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АННОТАЦИЯ. Разработан учебный модуль на базе графической среды Microsoft Visio. В основе 
учебного модуля находится комплекс реальных профессиональных ситуаций, с которыми сталкива-
ется сотрудник федеральной противопожарной службы при ликвидации техногенных чрезвычай-
ных ситуаций. В исследовании по формированию профессионально значимых личностных качеств 
на основе учебного модуля принимали участие курсанты Ивановской пожарно-спасательной ака-
демии ГПС МЧС России в количестве 65 человек. В течение 7 семестра курсанты моделировали дей-
ствия первого прибывшего начальника караула на место вызова. В 8 семестре курсанты моделиро-
вали действия оперативного дежурного при тушении пожара по повышенному номеру вызова. Уро-
вень сформированности профессионально значимых качеств был разделен на минимальный, низ-
кий, продуктивный и творческий. Результаты исследования показали, что количество курсантов, 
имеющих в конце исследования низкий уровень сформированности профессионально значимых 
личностных качеств, составляет 34 %, продуктивный уровень – 31 %, творческий уровень – 17 %, при 
этом минимальный уровень отсутствовал. Средний показатель динамики развития профессиональ-
но значимых личностных качеств после применения разработанного учебного модуля увеличился 
на 55 %. Таким образом, можно сделать вывод, что лежащие в основе модуля ситуационные задачи 
развивают пространственное мышление, объем внимания, способность быстрого переключения 
внимания в условиях дефицита времени, способность оценивать важность полученной информации 
и наглядно-образного мышления. В то же время в процессе выполнения заданий учебного модуля 
происходит активное взаимодействие курсантов между собой, поэтому у них развиваются ответ-
ственность при выполнении служебных обязанностей, взаимодействие, взаимовыручка и коллек-
тивизм, расположенность к межличностному общению и командно-организаторские способности. 
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ABSTRACT. A training module based on graphical software Microsoft Visio is developed. The core of the 
training module is a set of real professional situations, which an employee of the federal fire service may 
face when fighting man-made emergencies. Sixty five cadets of the Ivanovo Fire-Fighting Academy of 
Emercom took part in the study of formation of professionally significant personal qualities on the basis of 
a training module. During the 7th semester the cadets simulated the work of a chief guard who arrived at 
the call site. In the 8th semester the cadets simulated the work of a duty officer when extinguishing a more 
serious fire. The level of professionally significant qualities was divided into minimum, low, productive and 
creative sub-levels. The results of the study showed that the number of recruits, who at the end of the study 
showed low level of professionally significant personal qualities was 34%, those with productive level made 
31% and 17% cadets possessed professional qualities of the creative level; there were no cadets with the 
minimum level of professional qualities. The average dynamics of professionally significant personal quali-
ties development after application of the developed training module increased by 55%. Thus, we can con-
clude that the situational tasks develop spatial thinking, attention span, the ability to switch attention in 
the shortage of time, the ability to assess the importance of the information received and visual thinking. 
At the same time during the execution of the tasks of the training module there is active interaction be-
tween cadets, so they develop responsibility in performing official duties, liaison, solidarity and teamwork, 
interpersonal communication skills and leadership skills. 

ак показывает практика, курсанты 
при завершении обучения в вузе 

МЧС России чаще всего назначаются на 
должности начальников караула пожарно-
спасательных частей, которые являются 

наиболее массовыми в федеральной проти-
вопожарной службе [7, с. 30]. Должностные 
обязанности начальника караула обуславли-
вают несение службы в пожарно-спасатель-
ной части и на месте вызова в условиях рис-

К 

 

