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Своевременно и качественно оказанная пер-
вая [1] и скорая медицинская помощь играет ве-
дущую роль в спасении жизни и сохранении здо-
ровья пострадавших в ДТП [2]. Низкая степень 
мотивации [3] и готовности населения [4] к ока-
занию первой помощи неблагоприятно сказыва-
ется на показателях смертности [5] в сравнении 
с  зарубежными странами  [6]. С 2003 года Тер-
риториальный центр медицины катастроф Ива-
новской области (ТЦМК ИО) ведет подготовку 
сотрудников специальных служб, участвующих 
в  ликвидации  последствий  ДТП,  к  оказанию 
помощи пострадавшим [7, 8], в т.ч. работников 
скорой медицинской помощи  [9]  с использова-
нием  симуляционных  технологий  [10]. Учиты-
вая  большую  социально-экономическую  зна-
чимость  проблемы  [11],  положительный  опыт 
работы ТЦМК ИО, в т.ч. участие в реализации 
международного  проекта  Безопасность  дорож-
ного движения в 10 странах (RS-10)» [2] учтен 
в региональной подпрограмме повышения безо-
пасности дорожного движения [1]. Унификация 
образовательных программ и единство учебной 
базы способствует преемственности в оказании 
первой и скорой медицинской помощи постра-
давшим в ДТП. 
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Особенность кино как искусства заключает-
ся в том, что оно объединяет в себе все средства 
передачи  эмоций.  Фильм  воздействует  на  зри-
теля  яркостью  и  динамичностью  визуального 
ряда,  актерской  игрой,  философским  текстом, 
неожиданными перипетиями сюжета и волную-
щей музыкой. Указом президента 2016 год объ-
явлен  Годом  российского  кино,  и  его  главная 
задача – популяризация и повышение качества 
отечественного  киноискусства.  Однако  кино 
может и неблагоприятно влиять на восприятие 
и психику человека: «воздействуя одновремен-
но на разные органы чувств,  телевидение при-
водит к снижению критического восприятия по-
даваемой  информации»  [4],  что  предоставляет 
огромные  возможности  для  манипулирования 
общественным сознанием.

Мы  провели  опрос  среди  100  студентов  1 
и  3  курсов  РИ(ф)  Университета  машинострое-
ния, из них 65 юношей и 35 девушек. Опраши-
ваемым задали пять вопросов. 
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