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ППРРООТТИИВВООППООЖЖААРРННЫЫХХ    ППААММЯЯТТООКК    ИИ    ВВИИДДЕЕООРРООЛЛИИККООВВ  
 

Приведены результаты сравнения восприятия наглядно-изобразительной противо-

пожарной пропаганды (противопожарных памяток и видеороликов) школьниками, обучаю-

щимися в общеобразовательных учреждениях города Иваново. Показана структура данного 

восприятия. 
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FFIIRREE--PPRREEVVEENNTTIIOONN  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  AANNDD  VVIIDDEEOOSS  
 

Results of comparison of perception of evident and graphic fire-prevention promotion  

(fire-prevention instructions and videos) by the school students who are trained in educational in-

stitutions of the city of Ivanovo are given. The structure of this perception is shown. 
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Как противопожарную памятку и противопожарный видеоролик можно 

отнести к наглядно-изобразительной противопожарной пропаганде. Вместе  

с тем, расхождения между потребностью общества в современных формах про-

тивопожарной пропаганды среди школьников и невозможностью повсеместно-

го применения имеющихся и новых таких форм обуславливают необходимость 

исследования воздействий противопожарной памятки и противопожарного ви-

деоролика на указанную категорию учащихся. Процесс восприятия противопо-

жарной пропаганды можно описать соответствующей структурой (рис. 1). 

Структура воздействия наглядно-изобразительной противопожарной 

пропаганды на школьников включает в себя: цели, подходы, принципы и ком-

поненты воздействия противопожарной наглядно-изобразительной пропаганды, 

а также формы, методы, средства, этапы формирования готовности общества  

к обеспечению пожарной безопасности. 

В разработанной структуре использованы системный, контекстный  

и личностно-ориентированный подходы, которые позволили определить  

принципы воздействия противопожарной наглядно-изобразительной пропаган-

ды: активности и самостоятельности, индивидуализации, сотрудничества, вари-

ативности содержания материала, интегративности, перманентности, принцип 

приоритетности безопасности жизни и здоровья. 
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Рис. 1. Структура воздействия наглядно-изобразительной противопожарной пропаганды  

на школьников 

 

Принцип активности и самостоятельности предполагает инициативность 

граждан, самостоятельную деятельность по распространению противопожар-

ной наглядно-изобразительной пропаганды. 

Реализация принципа индивидуализации подразумевает такую организа-

цию противопожарной наглядно-изобразительной пропаганды, которая учиты-

вает индивидуальные особенности школьников. 

Принцип сотрудничества реализуется через развитие доверительных  

отношений, взаимопомощи, взаимной ответственности между людьми, зани-

мающимися распространением противопожарной наглядно-изобразительной 

пропаганды, а также уважения к личности, с предоставлением гражданам воз-

можности для проявления самостоятельности и инициативы. 
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Принцип вариативности контента заключается в разнообразии оформле-

ния содержания различных форм противопожарной наглядно-изобразительной 

пропаганды. 

Принцип интегративности предполагает воздействие противопожарной 

наглядно-изобразительной пропаганды в условиях её организации как в уроч-

ное (рабочее), так и во внеурочное (нерабочее) время, в ходе непосредственной 

работы со школьниками. 

Принцип перманентности реализуется в целях обеспечения непрерывно-

сти и преемственности противопожарной наглядно-изобразительной  

пропаганды. 

Принцип приоритетности безопасности жизни и здоровья предполагает 

выдвижение на первоочередные позиции проблемы обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей в случае возникновения пожара. 

Для снижения количества пожаров, выработки осознанного отношения 

людей к проблеме пожарной безопасности необходимо во многом совершен-

ствовать уровень самой наглядно-изобразительной противопожарной пропа-

ганды. Механизм пропагандистского воздействия должен быть построен таким 

образом, чтобы достаточно полно учесть особенности восприятия информации 

школьниками. 

