиксация объема работы над ошибками, выявленными в ходе 

прошедшего соревнования. 
Данное направление работы (см.табл.8) имеет особое значение, т.к. повышает 

уверенность спортсмена в своей подготовленности и снижает страх очередного 
проигрыша. 

Таблица 8. Форма для фиксации спортсменом объема выполненной работы над 
ошибками 

Ошибки или 
выявленная 

недоста- 
точность 

подготовки 

Решения 
(форма и объем 
дополнительной 

работы) 

Даты тренировок 
 

Итоговый объем 
выполненной 

работы         

1 2 3 4 
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3) Планирование технико-тактических «связок», основанных на методе 
«дерево решений». 

 В данном случае речь идёт о схематичном изображениии последовательности 
возможных действий, вариантов противодействия со стороны соперника и 
соответствующих решений (рис 7.) 

 
Рис.7. Визуальная форма планирования «связок» по принципу 

«дерево решений». 
 
Такая работа является необходимой составляющей психологической подготовки 

спортсмена, как минимум, создавая основу для проведения идеомоторных тренировок. 
На основе записей вариантов собственных действий  в дальнейшем может быть 
расширена таблица 4 («Арсенал спортсмена»). 

 
4. Психологические особенности подготовки к соревнованию 

 
Наличие плана борьбы формирует исходный уровень предстартовой 

уверенности спортсмена. Этот план может включать от трёх до десяти пунктов. 
Некоторые из них могут повторять план, подготовленный для предыдущего 
соревнования. Такой план может быть создан  на основе установок тренера, анализа 
видео материалов закончившегося соревнования, самоощущений спортсмена.  

 
5. Анализ соревновательного опыта как составная часть 

 психологической подготовки спортсмена 
 
Анализ соревновательного опыта является существенным компонентом 

психологической подготовки спортсмена. Он позволяет снизить стресс после 
поражения, сделав причины неудач понятными, а значит  доступными для 
компенсации на очередном этапе подготовки.  В свою очередь анализ успешного 
выступления позволяет выделить и закрепить ключевые  моменты соревновательной 
самореализации, а также включить их в план очередного старта. Понимание 
соревнований как особого опыта и проверки достигнутого уровня подготовленности 
для последующей коррекции тренировочного процесса – является  не только 
рациональным, но и психологически комфортным фоном предсоревновательной 
подготовки.  
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1) Анализ установок тренера:  
Таблица 9 позволяет спортсмену эффективно использовать тренерскую 

«экспертность». Заполнение третей и четвертой колонок и анализ записей по этапам 
подготовки и в конце сезона позволяет выявить свои типичные ошибки и недоработки. 
Это не только потребует дополнительного анализа  тренировочного процесса, но и 
позволит  скорректировать «соревновательный» план. 

2) Анализ видео собственных выступлений:  
Анализ видеозаписей прошедшего соревнования позволяет оценить полноту 

используемого спортсменом «арсенала», качество действий и эффективность «связок», 
степень выполнения установок тренера и реализации соревновательного плана, 
определить моторную плотность поединка и др. 

 
Таблица 9. Страница спортивного дневника для оценки выполнения 

спортсменом предстартовых установок тренера 
Дата Место проведения 

соревнования 
 
 
 
           

Установки тренера Мнение тренера по итогу 
соревнования 

вс
ей

 
ко

ма
нд

е 

пе
рс

он
ал

ь-
но

 

вс
ей

 
ко

ма
нд

е 

пе
рс
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ал

ь-
но

 

1 2 3 4 
      
      
      
Итог по этапу/сезону     

 
3) Анализ видео выступлений потенциальных соперников:  
В таблице 10 представлен один из способов составления «портрета» соперника 

и подготовки к следующему соревнованию. Такая система работы оправдала себя не 
только в спортивных единоборствах, но и в игровых  видах спорта. 

 
Таблица  10. Анализ поединка с соперником «А»  

 
 

Дата, место 
проведения 

соревнований 

Сильные 
стороны 

соперника 

Мои действия 
в следующий 

раз 

Слабые 
стороны 

соперника 

Мои действия 
в следующий 

раз 
1 2 3 4 

    
    
    

  
 Анализ статистики по различным технико-тактическим показаниям, 

представленный выше (см.табл. 2 и 3), также базируется на видеозаписях. 
«Статистическая характеристика» потенциальных соперников даёт возможность не 
только заранее разработать тактику предстоящего поединка, но и повышает 
уверенность спортсмена.  
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4) Анализ опыта побед и поражений:  
Необходимым этапом психологической работы со спортсменом любой 

специализации является системный анализ соревновательного опыта, используя 
таблицу 11, которая имеет универсальный характер. 

