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СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1
«Психолого-педагогические аспекты пропагандистской деятельности»
1.1 Обучение населения: психологические особенности и механизмы.
Интенсивные технологии в пропагандистской деятельности
Психолого-возрастные
особенности
населения.
Факторы
функционирования мышления, внимания, памяти человека. Образование,
жизненный опыт, учебная и трудовая деятельность как условия развития
психических функций. Когнитивная способность взрослых. Учет особенностей
мышления, внимания и памяти как средство интенсификации процесса
обучения. Мотивация как фактор, придающий учебной деятельности
направленность,
избирательность,
осмысленность,
динамичность
и
обусловливающий ее успешность.
Система методов обучения, средства обучения, цели и задачи занятий.
Интенсивные технологии пропаганды: тренинг, круглый стол, обмен опытом,
супервизия и другие. Интерактивные методы пропаганды. Осознанное действие
(рефлексивная позиция) обучающегося как основа технологий образования
взрослых. Коммуникативная культура специалиста по управлению пропагандой
в сфере безопасности жизнедеятельности.
Наиболее распространенные методы устной пропаганды.
1.2 Психология убеждения в пропагандистской деятельности
Сущность понятия «убеждение». Психологические особенности работы с
аудиторией. Эмоциональный аспект психологии влияния. Методы убеждения и
мотивации к выполнению поставленной задачи. Психология убеждения
человека и способ поступления информации. Психология убеждения человека и
роль выступающего. Психология убеждения человека и роль слушателя.
Понятие обратной связи. Работа с возражениями.
1.3 Эффективное речевое общение
Виды коммуникативных барьеров и способы их преодоления: создание
обратной связи между собеседниками. Правила эффективного слушания,
способы формулирования значений слов. Правила делового этикета
письменной и устной речи. Этикетные формулы. Речевые стратегии и тактики,
принципы их использования в различных коммуникативных ситуациях.
Публичное выступление, три золотых правила оратора. Аргументирование
тезисов и порядок их подачи.
Особенности диалогических форм общения. Способы и правила
формулирования вопросов и ответов в процессе профессиональной речевой
коммуникации. Трактовка невербального общения

Раздел 2.
«Организация пропаганды безопасности жизнедеятельности в ОПЧС»
2.1. Нормативное правовое регулирование организации пропаганды
безопасности жизнедеятельности
Пропаганда безопасности жизнедеятельности: цели, задачи и функции.
Основные нормативные правовые акты Республики Беларусь,
регламентирующие организацию проведения пропагандистских и массовых
мероприятий.
Ответственность за нарушение установленного порядка организации и
проведения массовых мероприятий.
2.2. Взаимодействие со средствами массовой информации в области
безопасности жизнедеятельности
Организация работы с представителями печатных средств массовой
информации.
Информационные
жанры
журналистики.
Основы
написания
журналистского текста.
Организация работы с представителями радио и телевидения:
регионального, областного и районного.
Подготовка материалов для предоставления на радио и телевидение.
2.3. Организация работы по обучению и информированию населения
через сеть Интернет
Методы информирования населения в области безопасности
жизнедеятельности с использованием возможностей сети Интернет.
Информационные интернет-ресурсы системы МЧС Республики Беларусь.
Организация работы в социальных сетях.
2.4. Социальная реклама в области безопасности жизнедеятельности
Социальная реклама как средство изменения модели общественного
поведения и привлечения внимания к проблемам пожарной безопасности.
Современные виды социальной рекламы. Социальная реклама
противопожарной направленности.
Основные виды наглядно-изобразительной продукции, места размещения
и способы распространения.
2.5. Обучение основам безопасности жизнедеятельности
Основные формы методы, приемы и средства обучения основам
безопасности жизнедеятельности.
Применение инновационных форм работы в обучении населения
основам
безопасности
жизнедеятельности.
Образовательно-культурное
учреждение «Центр безопасности».

