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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Современная Россия, прошедшая период своего становления, смогла ре-

шить ряд принципиальных вопросов, определяющих перспективы своего даль-

нейшего развития: «экономический рост приобрел устойчивый характер, заложе-

ны основы масштабных структурных и институциональных изменений» [145]. 

Достигнутая макроэкономическая и финансовая стабильность открывает возмож-

ность вливания экономики страны в мировое экономическое пространство. 

Оживление производственной сферы, появление сложного высокотехноло-

гичного оборудования, участие страны в крупных международных проектах тре-

буют принятия решений по модернизации системы профессионального обучения. 

Социальная актуальность проведённого исследования определена госу-

дарственной политикой в области образования. В концепции Федеральной целе-

вой программы развития образования на 2011-2015 годы отмечалось, что «для со-

временного российского образования характерно рассогласование номенклатуры 

предоставляемых образовательных услуг и требований к качеству и содержанию 

образования со стороны рынка труда» [100, с. 10]. Россия столкнулась с серьёзной 

внутренней проблемой – отсутствие эффективной, высокопроизводительной ра-

бочей силы. 

В Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы 

поставлены новые задачи, «связанные с достижением высокого стандарта каче-

ства содержания и технологий на всех уровнях образования» [101, с. 14]. Реализа-

ция этих положений подразумевает введение новых образовательных технологий, 

модернизацию существующих программ обучения, пересмотр содержания обра-

зовательного процесса. 

Шаги в образовательной деятельности по насыщению рынка труда квали-

фицированными рабочими кадрами сводятся к решению ряда приоритетных за-

дач: 
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- «обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии 

с задачами инновационного развития»; 

- «обеспечение взаимосвязи академических знаний и практических уме-

ний»; 

- «формирование механизмов оценки качества и востребованности образо-

вательных услуг с участием потребителей» [145]. 

В контексте системы профессионального обучения ставится задача «обес-

печить подготовку квалифицированных рабочих в соответствии с потребностями 

экономики» [165]. Квалификация выпускников образовательных учреждений 

должна соответствовать требованиям производственных структур. 

Рост интенсивности обучения должен быть связан с расширением доли 

практико-ориентированных методов обучения, а актуализация содержания обра-

зовательной деятельности базироваться в частности на таких параметрах как: 

- «разработка новых образовательных программ на основе модульного 

принципа представления содержания; 

- развитие моделей обучения на рабочем месте; 

- оценка качества подготовки обучающихся» [165]. 

Дефицит квалифицированных рабочих кадров является сегодня основным 

сдерживающим фактором развития экономики страны. Об этом заявляют 70% 

российских предприятий. За последние 30 лет система профессиональной подго-

товки понесла значительные потери. Закрытие образовательных учреждений 

начального профессионального образования (НПО) привело к снижению обуча-

ющихся, ориентированных на освоение рабочих профессий, на 46,1%. Сегодня 

страна входит в стадию, так называемой, третьей экономической революции, где 

«дефицитным ресурсом новой экономики является высококвалифицированный 

творческий и компетентностный работник» [157, с. 41]. 

На совещании «О подготовке квалифицированных рабочих кадров, востре-

бованных в экономике» в городе Санкт-Петербург В.В. Путин акцентировал вни-

мание на том, что «отсутствие, недостаток высококвалифицированных рабочих 

кадров является такой же преградой на пути развития, как инфраструктурные 
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ограничения, как отсутствие дорог, достаточного количества электрической энер-

гии, средств связи» [135]. 

Живучесть предприятия, его конкурентоспособность на рынке труда в зна-

чительный степени определяется способностью воспроизводства квалифициро-

ванных кадров. Причём, полноценный специалист определяется не только нали-

чием специальных знаний, но и квалификацией в профессиональных видах дея-

тельности. 

Степень разработанности вопроса. Вопросы профессионального образо-

вания отражены в целом ряде исследовательских работ. Анализ научной литера-

туры позволяет выделить несколько направлений в педагогической деятельности. 

Принципы организации модульного подхода в профессиональном обучении 

рассматриваются в работах Б. Гольдшмид и М. Гольдшмид, И. Прокопенко, 

П.А. Юцявичене, С.Я. Батышева, Т.В. Демиденко, П.И. Образцова, К.Я. Вазиной, 

В.М. Гареева, С.И. Куликова, Е.М. Дурко, Д.Г. Мирошина, И.И. Ильясова, 

Н.А. Галатенко, Н.В. Бородиной, М.А. Чошанова, Э. Кроше, О.В. Костиной и дру-

гих авторов. 