 
Таблица 11. Анализ полученного опыта соревновательной борьбы  

Хорошо 
получилось 

Пока не 
получилось 

Планируемая 
работа над 
ошибками 

(упражнения и 
объем 

выполнения) 

Контроль выполнения Суммарный 
объем 

выполненной 
работы над 
ошибками 

Даты 
           

1 2 3 4 5 
                           

 
 

        
 

 

 
В многодневных соревнованиях целесообразно проводить промежуточный 

анализ с корректировкой плана выступления следующего дня (см.табл.12). 
 

Таблица  12. Система промежуточного  анализа результатов  
(на примере шахмат) 

Хорошо получилось Пока не получилось Выводы 
для  завтрашней партии 

1 2 3 
       

 
 
5) Анализ реализации плана борьбы: 
На основе анализа видеоматериалов, визуальной оценки, соревновательной 

статистики и др. видов информации можно оцифровать выполнение намеченного ранее 
плана борьбы по 10-бальной системе, разделить полученную сумму на количество 
пунктов плана и получить, таким образом, оценку «личной эффективности». От 
соревнования к соревнованию эта эффективность, т.е. и точность формулировок, и 
качество их реализации должны расти. Такой подход очень помогает сохранить 
мотивацию к занятиям спортом у юных спортсменов, а спортсменам высокой 
квалификации помогает сохранять предстартовую концентрацию. 

6) Оценка степени использования имеющегося у спортсмена «арсенала» 
приёмов: 

В таблице 13 представлена одна из возможных форм оценки  степени 
использования собственного «арсенала» приёмов спортсменом-единоборцем. 
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Таблица  13.  Учет степени использования арсенала спортсменом-единоборцем 
Типы действий Приёмы 

 
Соревнования  

      
1 2 3 
Атаки А 

Б 
В 
Г 
Д 

      

Защиты А 
Б 
В 
Г 
Д 

      

Броски А 
Б 
В 

      

Обманные действия А 
Б 
В 
Г 

      

 
Итак, здесь подробно представлены и прокомментированы те формы работы 

тренера и спортсмена, которые имеют большое влияние на психологическую 
составляющую спортивного успеха.  

Экспериментальная апробация показала, что все формы визуализации 
спортивной подготовки, уровня готовности и соревновательной результативности 
доступны не только тренерам и спортсменам высокой квалификации, но и юным 
спортсменам. Такие формы работы могут быть рекомендованы и спортивным 
психологам, работающим с командами или индивидуально консультирующие 
спортсменов. Они формируют состояние «осознанности» спортсмена, повышают его 
мотивацию [16] и ответственность, снимают излишнее психическое напряжение, 
которое обычно возникает в состоянии неопределённости, отсутствия понимания и 
контроля ситуации.   

Использование данных методических подходов позволяет повысить 
эффективность как тренировочного процесса, так и процесса психологической 
подготовки спортсменов к соревнованиям.  

Тренерскому составу такую систему можно внедрять частями или комплексно: 
с новыми группами спортсменов, на определённом этапе подготовки, в качестве 
«вывода» после очередного соревнования.  

Формы реализации могут быть следующими:  
- увеличение объема пояснений, касающихся изложенных выше направлений 

работы,   
- использование представленных выше форм и графиков в  виде наглядных 

пособий в зале,  
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- обучение спортсменов ведению спортивного дневника по предлагаемым 
формам. 

Эффективность результатов апробации системы психолого-педагогического 
обеспечения спортивной подготовки, включающей представленные выше формы 
работы, подтверждают семь актов внедрения результатов исследования в практику.  

Анализ соревновательного опыта в качестве  составной части психологической 
подготовки спортсмена был в 2015 г. представлен на XVII Национальном 
психологическом  конкурсе «Золотая Психея»  и отмечен Дипломом Лауреата в 
номинации «Мастер-класс для психологов».  
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