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Введение. Назван масштаб вероятного ущерба от летальных исходов несчастных случаев на производстве.
Выявлена основная причина таких инцидентов — нарушение требований безопасности при организации и
проведении работ. Отмечено, что особую роль в профилактике несчастных случаев играет спецподготовка
работников. Для минимизации аварий и ошибочных действий персонала предлагается внедрить в практику
обучения новую деловую игру «Стражи труда».
Постановка задачи. Задачи данного исследования: создание деловой игры для обучения и адаптации
требований безопасности на предприятии; разработка и сопоставление разных вариантов оценивания решений
по обеспечению безопасности; формирование навыка анализа информации; развитие активности участников
игры.
Теоретическая часть. Обучение в форме деловой игры дает возможность отработать навыки анализа
информации, оценки и сопоставления различных подходов к решению проблемы. Авторы данного
исследования создали деловую игру «Стражи труда». Она позволяет упрочить знания по охране и гигиене
труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и расследованию несчастных случаев.
Выводы. Предложенный метод способствует совершенствованию профессиональных качеств обучаемых,
развивает умение обоснованно отстаивать свое мнение и анализировать альтернативные подходы.
Ключевые слова: деловая игра «Стражи труда», обучение, адаптация, охрана труда, безопасность на
производстве, интерактивное обучение.
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Introduction. The article analyzes the most likely damage from fatal industrial accidents. The analysis revealed the main
cause of industrial accidents — violation of safety requirements during the organization of various works and their
implementation in practice. A special role in the prevention of accidents is played by the process of employee training,
which requires careful preparation. That is why, in order to minimize accidents and erroneous actions of personnel, it is
proposed to introduce a new business game "Guardians of labor" into the practice of training.
Problem Statement. The objectives of this research: creating a business game for learning and adapting security
requirements at the enterprise; developing and comparing different options for evaluating security solutions; developing
information analysis skills; developing the activity of game participants.
Theoretical Part. Training in the form of a business game gives you the opportunity to work out the skills of analyzing
information, evaluating and comparing different approaches to solving a problem. The authors of this study created a
business game "Guardians of labor". It helps you to strengthen knowledge of occupational safety and health, fire safety,
first aid and accident investigation.
Conclusion. The proposed method helps improving the professional qualities of students, develops the ability to
reasonably defend their opinions and analyze alternative approaches.
Keywords: business game "Guardians of labor", training, adaptation, labor protection, safety at work, interactive
training.
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Введение. Несчастные случаи на производстве могут обернуться серьезным ущербом [1]. В России
большинство производственных несчастных случаев со смертельным исходом обусловлено ошибками в
организации рабочих процессов. Одна из проблем — недостаток соответствующих знаний у работников.
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Несчастный случай — это результат опасных условий и опасных действий. Организация обучения
должна минимизировать количество опасных ошибочных действий персонала в аварийных ситуациях [2–4].
Постановка задачи. Задача данного исследования — разработка методики обучения в форме деловой
игры, которая лаконично представит, визуализирует требования безопасности на предприятии, позволит
развить навыки анализа информации, важной для профессиональной деятельности. В этом случае группа
игроков углубляет знания, отрабатывая разные игровые ситуации [5]. В рамках такого учебного процесса
можно, в частности, освоить содержание и применение в производственной практике специальных документов:
инструкций, положений и пр.
Цель игры: приобретение знаний по охране труда. Для достижения поставленной цели необходимо
решить ряд задач:
— сформировать умение анализировать сведения;
— выработать способность оценивать практический потенциал различных предложений;
— развить инициативность обучающихся.
Теоретическая часть. Обучение в форме деловой игры позволяет усвоить информацию через
взаимодействие участников. Это наиболее результативный метод восприятия сведений. Благодаря
физиологическим особенностям памяти человек воспринимает наибольший объем информации (до 90 %) через
практику, действие. Результаты при чтении и аудировании, как правило, значительно ниже (усваивается до 20–
30 %) [6].
Основываясь на этих данных и мотивах деловых игр по охране труда «Золото Аляски» и «Марсианские
хроники», авторы представленной работы создали собственный аналог — «Стражи труда». Новинка позволит
повысить эффективность изучения действующих нормативов и требований в сфере производственной
безопасности, осознать ответственность за организацию безопасных условий труда, научиться обоснованно
отстаивать свое мнение, усовершенствовать навыки командной работы. Следует отметить, что для участия в
игре необходимы знания соответствующей теории и определенная подготовка [7–10].
В предложенной игре систематизированы вопросы по гигиене труда, пожарной безопасности, оказанию
первой медицинской помощи, расследованию несчастных случаев, средствам защиты и знакам безопасности.
Игроки тянут карты с вопросами (рис. 1).

Рис. 1. Игровые карты игры «Стражи труда»

Затем участники перемещаются по всему игровому полю (рис. 2) и «гасят очаги невежества».
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Рис. 2. «Стражи труда»: игровое поле

При этом команде необходимо работать сообща. В игре могут участвовать руководители, сотрудники,
аутсорсеры — специалисты в области охраны труда, представители учебных центров и пр.
Участники стартуют с ячейки «Вперед» и вытягивают по одной карте из категории 4. При правильном
ответе на вопрос игрок получает комплект СИЗ (шанс уберечь себя от одного несчастного случая). В случае
неправильного ответа работник упускает такой шанс, карта возвращается вниз колоды.
Некоторые ячейки помечены особыми значками. Игрок выполняет дополнительные задания, если его
фишка оказывается в одной из перечисленных ниже клеток.
— «Несчастный случай». С вами произошел несчастный случай. При наличии карты «Защита» вы
получаете шанс продолжить игру и повторно бросаете кубик. При отсутствии данной карты на 2-м круге игры
вы покидаете игровое поле.
— «Экспертиза ПБ», «СОУТ», «Аудит ПБ». В организации проводились экспертиза правил
безопасности (ПБ), специальная оценка условий труда (СОУТ), аудит ПБ. Возьмите дополнительную карту из
категории 1 (карты по охране и гигиене труда).
— «Возгорание». На объекте произошло возгорание. Для повышения уровня безопасности возьмите
дополнительную карту из категории 5 (знаки безопасности).
— «Получите премию». При прохождении угловой ячейки получите дополнительный жетон.
— Ячейка «Спецодежда». Вам выдали новый комплект специальной одежды. Возьмите карту из
категории 4 (СИЗ).
— «Лишение свободы». За грубое нарушение требований по охране труда вы пропускаете ход.
— «Медосмотр». Нужно пройти медицинский осмотр. Выполните дополнительный ход.
— «Аттестация». Необходимо пройти аттестацию. Возьмите по одной карте из каждой категории.
Участники могут советоваться друг с другом, предлагать игровые решения. За каждый правильный
ответ команда получает балл (жетон), а за неправильный — ноль баллов. Побеждает группа, которая наберет
большее количество баллов [11, 12].
Выводы. Таким образом, предлагаемая деловая игра повышает эффективность изучения требований по
охране труда на предприятиях. Решение позволяет сформировать навыки, необходимые специалистам по
производственной безопасности. Фокус внимания игроков перемещается от теории (термины, действующие
нормативы и требования в сфере производственной безопасности) к практике формулирования и защиты
собственного решения, а также анализа мнений других членов коллектива.
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