Вопросы реализации целевого компонента в обучении и управлении обра-

зовательными системами освещены Т.И. Шамовой, П.И. Третьяковым, Н.П. Капу-

стиным, П.А. Юцявичене и др. 

Проблемы мотивации, отражающиеся на усвоении знаний и внутренних 

установках, рассматривались в работах Б.Ф. Ломова, Л.М. Фридмана, В.И. Петли-

на, В.И. Шишковского, Е.В. Самсоненко и др. 

Изучению вопроса профессиональной мотивации посвящены работы 

А. Маслоу, Х. Хенхаузена, Э. Мерманн, К. Левина, Дж. Аткинсона, Д. Мак-

Клелланда, Е.А. Локке, А.Н. Леонтьева, Е.П. Ильина, В.Г. Асеева, В.И. Ковалёва, 

С.Ю. Трапицына и т.д. 

Исследования человеческого фактора в оценке уровня профессиональной 

подготовки проводились в работах В.С.Федоренко, С.А. Галушка, Ю.Ф. Семонен-

ко, В.В. Козлова, В.В. Рыбалкина, Б.В. Зубкова и др. 
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Механизм практико-ориетированного обучения представлен в трудах 

Ф.Г. Ялалова, Т.А. Дмитренко, П.И. Образцова, А.И. Ахулковой, О.Ф. Черничен-

ко, Ю.П. Ветрова, Н.П. Клушиной, О.Г. Захаровой, В.И. Блинова  и др. 

Перспективы использования опыта дуальной системы образования в России 

рассматривали В.В. Кольга, М.А. Шувалов, Н.В. Григорьева, Л.А. Мокрецова, 

Н. А. Швец, А.И. Таюрский, В.А. Левко, Е.Ю. Есенина, И.Н. Горло, Г.А. Федото-

ва и др. 

Положения по содержанию образования раскрыты у В.С. Зайцева, В.В. Кра-

евского, И.Я Лернера, А.В. Хуторского, А.И. Умана, Б.А. Голуб, Ю.К. Бабанского 

и др. 

Практическая актуальность исследования вызвана устойчивым уровнем 

травматизма на опасных производственных объектах (ОПО), подведомственных 

органам Ростехнадзора. Причисление любого объекта к ОПО определяется при-

сутствием одного или более признаков опасности, установленных Федеральным 

законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21 июля 1997 г. [147]. Отличительной особенностью ОПО – критич-

ность опасных производственных факторов с позиции их травмирующего дей-

ствия в отношении человека и разрушительной силы в отношении находящейся 

вокруг среды. Опасным называется «производственный фактор, воздействие ко-

торого на работающего в определенных условиях, может привести к травме, 

острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здоровья или 

смерти» [156]. 

Ошибки на ОПО, связанные с человеческим фактором, где деятельность 

персонала сопряжена с действием опасных производственных факторов экстре-

мального характера, продолжают оставаться на высоком уровне. Это указывает на 

наличие имеющихся просчётов в структуре самой профессиональной подготовки 

– недостаточный уровень сформированности деятельности персонала ОПО. Дея-

тельность рассматривается как «мотивированная совокупность закономерно свя-

занных между собой поведенческих актов и последовательно совершаемых дей-
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ствий, направленных на выполнение определённых задач, на достижение тех или 

иных целей» [28, с. 69]. 

Сложилось противоречие между реальной деятельностью персонала ОПО 

и требованиями, предъявляемыми к этой деятельности Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами (ФГОС) при реализации трудовых 

функций. 

Противоречие обусловило проблему исследования, которую можно сфор-

мулировать в виде вопроса: как организовать учебный процесс для формирования 

успешной профессиональной деятельности персонала ОПО? 

Цель исследования: разработать модель педагогической системы профес-

сионального обучения, позволяющую успешно формировать регламентирован-

ную последовательность действий персонала ОПО. 

Объект исследования – процесс профессиональной подготовки персонала 

ОПО. 

