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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке педагогиче-

ской технологии применения обучающих игр в процессе профессиональной подготовки руководи-
телей добровольных пожарных дружин сельскохозяйственных муниципальных образований. Авто-
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Исследования, проведенные в последние годы в [1,5-7] и другими авторами, сви-
детельствуют о недостаточном уровне профессиональной подготовленности руководите-
лей добровольных пожарных дружин (ДПД) сельскохозяйственных муниципальных об-
разований.  

Как показал анализ литературы, одним из путей повышения профессионального 
мастерства руководителей ДПД является использование обучающих игр. Теоретические 
и экспериментальные исследования последних лет, проведенные [2-4], свидетельствуют 
о высокой эффективности применения обучающих игр в профессиональной подготовке 
разных специалистов. Проведенные исследования показали, что уровень профессиональ-
ной компетентности руководителей ДПД для действий в чрезвычайных ситуациях нахо-
дится в прямой зависимости от их способности эффективно использовать в своей прак-
тической деятельности полученные специальные знания, навыки и умения. 

Классификация обучающих игр, в зависимости от решаемых задач в процессе 
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профессиональной подготовки руководителей ДПД сельскохозяйственных муниципаль-
ных образований, представлена на рисунке 1. 

Формирование навыков правильного принятия 
решений проведения аварийно-спасательных 
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Рис. 1. Классификация обучающих игр в зависимости от решаемых задач в процессе 

профессиональной подготовки руководителей ДПД сельскохозяйственных муниципаль-
ных образований 

С целью определения факторов, определяющих высокую эффективность форми-
рования профессиональных навыков и умений у руководителей ДПД с использованием 
обучающих игр, проводился специальный опрос опытных специалистов. В опросе при-
нимали участие 87 человек. Респондентам предлагалось проранжировать факторы по 
степени значимости для повышения эффективности формирования профессиональных 
навыков и умений у руководителей ДПД для действий в чрезвычайных ситуациях. Ре-
зультаты опроса представлены в таблице 1. 

В ходе дальнейшего исследования разрабатывалась педагогическая технология 
применения обучающих игр в процессе профессиональной подготовки руководителей 
ДПД сельскохозяйственных муниципальных образований, а затем экспериментально 
проверялась ее эффективность. 

При разработке педагогической технологии применения обучающих игр использо-
вались два основополагающих принципа: перехода от простых игр к более сложным и 
принцип комплексирования различных видов игр, исходя из решаемых задач профессио-
нальной подготовки для действий в чрезвычайных ситуациях.  
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Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность применения 
обучающих игр в процессе профессиональной подготовки руководителей ДПД сель-

скохозяйственных муниципальных образований (n=87) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Основные факторы 
Ранговый 
показа-
тель, % 

1 Высокий уровень методической подготовленности преподавателей по при-
менению обучающих игр 19,5 

2 Соответствие вида обучающих игр решаемым профессиональным задачам 17,9 

3 
Наличие научно обоснованной педагогической технологии применения 
обучающих игр в процессе профессиональной подготовки руководителей 
ДПД 

14,3 

4 Рациональное распределение различных видов обучающих игр на всех эта-
пах профессиональной подготовки руководителей ДПД 12,8 

5 Наличие предварительно подготовленного сценария и плана обучающей 
игры 12,2 

6 Нацеленность обучающих игр на развитие организаторских и управленче-
ских навыков у руководителей ДПД 10,7 

7 Предварительная подготовка помощников, обеспечивающих качественное 
проведение обучающих игр 7,1 

8 Умение преподавателей поддерживать высокий уровень мотивации у руко-
водителей ДПД к изучаемым вопросам 5,5 

При этом игры использовались в двух различных аспектах: для обучения и тре-
нинга. Эти аспекты в конкретной игре сочетались друг с другом или, в соответствии с 
определенными целями игры, акцент делался на каком-то одном аспекте. Педагогическая 
технология применения обучающих игр представлена на рисунке 2. Сравнительный ана-
лиз успешности овладения навыками профессиональной деятельности в чрезвычайных 
ситуациях испытуемых экспериментальной и контрольной групп свидетельствует о вы-
сокой эффективности разработанной педагогической технологии (табл. 2).  

Таблица 2 
Средние результаты освоения тематики программы профессиональной подготовки 
испытуемыми экспериментальной и контрольной групп по окончании педагогиче-

ского эксперимента 
Результаты успешности 
обучения, в баллах (х±m) № 

п/п Показатели тематики профессиональной подготовки 
КГ (n=17) ЭГ (n=18) 

P 

1. Оценка обстановки 4,0±0,22 4,3±0,18 – 

2. Проведение разведки во время пожара на сельскохозяйст-
венном объекте 3,8±0,21 4,2±0,29 – 

3. Расчет необходимых сил и средств пожаротушения 3,6±0,12 4,3±0,09 0,05 
4. Определение решающего направления тушения пожара  3,3±0,17 4,4±0,21 0,05 

5. Выявление границ предупреждения распространения огня 
и основных участков борьбы с пожаром 3,9±0,18 4,3±0,19 – 

6. Правильная расстановка сил и средств пожаротушения 3,3±0,17 4,1±0,15 0,05 

7. Организация взаимодействия при тушении пожара на 
сельскохозяйственном объекте 3,2±0,23 4,2±0,11 0,05 

Кроме того, число лиц с высоким уровнем овладения навыками профессиональной 
деятельности в ЭГ составило 37,2%, а в КГ – лишь 12,7% и, наоборот, с низким уровнем 
в ЭГ – 9,3%, а в КГ – 28,5%.  

Этот факт дает основание утверждать о положительном влиянии разработанной 
технологии применения обучающих игр в процессе профессиональной подготовки руко-
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водителей ДПД сельскохозяйственных муниципальных образований для действий в 
чрезвычайных ситуациях. 
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Отработка вопросов: 
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Рис. 2. Педагогическая технология применения обучающих игр в процессе профессио-
нальной подготовки руководителей ДПД сельскохозяйственных муниципальных образо-

ваний 

ВЫВОД  

В ходе проведенных исследований было установлено, что применение обучающих 
игр в процессе профессиональной подготовки руководителей добровольных пожарных 
дружин сельскохозяйственных муниципальных образований позволяет в значительной 
степени повысить уровень подготовленности данной категории лиц к действиям при ли-
квидации пожаров. 
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Аннотация 
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