© Ермилов А. В., 2017 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1475.IpOI1TW5eiqWZ3UM1i-fczcLwvXopHc2XfkP5gRwFk3jzmswH1kvU1F7NixC-xDPanqQw_LwT-Fe9rcRbips5w.0ba67c3caf52392b986b46fb141fb1e1233d3def&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0fr8tc_ykkmgZz75duJFGbLv_z08oCv1j5UNH4_ExrVq_8be53V7UwAEoa9KIPDWt&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxGV0ZE_i59A8UZgBcdxWDWq5TokHc1ax5fPOlD51iRGyJ7nSgqKheVQ11_1e4mblIgPedjH5TENql6fclYqZ20PTGke6RGrcpX_OjCaRGx7jw7o4lMBtGEd_dkYx-C60ZiKKVZTN9YZMuUV1t40BzZN_JBognGatE1498RM8yKtoL3cU5RxdxnUKc6DKgFLY0XnIsMS3e1lhqJqZeHka4splSfEgcSauLM8w1Ivn2M6kRnLYyi0eTwA,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDA0SldFaGZUQ3EwbFpoVkFMRFpXZl9zY3IxMXkwd0NjUVVVM1ROVlh3MTRra09ucW1nbUhEQWpDdGlVZnRzVjhkWVRZdVp1eXR2&sign=ae0a5bee0bc39d63645abaafda628f94&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0VQ0TNu6Q12JIP-j06x4aC2O-D_J0D0vXiyXIadUhAsCAfIb-nWwiygL-Bzww9xspqfL3zLkvXWHz1T3i0KVgNHgpDNsfYkwL2YNOJdR3S-GWtgb5Wes3wikadqQxfZAzMw7RE5yBXQ_5Vy8jLbo5AoQq051H0Va7xhK0mctuUgxe9S3rJ4LCRfQsyILZrVzA-jvo2ONh_fOxjBr3CCTzgv&l10n=ru&cts=1499426247041&mc=4.703430918966946
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1475.IpOI1TW5eiqWZ3UM1i-fczcLwvXopHc2XfkP5gRwFk3jzmswH1kvU1F7NixC-xDPanqQw_LwT-Fe9rcRbips5w.0ba67c3caf52392b986b46fb141fb1e1233d3def&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0fr8tc_ykkmgZz75duJFGbLv_z08oCv1j5UNH4_ExrVq_8be53V7UwAEoa9KIPDWt&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxGV0ZE_i59A8UZgBcdxWDWq5TokHc1ax5fPOlD51iRGyJ7nSgqKheVQ11_1e4mblIgPedjH5TENql6fclYqZ20PTGke6RGrcpX_OjCaRGx7jw7o4lMBtGEd_dkYx-C60ZiKKVZTN9YZMuUV1t40BzZN_JBognGatE1498RM8yKtoL3cU5RxdxnUKc6DKgFLY0XnIsMS3e1lhqJqZeHka4splSfEgcSauLM8w1Ivn2M6kRnLYyi0eTwA,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDA0SldFaGZUQ3EwbFpoVkFMRFpXZl9zY3IxMXkwd0NjUVVVM1ROVlh3MTRra09ucW1nbUhEQWpDdGlVZnRzVjhkWVRZdVp1eXR2&sign=ae0a5bee0bc39d63645abaafda628f94&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0VQ0TNu6Q12JIP-j06x4aC2O-D_J0D0vXiyXIadUhAsCAfIb-nWwiygL-Bzww9xspqfL3zLkvXWHz1T3i0KVgNHgpDNsfYkwL2YNOJdR3S-GWtgb5Wes3wikadqQxfZAzMw7RE5yBXQ_5Vy8jLbo5AoQq051H0Va7xhK0mctuUgxe9S3rJ4LCRfQsyILZrVzA-jvo2ONh_fOxjBr3CCTzgv&l10n=ru&cts=1499426247041&mc=4.703430918966946


ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  124 

ка при ликвидации техногенных чрезвычай-
ных ситуаций. Таким образом, у выпускника 
вуза МЧС России должен быть сформирован 
определенный набор профессионально зна-
чимых личностных качеств, которые могли 
бы обеспечить успешность осуществления 
профессиональной деятельности [8; 14]. 

По мнению А. В. Карпова, становление 
человека в профессии сопровождается фор-
мированием профессионально важных ка-
честв личности, состоящих из характеристик 
личности и способностей. Под профессио-
нальными способностями понимаются свой-
ства психических процессов (восприятия, 
памяти, внимания, мышления, воображе-
ния) и психомоторные функции (координа-
ция движений рук и ног, сенсомоторная ко-
ординация и другие), включенные в процесс 
деятельности и обеспечивающие ее эффек-
тивность. Автор подчеркивал, что общие 
способности переходят в профессиональные 
качества человека через насыщение профес-
сиональным содержанием. То есть соотно-
шение общих и специальных способностей в 
структуре профессионально значимых лич-
ностных качеств зависит от специфики про-
фессиональной деятельности [5, с. 253-254]. 

В настоящее время проблема изучения 
профессиограммы сотрудников федеральной 
противопожарной службы широко и деталь-
но освещена в научных трудах таких ученых, 
как И. Н. Ефанова, В. И. Дутов, М. А. Крюко-
ва, В. В. Кузнецов, М. И. Марьин, А. П. Само-
нов, Ю. С. Шойгу и др. В трудах Ю. С. Шойгу 
к профессионально значимым личностным 
качествам относятся свойства восприятия, 
особенности высших психических функций, 
психомоторные свойства, личностные осо-
бенности и социально-психологические ка-
чества [15, с. 258-260]. 