Предмет исследования – осуществление процесса профессиональной под-

готовки персонала ОПО на основе введения зон деятельности. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что профессиональная 

подготовка персонала ОПО может быть успешной, если: 

− она будет организована исходя из зон деятельности, определяемых 

наличием и активностью опасных производственных факторов; 

− содержание образовательных модулей будет соответствовать структу-

ре зон деятельности; 

− выбор методов и форм обучения осуществлять с учётом предполагае-

мых моделей деятельности; 

− процесс образовательной деятельности будет построен на последова-

тельном введении учебных модулей общей, специальной и экстремальной подго-

товки персонала; 

− ведущим мотивом, регулирующим производственную деятельность, 

будет потребность в сохранении жизнедеятельности. 

Задачи исследования. 
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1. Определить теоретические основы и практические предпосылки совер-

шенствования профессиональной подготовки персонала ОПО. 

2. Разработать модель педагогической системы профессиональной подго-

товки  персонала ОПО на основе введения зон деятельности. 

3. Определить порядок выбора оптимальных методов и форм организации 

учебных занятий для подготовки обучающихся к деятельности в соответствую-

щих зонах деятельности. 

Область исследования соответствует пунктам 1, 7, 8, 9, 11, 18, 21, 24, 26, 

29, 30, 36 паспорта научной специальности 13.00.08 «Теория и методика профес-

сионального образования». 

Методологические основания исследования: 

− системный подход в образовании (Л. фон Берталанфи, А.А. Богданов, 

В.Н. Садовский, А.И. Уемов и др.); 

− деятельностный подход в образовании (Л.С. Выготский, П.Я. Галь-

перин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); 

− технологический подход (С.Я. Батышев, В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, 

А.М. Новиков, Г.К. Селевко, В.А. Сластёнин и др.); 

− модульный подход (С.Я. Батышев, И.А. Зимняя, Н.Е. Эрганова, 

П.А. Юцявичене, Т.И. Шамова и др.). 

Теоретические основания исследования: 

− теория профессионального образования (С.Я. Батышев, Э.Ф. Зеер, 

A.M. Новиков, М.Н. Скаткин, Е.В. Ткаченко и др.); 

− теории проектирования педагогических систем и содержания образо-

вания (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, 

И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.А. Сластёнин, В.А. Якунин и др.); 

− теория образа в системе психической регуляции деятельности 

(Н.Д. Завалова, Б.Ф. Ломов, В.А. Пономаренко и др.); 

− концепция оценки качества образования (Г.Б. Голуб, Е.Я. Коган, 

В.П. Беспалько); 
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− концепции типологии и выбора методов и форм профессионального 

образования (С.Я. Батышев, В.В. Гузеев, В.К. Дьяченко, Э.Ф. Зеер, И.Л. Зимняя, 

А.В. Хуторской и др.); 

− положения психопедагогики экстремальной деятельности (Ц.П. Коро-

ленко, В.И. Лебедев, В.Н. Смирнов, А.М. Столяренко и др.). 

Методы исследования:  

– теоретические: изучение педагогической, психологической, технической 

и нормативной литературы;  

– практические: наблюдение, собеседование и анкетирование слушателей 

групп; анализ опыта преподавательской деятельности в системе профессиональ-

ного обучения; педагогический эксперимент для выявления уровня сформирован-

ности деятельности обучаемых; диагностика мотивации учебной и производ-

ственной деятельности; методы математической статистики. 

Этапы исследования. 

Подготовительный (2012-2013 гг.) – изучение сводных отчётов Ростех-

надзора по аварийности на производственных объектах и литературы по вопросам 

профессиональной подготовки персонала с целью формулирования педагогиче-

ских аспектов ошибочной деятельности персонала. 

Проектировочный (2014-2015 гг.) – моделирование педагогической систе-

мы профессиональной подготовки персонала ОПО.  

Опытно-экспериментальный (2016-2017 гг.) – формирование научного 

аппарата исследования, организация констатирующего и формирующего экспе-

римента, анализ педагогической и психологической литературы по проблеме ис-

следования. 

Обобщающий (2018-2019 гг.) – обработка экспериментальных данных, си-

стематизация и обоснование основных положений исследования, оформление 

текста диссертации. 

База исследования: предприятия общепромышленного и нефтегазового 

комплекса Краснодарского края, Ростовской области и республики Адыгея. Фор-

мирующий эксперимент проведён в филиале Учебно-производственный центр 
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ООО «Газпром трансгаз Краснодар». В исследованиях приняли участие 313 чело-

век разных возрастных категорий и уровней образования. 

Научная новизна результатов исследования. 