С этой целью возможен выбор следующих направлений для решения 

проблемы совершенствования наглядно-изобразительной противопожарной 

пропаганды: 

- обязательное информирование общества о роли федерального государ-

ственного пожарного надзора в обеспечении пожарной безопасности; 

- формирование общественных отношений в области пожарной безопас-

ности в рамках работы со школьниками; 

- формирование у школьников общественных установок на соблюдение 

требований пожарной безопасности; 

- формирование у школьников правильной оценки угрозы пожаров  

и последствий от них; 

- создание новых технологий распространения наглядно-изобразительной 

противопожарной пропаганды; 

- использование услуг IT-специалистов при создании инновационных 

средств ведения наглядно-изобразительной противопожарной пропаганды; 

- проведение конкурсов, направленных на выявление лучших образцов 

наглядно-изобразительной противопожарной пропаганды среди школьников,  

с максимальным привлечением населения к участию в этих конкурсах; 

- проведение мастер-классов по изготовлению наглядно-изобразительной 

противопожарной пропаганды для школьников. 
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На основе этих направлений и их чёткого осознания можно сформулиро-

вать и выделить ряд задач, решение которых даст нужный эффект для дости-

жения главной цели совершенствования системы обеспечения пожарной  

безопасности: 

- организация и проведение наглядно-изобразительной противопожарной 

пропаганды, повышение эффективности работы с населением; 

- более масштабное вовлечение в наглядно-изобразительную противопо-

жарную пропаганду представителей органов власти и управления; 

- расширение области наглядно-изобразительной противопожарной  

пропаганды; 

- внедрение и использование малоформатных изображений и инноваци-

онных способов ведения противопожарной наглядно-изобразительной пропа-

ганды; 

- выделение средств на оплату услуг специалистов, участвующих  

в создании инновационных способов ведения противопожарной наглядно-

изобразительной пропаганды; 

- разработка и распространение наглядно-изобразительной противопо-

жарной пропаганды с использованием малоформатных изображений; 

- разработка и распространение наглядно-изобразительной противопо-

жарной пропаганды с учётом текущей обстановки и ориентирования на воз-

растные группы и социальные классы общества; 

- проведение конкурса "Лучший пропагандист" с максимальным привле-

чением населения к участию; 

- проведение в школах мастер-классов по изготовлению наглядно-

изобразительной противопожарной пропаганды. 

Качество пропагандистской работы можно оценить по следующим  

критериям: 

- социальная значимость; 

- художественное воплощение; 

- оригинальность подачи материала; 

- количество разработанных материалов, проведённых мероприятий; 

- актуальность; 

- новизна идеи распространения образца;  

- возможность использования материала для различных целевых аудито-

рий школьников. 

На рис. 1 выделено три уровня восприятия противопожарной наглядно-

изобразительной пропаганды школьниками. Слабое восприятие подразумевает 

пренебрежение мерами пожарной безопасности. Среднее восприятие выражает-

ся в том, что школьник усваивает информацию о мерах пожарной безопасно-

сти, но не распространяет её. Высокий уровень восприятия предполагает  

не только усваивание школьником информации о мерах пожарной безопасно-

сти, но и её распространение. 
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В целях апробации представленной структуре было проведено исследо-

вание по оценке воздействия на учащихся средних классов двух форм проведе-

ния наглядно-изобразительной противопожарной пропаганды: прочтение  

памятки о мерах пожарной безопасности и трансляция видеоролика с противо-

пожарным контентом. У двух этих форм противопожарной пропаганды сюжет 

был одинаков. В них фигурировали одни и те же персонажи: эксперт по страхо-

ванию жизни, социальный работник (сиделка), хирург и др. Посыл противопо-

жарной пропаганды был одинаков: с одной стороны, предлагалось общение  

с приятными людьми, с другой – читателю и зрителю был сделан намёк на то, 

что обстоятельства такого общения были связаны с утратой либо здоровья,  

либо жизни.  