Среди профессионально значимых лич-
ностных качеств особый интерес представляют 
способности, оказывающие влияние на быст-
роту оценки оперативной обстановки и пра-
вильность разработки тактического замысла в 
условиях риска, а также умение работать в ко-
манде. Так, А. В. Пешков и Е. А. Карама указы-
вали, что для осуществления профессиональ-
ной деятельности курсант должен уметь про-
гнозировать поведение чрезвычайной ситуа-
ции [9, с. 50]. К данным способностям отно-
сится развитое пространственное мышление, 
значительный объем внимания, способность 
быстро переключаться и распределять внима-
ние в условиях отвлекающих воздействий и 
дефицита времени, способность быстро ориен-
тироваться в новой и незнакомой обстановке и 
способность оценивать важность полученной 
информации [15, с. 258-260]. В свою очередь в 
научных трудах О. Н. Белорожева подчеркива-
ется необходимость развития взаимодействия 
будущих специалистов МЧС России в чрезвы-

чайных ситуациях как одного из факторов 
успешного осуществления профессиональной 
деятельности [1; 2, с. 97]. 

Для развития профессионально значи-
мых личностных качеств необходимо нали-
чие таких трех составляющих, как среда, об-
щение и деятельность [6, с. 19]. Одним из ос-
новных принципов формирования этих ка-
честв является единство сознания и деятель-
ности, о чем идет речь в трудах С. Л. Рубин-
штейна, А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, 
Б. М. Теплова, А. А. Смирнова и др. Поэтому, 
как указывает А. Д. Шадриков, наиболее эф-
фективный способ развития профессиональ-
но значимых личностных качеств заключает-
ся в выполнении специальных упражнений 
до начала деятельности, на отдельных дей-
ствиях предстоящей деятельности [13]. 

В вузе ГПС МЧС России формирование 
профессионально значимых личностных ка-
честв у курсантов происходит в процессе осу-
ществления учебной деятельности на основе 
требований тактической подготовки. В. В. Да-
выдов, В. В. Рубцов и А. Г. Крицкий отмечали, 
что современная учебная деятельность пред-
ставляет собой новую форму практики, позво-
ляющую обучающемуся воспроизводить дея-
тельность, тем самым оказывая влияние на 
развитие общих способностей человека [4]. 

На основе рассмотренных положений 
становится возможным выделить проблему 
совершенствования имеющихся форм обуче-
ния в вузе ГПС МЧС России, основанных на 
использовании персонального компьютера в 
виде средства организации учебной деятель-
ности [10; 11]. Таким образом, должен быть 
разработан специальный учебный модуль, 
способный в сочетании с персональным ком-
пьютером решить следующие задачи: 

1) расширять возможности пожарно-
технических дисциплин путем визуализации 
развития пожара и действий пожарно-спаса-
тельных подразделений; 

2) моделировать содержание пожарно-
технических дисциплин; 

3) реализовывать соответствующие 
профессиональные действия сотрудника при 
ликвидации техносферной чрезвычайной 
ситуации; 

4) выступать в виде коллективного 
средства организации учебной деятельности 
«преподаватель – компьютер – курсант», 
«преподаватель – компьютер – группа 
курсантов». 

Также в основе учебного модуля должен 
лежать комплексный анализ явлений, про-
текающих при развитии и тушении пожара, 
а курсант должен иметь возможность само-
стоятельно оценивать складывающуюся на 
месте вызова обстановку и на основе полу-
ченной информации предвидеть возможные 
осложнения [12, п. 1.2]. 
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Результаты исследования 
На основе выделенных требований 

нами был разработан учебный модуль для 
формирования профессионально значимых 
личностных качеств у курсантов, основан-
ный на решении реальных профессиональ-
ных ситуаций в графическом редакторе 
Microsoft Visio. Задание состоит из таких 
страниц, как тема занятия, тактический за-
мысел, действия по прибытии сил и средств, 
расстановка сил и средств и действия в про-
цессе тушения пожара. 