1. Предложены уточненные формулировки терминов «опасная зона произ-

водственного объекта», «охранная зона производственного объекта», «безопасная 

зона производственного объекта», определяющие границы действия опасных 

производственных факторов. 

2. Сформулирована и теоретически обоснована потребность введения «зон 

деятельности» персонала ОПО, позволяющая регламентировать обязанности ра-

ботников и структурировать их деятельность через порядок действий.  

3. Предложена матрица моделей деятельности персонала в контексте режи-

мов функционирования психики рассматриваемого субъекта, позволяющая в за-

висимости от уровня активации организма прогнозировать поведение персонала в 

различных зонах деятельности, а соответственно вносить элементы определённо-

сти в программу подготовки на этапе профессионального обучения.  

4. Предложена модель педагогической системы профессионального обуче-

ния персонала ОПО, сконфигурированная по зонам деятельности. 

Теоретическая значимость результатов исследования. 

1. По результатам анализа отчётных данных Ростехнадзора выявлены пред-

полагаемые причины аварийности на ОПО, указывающие на просчеты входе про-

фессиональной подготовки персонала. 

2. Теоретически обоснована потребность формирования установочной дея-

тельности у персонала ОПО в связи с падением уровня восприятия при действии 

опасных производственных факторов. 

3. Предложена теоретическая модель педагогической системы профессио-

нального обучения персонала ОПО с её целевыми компонентами на разных эта-

пах подготовки. 

4. Предложены принципы структурирования содержания образования с со-

хранением требований типовых программ. 

5. Разработан и апробирован порядок выбора методов и форм обучения при 
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подготовке персонала ОПО, исходя из предполагаемой модели деятельности. 

Практическая значимость результатов исследования. Предложена мето-

дика оценки знаний и уровня сформированности деятельности у слушателей 

групп при имитации экстремальных условий деятельности. 

Результаты по совершенствованию профессиональной подготовки персона-

ла ОПО на основе введения зон деятельности могут использоваться: 

– руководством предприятий, службами промышленной безопасности и 

охраны труда при планировании и организации противопожарных и противоава-

рийных тренировок в целях повышения готовности персонала к экстремальным 

условиям деятельности; 

– производственными структурами предприятий при формулировании в ин-

структивных документах обязанностей персонала по обслуживанию ОПО и ис-

пользовании этих положений при проведении всех видов обучения и инструкта-

жей; 

– учебной частью образовательных учреждений для внесения изменений в 

организационную структуру профессионального обучения в целях повышения ка-

чественных показателей подготовки. 

– методистами образовательных учреждений при корректировании содер-

жательной части рабочих программ по курсам подготовки и построения образова-

тельного процесса на основе дорожной карты слушателей групп; 

– преподавательским составом и мастерами производственного обучения 

при формировании пакета методов и формы обучения для проведения продуктив-

ных занятий. 

– структурными образованиями по контролю качества образовательной дея-

тельности учебных центров с использованием средств обработки статистических 

данных на разных этапах подготовки слушателей групп; 

– слушателями групп для понимания всех этапов процесса обучения и тре-

бований к ним в части успешного завершения подготовки и порядка допуска к 

итоговому экзамену; 
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– проектно-конструкторскими учреждениями при проектировании оснаще-

ния тренажёров и симуляторов для отработки сценариев в нештатных и аварий-

ных ситуациях с учётом предполагаемых моделей деятельности персонала. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Порядок действий персонала ОПО регламентируется: а) в опасной зоне 

планами ликвидации аварийных ситуаций; б) в охранных зонах – производствен-

ными инструкциями; в) в безопасных зонах – регламентами по вилам деятельно-

сти. 

Введение зон деятельности позволяет манипулировать компонентами педа-

гогической системы в зависимости от предполагаемого уровня психической дея-

тельности персонала на производственных объектах, а структурирование образо-

вательного процесса вносит упорядоченность в деятельность всех его участников. 

2. Модель педагогической системы профессионального обучения персонала 

ОПО состоит из трех уровней: общая, специальная и экстремальная подготовка. 

Каждый уровень ориентирован на реализацию соответствующей трудовой функ-

ции, обеспечивая в итоге надежное и эффективное функционирование технологи-

ческих установок. 