После просмотра видеоролика и прочтения памятки ученикам было пред-

ложено дать ответы на вопросы анкеты, которые отражали отношение респон-

дентов к содержимому памятки и видеоролика. Результаты опроса респонден-

тов приведены в табл. 1. Всего было опрошено 60 человек. Как видно из табл. 1, 

видеоролик вызывает у респондентов интерес в большей степени. Менее заин-

тересовала школьников памятка. Вместе с тем, большая часть опрошенных де-

тей считает, что использование и памятки, и видеоролика являются приемле-

мыми для ведения противопожарной пропаганды. 
Таблица 1 

Результаты опроса респондентов после воздействия  

противопожарной пропаганды  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Респонденту понравился видеоролик 30 16 14     

Респонденту понравилась памятка 15 16 16 10 3   

Респонденту был интересен сюжет 

видеоролика 
26 19 12 1 2   

Респонденту был интересен сюжет 

памятки 
5 29 26     

Респондент после просмотра ви-

деоролика признал интересными во-

просы пожарной безопасности 

29 24 7     

Респондент после прочтения памятки 

признал интересными вопросы по-

жарной безопасности 

29 24 7     
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Респондент после просмотра ви-
деоролика согласился с тем, что по-
жар может привести к гибели челове-
ка 

41 10 5  2 2  

Респондент после прочтения памятки 
согласился с тем, что пожар может 
привести к гибели человека 

3 37 20     

Видеоролик вызывал раздражение у 
респондента 

 2 1  5 23 29 

Памятка вызывала раздражение у ре-
спондента 

 2 3 17 24 14  

Респондент после просмотра ви-
деоролика признал актуальной обо-
значенную в нем проблему 

11 32 12 4 1   

Респондент после прочтения памятки 
признал актуальной обозначенную в 
нем проблему 

7 41 12     

Респондент после просмотра ви-
деоролика согласился с необходимо-
стью соблюдения требований пожар-
ной безопасности для предупрежде-
ния пожара 

34 18 8     

Респондент после прочтения памятки 
согласился с необходимостью соблю-
дения требований пожарной безопас-
ности для предупреждения пожара 

7 35 17 1    

Респондент после просмотра ви-
деоролика признал приемлемым дан-
ный способ ведения противопожар-
ной пропаганды 

21 18 19 2    

Респондент после прочтения памятки 
признал приемлемым данный способ 
ведения противопожарной пропаган-
ды 

9 20 21 6 2 2  

Респондент после просмотра ви-
деоролика счёл возможным передачу 
данной информации 

15 26 15 4    

Респондент после прочтения памятки 
счёл возможным передачу данной 
информации 

9 24 22 1 2 2  

Респондент после просмотра ви-
деоролика признал оправданным вы-
ключение трансляции видеоролика 
или переключение на что-то иное 
(при наличии у него такой возможно-
сти) 

1 7 2 2 7 19 22 

Респондент после прочтения памятки 
признал оправданным отказ от про-
чтения её (при наличии у него такой 
возможности) 

5 1  12 14 21 7 

86



Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" (http://academygps.ru/ttb)  

Выпуск 4 (74), 2017 г.  
7 

После воздействия наглядно-изобразительной противопожарной пропа-

ганды большинство учеников согласились с тем, что им интересны вопросы 

обеспечения пожарной безопасности. По итогам проведённого наблюдения бы-

ло установлено, что большее количество респондентов считают необходимой 

трансляцию видеоролика с частотой 1 раз в месяц, а прочтение памятки – 1 раз 

в неделю.  

Полученные результаты просмотра видеоролика и изучения памятки сре-

ди школьников позволяют сделать следующие выводы: 

- одинаковый сюжет видеоролика и памятки с противопожарной пропа-

гандой воспринимается школьниками по-разному, раздражение видеоролик  

и памятка вызвали практически у одинакового количества респондентов,  

(3 % и 8,33 %, соответственно), однако, подавляющее большинство респонден-

тов, посмотревших видеоролик (48,33 %), дали в значительной степени отрица-

тельный ответ, тогда как респонденты, которым было предложено прочтение 

памятки, не дали ни одного такого ответа, а значительная часть из них 

(28,33 %) не определились с ответом; 

- школьники являются довольно требовательными зрителями, что значи-

тельно осложняет создание видеороликов с противопожарной пропагандой  

и требует постоянного мониторинга мейнстрима; 

- преимуществом видеоролика, по сравнению с памяткой, в приведённых 

условиях исследования является низкая вероятность отказа от его просмотра; 

- анализ результатов интервьюирования показал, что у свыше 25 % опро-

шенных школьников наблюдается третий уровень восприятия противопожар-

ной пропаганды, у 8,3 % – первый (начальный) уровень. 
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