На странице «Тема занятия» курсант 
вводит номер учебной группы, свою фами-
лию, имя и отчество. На странице «Такти-
ческий замысел» курсант знакомится с ин-
формацией: время прибытия к месту вызо-
ва после получения сигнала о пожаре, опе-
ративно-тактическая характеристика объек-
та пожара (информация подкрепляется фо-
тографией объекта), информация о пожаре 
(место возникновения пожара, видимые 
признаки пожара на месте вызова – дым, 
пламя, изменение цвета штукатурки, тем-
пературы стен), время возникновения по-
жара и погодные условия (температура 
окружающей среды, осадки), силы и сред-
ства, находящиеся в подчинении. Страница 
«Действия по прибытии на место вызова» 
состоит из трех частей: оценка обстановки 
на месте вызова, расчет сил и средств, при-
нятые решения на основе данных, получен-
ных в ходе разведки пожара. Страницу 
«Расстановка сил и средств» условно можно 
разделить на два блока. Первый блок пред-
ставляет собой детальное расположение 
объекта на местности с учетом подъездных 
путей, препятствий и противопожарного 
водоснабжения, которые стационарно за-
креплены и не могут быть перемещены обу-
чающимся. Второй блок представляет собой 
таблицу с силами и средствами, которые 
находятся в распоряжении прибывшего 
старшего оперативного должностного лица 
пожарно-спасательного гарнизона, пред-
ставленные в виде условно-графических 
изображений [3]. Условные графические 
обозначения свободно перемещаются по 
всей странице, что позволяет курсанту са-
мостоятельно выполнять расстановку сил и 
средств на основе определяемого им реша-
ющего направления основных действий по 
тушению пожара. Страница «Действия в 
процессе тушения пожара» представляет 
собой ячейки с распоряжениями курсанта, 
которые бы он отдал подчиненному лично-
му составу (начальникам караула и коман-
дирам отделений) в процессе выполнения 
действий по тушению пожара. 

Оценка эффективности применения 
разработанного учебного модуля проверя-

лась путем его внедрения в пожарно-техни-
ческую дисциплину «Организация пожаро-
тушения», реализуемую в классе ситуаци-
онного моделирования действий должност-
ных лиц при тушении пожара на объектах 
различного функционального назначения. 
Выбор дисциплины обусловлен тем, что 
курсанты-бакалавры уже изучили основные 
положения таких пожарно-технических 
дисциплин, как «Пожарная тактика», «По-
жарная техника», «Подготовка газодымо-
защитника» и «Пожарно-строевая подго-
товка», а также прошли учебную практику 
на базе пожарно-спасательных частей в 
должности пожарного, командира отделе-
ния и начальника караула. Таким образом, 
у курсантов уже имеются основные пред-
ставления о роли профессиональной дея-
тельности сотрудника федеральной проти-
вопожарной службы при ликвидации тех-
ногенной чрезвычайной ситуации. 

В исследовании принимали участие 
курсанты направления подготовки 20.03.01. 
«Техносферная безопасность», профиль 
подготовки – «Пожарная безопасность», в 
количестве 65 человек. В течение 7 семестра 
курсанты моделировали действия первого 
прибывшего начальника караула на место 
вызова. В 8 семестре курсанты моделирова-
ли действия оперативного дежурного при 
тушении пожара по повышенному номеру 
вызова. Учебный модуль содержит 15 ситу-
ационных задач, поэтому при проведении 
практических занятий курсанты не сталки-
вались с одинаковыми заданиями. Курсан-
там объяснялись общие требования к реше-
нию ситуационной задачи. Роль преподава-
теля на практическом занятии заключалась 
в разъяснении особенностей работы за пер-
сональным компьютером, при этом исклю-
чались какие-либо подсказки. После за-
вершения выполнения упражнения курсан-
ты рассматривали полученные результаты, 
определяли причины неправильных реше-
ний и путем обсуждения приходили к оп-
тимальному решению. 

Оценка выполнения упражнения осу-
ществлялась по количеству допущенных 
ошибок: 3 – «отлично», 6 – «хорошо», 9 – 
«удовлетворительно», 12 – «неудовлетвори-
тельно». Также при решении ситуационных 
задач изучалась деятельность курсантов пу-
тем наблюдения за их взаимодействием. 
Оценка выполнения упражнения отражала 
уровень сформированности профессиональ-
но значимых личностных качеств курсантов: 
X≤3 – творческий уровень, 3<X≤6 – продук-
тивный уровень, 6<X≤9 – низкий уровень, 
X>9 – минимальный уровень. Динамика 
развития профессионально значимых лич-
ностных качеств представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика развития профессионально значимых личностных качеств 