3. Успешность подготовки персонала ОПО обеспечивается следующими пе-

дагогическими условиями:  

- структурированием содержания образования с введением модулей опера-

ционально-деятельностной направленности, с формированием продукционной 

модели знаний; 

- методикой выбора методов и форм обучения, ориентированной на предпо-

лагаемую модель деятельности персонала в соответствующей зоне деятельности; 

- структурированием образовательного процесса согласно дорожной карты 

слушателей групп; 

- осуществлением диагностического обеспечения уровня сформированности 

деятельности комплектом авторских тестовых материалов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечива-

ется последовательностью и методологической правомерностью выдвигаемых 
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положений, опирающихся на многочисленные авторские ссылки в литературных 

источниках по педагогике, психологии и физиологии профессиональной деятель-

ности, а так же результатами диагностических исследований, их репрезентативно-

стью и статистической достоверностью. 

Апробация результатов исследования. Положения настоящего исследо-

вания обсуждались с преподавательским составом по месту подготовки диссерта-

ции и со специалистами производственных структур чей персонал проходил под-

готовку и повышение квалификации. 

Результаты исследования были представлены в докладах на Международ-

ных научных и научно-практических конференциях и отражены в форме публи-

каций: «Актуальные вопросы современной психологии и педагогики» (Липецк, 

2016), «Психология и педагогика: методика и проблемы практического примене-

ния» (Новосибирск, 2016). 

Основные положения диссертационного исследования реализованы в 11 из-

даниях. Статьи в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК: «Теория и 

практика общественного развития» (Краснодар, 2014), «Общество и право» 

(Краснодар, 2015), «Мир науки, культуры, образования» (Горно-Алтайск, 2015), 

«Казанский педагогический журнал» (Казань, 2016), «Перспективы науки» (Там-

бов, 2016), «Вестник ЧГПУ» (Челябинск, 2016), «Вестник Краснодарского уни-

верситета МВД России» (Краснодар, 2017). Статьи в журналах педагогической 

направленности: «Новый университет. Серия «Актуальные проблемы гуманитар-

ных и общественных наук»» (Йошкар-Ола, 2016), «Альманах современной науки 

и образования» (Тамбов, 2016), «Проблемы педагогики» (Иваново, 2016), «Моло-

дой ученый» (Казань, 2016). 

Положения исследования по введению зон деятельности персонала ОПО 

реализуются в практике проведения инструктажей, организации технической учё-

бы, при формулировании обязанностей работников по видам деятельности в фи-

лиале Ростовское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар», филиале Таган-

рогское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 
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В филиале Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Крас-

нодар» в 2016 году прошли апробацию положения исследования по совершен-

ствованию подготовки персонала ОПО на базе курса профессиональной подго-

товки «Оператор газораспределительной станции». Отдельные положения иссле-

дования внедрены в учебный процесс автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Учебно-консультационный 

центр «ПрофТехЭксперт»» при организации и проведении теоретических занятий 

для слушателей групп по программам профессиональной подготовки рабочих: 

стропальщик и машинист крана. 

Объем и структура диссертации. Диссертация общим объемом 249 с. со-

стоит из введения (12 с.), трёх глав (1-я гл. - 60 с., 2-я гл. - 64 с. и 3-я гл. - 48 с.), 

заключения (3 с.), списка литературы (205 наименований) и 9 приложений с таб-

лицами и диагностическими методиками. Текст содержит 15 рисунков и 19 таб-

лиц, систематизирующих теоретический и диагностический материал.  
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ГЛАВА I. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПЕРСОНАЛА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

 

 

1.1. Современные тенденции развития системы профессионального  

обучения 

 

 

 

Подготовка рабочих кадров к профессиональной деятельности в России 

осуществляется системой профессионального обучения – «вид образования, кото-

рый направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и фор-

мирование компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, 

служебных функций» [147, ст. 2]. В текущий период воспроизводство трудовых 

ресурсов легло на плечи структурных подразделений при крупных предприятиях 

– учебно-производственных центров, осуществляющих образовательную деятель-

ность, и учебных центров профессиональной квалификации [147, ст. 73]. 