2.6. Организация пропагандистской работы с различными
категориями населения
Организация работы по обучению дошкольников правилам безопасного
поведения.
Пропаганда безопасности жизнедеятельности среди детей школьного
возраста и молодежи.
Белорусская молодежная общественная организация спасателейпожарных.
2.7 Организация и проведение пропагандистских массовых
мероприятий. Пропагандистские акции
Порядок организации и проведения массовых пропагандистских
мероприятий. Общественные организации и предприятия, выполняющие
функции в области пропаганды безопасности жизнедеятельности.
Пропагандистские акции. Этапы и содержание акции. Выбор названия и
логотипа, времени и места проведения. Освещение этапов проведения акции в
СМИ.
Организация и проведение общественно-массового мероприятия (сход
граждан).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
(МАГИСТРАТУРА)
1.
Психолого-возрастные особенности населения.
2.
Образование, жизненный опыт, учебная и трудовая деятельность
как условия развития психических функций.
3.
Учет особенностей мышления, внимания и памяти как средство
интенсификации процесса обучения.
4.
Мотивация как фактор, придающий учебной деятельности
направленность,
избирательность,
осмысленность,
динамичность
и
обусловливающий ее успешность.
5.
Система методов обучения, средства обучения, цели и задачи
занятий.
6.
Интенсивные технологии пропаганды: тренинг, круглый стол,
обмен опытом, супервизия.
7.
Интерактивные методы пропаганды.
8.
Коммуникативная
культура
специалиста
по
управлению
пропагандой в сфере безопасности жизнедеятельности
9.
Методы устной пропаганды.
10. Психологические особенности работы с аудиторией.
11. Психология убеждения человека и способ поступления
информации.
12. Психология убеждения человека и роль выступающего.
13. Психология убеждения человека и роль слушателя.
14. Понятие обратной связи. Работа с возражениями.
15. Виды коммуникативных барьеров и способы их преодоления:
создание обратной связи между собеседниками.
16. Правила эффективного слушания, способы формулирования
значений слов.
17. Правила делового этикета письменной и устной речи.
18. Публичное выступление, три золотых правила оратора.
19. Способы и правила формулирования вопросов и ответов в процессе
профессиональной речевой коммуникации.
20. Пропаганда безопасности жизнедеятельности в ОПЧС: цели, задачи
и функции. Основные нормативные правовые акты Республики Беларусь,
регламентирующие организацию проведения пропагандистских и массовых
мероприятий.
21. Организация работы с представителями печатных средств массовой
информации. Информационные жанры журналистики. Основы написания
журналистского текста.
22. Организация работы с представителями радио и телевидения:
регионального, областного и районного. Подготовка материалов для
предоставления на радио и телевидение.

23. Методы информирования населения в области безопасности
жизнедеятельности с использованием возможностей сети Интернет.
Информационные интернет-ресурсы системы МЧС Республики Беларусь.
Организация работы в социальных сетях.
24. Социальная
реклама
как
средство
изменения
модели
общественного поведения и привлечения внимания к проблемам пожарной
безопасности. Современные виды социальной рекламы. Социальная реклама
противопожарной направленности.
25. Основные виды наглядно-изобразительной продукции, места
размещения и способы распространения.
26. Основные формы, методы, приемы и средства обучения основам
безопасности жизнедеятельности.
27.
Применение инновационных форм работы в обучении населения
основам
безопасности
жизнедеятельности.
Образовательно-культурное
учреждение «Центр безопасности».
28. Организация работы по обучению дошкольников правилам
безопасного поведения. Пропаганда безопасности жизнедеятельности среди
детей школьного возраста и молодежи.
29. Белорусская молодежная общественная организация спасателейпожарных.
30. Порядок организации и проведения массовых пропагандистских
мероприятий. Общественные организации и предприятия, выполняющие
функции в области пропаганды безопасности жизнедеятельности.
31. Пропагандистские акции. Этапы и содержание акции. Выбор
названия и логотипа, времени и места проведения. Освещение этапов
проведения акции в СМИ.
32. Организация и проведение общественно-массового мероприятия
(сход граждан).
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