В начале исследования количество кур-
сантов, имеющих минимальный уровень 
сформированности профессионально зна-
чимых личностных качеств, составляло 
18 %, низкий уровень – 34 %, продуктивный 
уровень – 31 %, творческий уровень – 17 %. 
Среднее время, затраченное курсантом на 
выполнение упражнения, составляло 59 
минут, а количество допущенных ошибок 
находилось в пределах 9. К основным 
ошибкам относились неверное определение 
количества личного состава для достиже-
ния локализации пожара, количества отде-
лений и пожарных автомобилей, решающе-
го направления, ранга пожара, путей рас-
пространения пожара, мест ввода сил и 
средств на объект пожара, угрозы людям, 
мест установки пожарных автомобилей. 
При обсуждении результатов выполненных 
упражнений активности учебных групп не 
наблюдалось, преподавателю приходилось 
назначать определенных курсантов для 
оценки работ, среднее количество задавае-
мых вопросов на один доклад находилось в 
пределах двух. Курсанты, защищавшие у 
видеостены результаты своих работ, не мог-
ли описать аудитории весь комплекс пред-
принятых оперативно-тактических дей-
ствий, то есть не могли представить картину 
тушения пожара. 

В конце исследования количество кур-
сантов, имеющих низкий уровень сформи-
рованности профессионально значимых 
личностных качеств, составило 34 %, про-
дуктивный уровень – 31 %, творческий уро-
вень – 17 %, при этом минимальный уро-
вень отсутствовал. Среднее время, затра-

ченное курсантом на выполнение упражне-
ния, составляло 34 минуты, а количество 
допущенных ошибок снизилось до 3. К до-
пущенным ошибкам относились неверное 
определение количества личного состава, 
количества отделений и пожарных автомо-
билей для достижения локализации пожа-
ра. При обсуждении результатов выполнен-
ных упражнений повысилась активность 
учебных групп, курсанты проявляли ини-
циативу, задавали вопросы, обсуждение по-
степенно переходило в активную дискус-
сию, преподаватель на занятии выполнял 
роль независимого эксперта, среднее коли-
чество задаваемых вопросов на один доклад 
находилось в пределах 6. Курсанты, защи-
щавшие свои работы, ориентировались в 
предпринятых оперативно-тактических 
действиях и отстаивали свои решения. 

Также при завершении 8 семестра кур-
сантам предлагалось ответить на вопрос: 
«Чему вы научились при выполнении 
упражнений в графической среде учебного 
модуля?». Согласно полученным данным 
учебный модуль помогает курсантам раз-
вить способности правильно выполнять 
расстановку сил и средств на месте вызова, 
отдавать распоряжения подчиненному 
личному составу и оценивать оперативную 
обстановку. Улучшились такие показатели, 
как определение решающего направления, 
умение производить расчет сил и средств и 
использовать тактические возможности 
пожарно-спасательных подразделений. 

Анализ полученных результатов позво-
лил сделать ряд выводов о влиянии разра-
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ботанного модуля на формирование профес-
сионально значимых личностных качеств. 

Во-первых, эффективность примене-
ния учебного модуля, в основе которого ле-
жат реальные профессиональные ситуации, 
обусловлена пониманием курсантами со-
держания понятий «отделение», «первич-
ная тактическая единица» и «основная так-
тическая единица», без которых невозмож-
но формировать личностные качества в 
профессии пожарного. 

Во-вторых, при индивидуальном реше-
нии задания происходит изменение игро-
вой ориентации ситуационной задачи на 
учебно-исследовательскую. Результаты ис-
следования показали, что курсанты стали 
достаточно быстро переключаться с одного 
вида деятельности на другой, находя при 
этом наиболее целесообразные способы 
действий. У курсантов развиваются внима-
ние, гибкость и подвижность мыслительных 
процессов, то есть обучающиеся способны 
применять знания, умения и навыки, быст-

ро и оперативно переключаться с решения 
одних задач на выполнение других, особен-
но в условиях дефицита времени. 

В-третьих, происходит обеспечение ре-
флексивно-познавательной позиции кур-
сантов в процессе обсуждения выполнен-
ных заданий. Повышается количество кур-
сантов, обладающих необходимыми инди-
видуально-личностными особенностями, 
являющимися основой для развития про-
фессионально значимых личностных ка-
честв, таких как уверенность в себе, ответ-
ственность, самостоятельность, решитель-
ность, целеустремленность и др. Суще-
ственная часть курсантов стала проявлять 
инициативу в общении, чувствовать себя 
уверенно и непринужденно в новой обста-
новке. 

Таким образом, разработанный нами 
учебный модуль позволяет формировать 
профессионально значимые личностные ка-
чества курсантов, необходимые для ликви-
дации техногенных чрезвычайных ситуаций. 
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