Предприятия, где представлены опасные производственные объекты (ОПО) 

– крупное энергоёмкое оборудование, сложные технологические линии, наличие 

чрезвычайно агрессивных производственных факторов и т.д., самостоятельно го-

товят персонал для собственных нужд. В значительной мере это вызвано сложно-

стью подготовки обучаемых по специфичным направлениям деятельности. В свя-

зи с тем, что приобретение тренажёров и симуляторов является дорогостоящей 

процедурой, то практика в учебно-производственных центрах организовывается 

на действующем оборудовании предприятий после завершения курса теоретиче-

ского обучения. Такое положение дел способствует тому, что теоретический курс 

фактически оторван от формируемой деятельности. В этом плане справедливо 

мнение Н.Ф. Талызиной: «знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне 

действий обучаемого. Знать – это выполнять какую-то деятельность или действия, 

связанные с данными знаниями» [166, с. 15]. 
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Производственное обучение (практика) обучаемых ОПО организовывается 

на рабочих местах инструкторами производственного обучения, назначенными из 

числа специалистов структурных подразделений [133]. Качество подобных прак-

тик вызывает много вопросов.  

Во-первых, инструктора не освобождаются от выполнения своих прямых 

обязанностей, что существенно ограничивает их возможности по контролю дея-

тельности обучаемых. 

Во-вторых, несмотря на то, что специалисты один раз в пять лет проходят 

аттестацию по специальным требованиям промышленной безопасности в комис-

сиях предприятий, нет гарантии того, что они владеют порядком обслуживания 

оборудования ОПО, согласно положений нормативной документации. Последний 

аспект совместно с отсутствием навыков педагогической деятельности создаёт 

серьёзный прецедент для формирования неверных алгоритмов действий персона-

ла на начальном этапе профессиональной подготовки. 

Деятельность персонала, обслуживающего оборудование ОПО, в значи-

тельной степени ориентирована на контроль, поддержание параметров техноло-

гического процесса и запуск-останов оборудования. Всё это регламентируется ин-

структивными материалами, изучаемыми на этапе выполнения производственных 

обязанностей! 

Курс теоретического обучения, заключённый в рамки ускоренной подготов-

ки, представляет собой монолит материала, слабо укладывающийся в головах 

слушателей групп, оторванных от производственных объектов. По сути, обучение 

сводится к лекционным занятиям и демонстрации каких-то иллюстраций с помо-

щью наглядных пособий. Контроль знаний ориентирован, в основном, на усвое-

ние сведений понятийного и фактографического характера. 

Все вышеперечисленные факторы оказывают влияние на качество образова-

тельной деятельности. Персонал ОПО, допущенный к выполнению своих служеб-

ных обязанностей, недостаточно готов к реализации требуемых от него професси-

ональных функций, связанных с подготовкой, регулированием и управлением 

технологических процессов. Имеющее место «доучивание на рабочем месте нель-
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зя считать нормальным, хотя является привычным и потому кажется неизбеж-

ным» [10, с. 5]. 

Система обучения в нынешних условиях ориентирована не на обучение 

персонала, а на отчётные сведения по количеству обученных. При этом каче-

ственные показатели весьма условны, преподавательский состав методологически 

слабо подготовлен: отсутствует профильное образование, довлеет оторванность 

от производственной деятельности. 

Система профессионального обучения требует реформирования как в орга-

низационном, так и в методологическом и технологическом плане. 

Традиционному подходу в образовательной деятельности присуща инфор-

мационная перегруженность материалом и отсутствие связи с запросами самих 

слушателей. Имеет место, так называемый, «энциклопедизм». Он наблюдается в 

работе тех преподавателей которые строят свою деятельность на основе легкодо-

ступных сведений, позаимствованных из различного рода информационных ре-

сурсов. Этот материал представляет собой ни что иное, как минимальный объем 

знаний необходимый для прохождения итогового экзамена и оторван от реальной 

производственной деятельности. При этом квалификация обучаемых остается на 

прежнем уровне. «Чрезмерные, энциклопедические знания, не углубленные, не 

закрепленные практическими действиями, быстро забываются, чего не в состоя-

нии предотвратить ни систематические контрольные работы, ни экзамены» [123, 

с. 109]. 

Система профессионального обучения России имеет две принципиальные 

проблемы: 

- знания слушателей групп не исходят из практической деятельности, не 

подкреплены производственным опытом; 

- учебный материал плохо структурирован [19, с. 91]. 

Положения структурированности крайне не однозначны в своей основе. 

Во-первых, структурирование может развиваться в линейном направлении 

[160]. Изучаемый материал выдаётся последовательно, неразрывно следуя один за 
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другим, раскрывая все темы и разделы изучаемого курса. Тем самым формируется 

целостный, законченный информационный блок. 

Во-вторых – это концентрический подход в подаче материала [160]. На про-

тяжении курса подготовки преподаватель повторно обращается к изучаемым во-

просам, каждый раз обогащая и расширяя сведения, используя различные траек-

тории взглядов на изучаемые темы. 

В-третьих – спиралеобразный подход [160]. Учебный материал многократно 

рассматривается с позиции различных сфер производственной деятельности. Тем 

самым происходит его дополнение и расширение. 

В-четвёртых – модульный подход. Содержание материала учебных тем 

структурируется по отдельным разделам – модулям: 

– «методологический; 

– содержательно-описательный; 

– операционально-деятельностный; 

– контрольно-проверочный» [160]. 

Исходя из последнего, в «Толковом словаре иноязычных слов» термин 

структурировать означает: «придать чему-нибудь свойства структуры» [81, с. 744, 

а в «Большом толковом словаре русского языка» – «располагать части, элементы 

чего-либо в виде структуры» [23, с. 1282]. Учитывая это, структурирование со-

держания образования подразумевает, в частности, распределение или компонов-

ку изучаемого материала в форме отдельных учебных единиц, подаваемых в 

определённом порядке. 

В шестидесятых годах прошлого столетия были сформулированы положе-

ния модульной технологии обучения, базирующейся на программировании про-

цесса усвоения знаний и блочном формате предоставления изучаемой информа-

ции. Первые шаги в этом направлении относятся к плану Келлера («персонализи-

рованная система обучения») и методу «учебного пакета» С.Н. Постлетуэйта, 

представляющих собой комплекты обучающих материалов [82, с. 11]. 

В дальнейшем Б. Гольдшмид и М. Гольдшмид рассматривают модульный 

подход как технологию, позволяющую облегчить образовательную деятельность 
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большого количества учащихся, сделать образование более доступным – «Thus, 

there emerges the need for instructional systems which can make higher education 

available to large numbers of students and, at the same time, offer an individualized 

learning experience» [203, с. 15]. Модуль, при этом, не смотря на существующие 

различия в трактовке выступает в роле пакета учебного плана, предназначенного 

для самостоятельного изучения – «While differences in definition exist, it seems to 

be generally agreed that a module is a curriculum package intended for self-study» 

[203, с. 16]. Таким образом, введение модулей помогает учащимся в реализации 

двух задач. Первая – двигаться в образовательном процессе в зависимости от соб-

ственного уровня подготовки – «One purpose of MI is to allow the student to proceed 

at his own rate» [203, с. 16]. Вторая – использовать собственный подход в изуче-

нии материала - «Another purpose is to allow the student to choose his own learning 

mode» [203, с. 16]. 

Модульный подход в педагогической деятельности советского периода со-

относится с работами П.А. Юцявичене. В результате проведённых исследований 

автор приходит к заключению, что модульное обучение исходит из деятельност-

ного и выступает как альтернатива ему, активизируя образовательный процесс, 

что способствует более эффективному усвоению учебного материала. 

П.А. Юцявичене акцентирует внимание на том, что «модули всегда должны 

создавать условия для активной познавательной деятельности, заменяя пассивное 

чтение текста или слушание голоса преподавателя управлением учебными мате-

риалами со стороны обучающегося, то есть его активной учебной деятельностью» 

[199, с. 31]. При этом широкие возможности, открывающиеся в результате инди-

видуализации обучения, предоставляют преподавательскому составу уделять зна-

чительно больше времени на стимулирование и мотивацию слушателей групп. 

Каждый учебный модуль по содержанию образовательной деятельности 

ориентирован на решение определённых дидактических целей: познавательных 

или операционных. Соответственно, осваивая базовый уровень образования и 

теоретический курс специальной подготовки, используются модули познаватель-

ного типа. Для профессиональной подготовки и реализации целей деятельностной 
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направленности разрабатываются модули операционного типа. Определённые 

шаги в этом направлении были сделаны И. Прокопенко. В работе «Modular Pro-

gramme for Supervisory Development» [204], где он выступая в качестве соавтора, 

предлагает вести подготовку производственных супервайзеров по одному из раз-

работанных модулей. Выбор учебного модуля осуществляется в зависимости от 

имеющегося у слушателей опыта в вопросах контроля качества производственной 

деятельности и наличия намерений быть вовлечёнными в этот процесс в даль-

нейшем при выполнении своих служебных обязанностей: 

– «no experience in quality control but intend to be involved in it;  

– no experience in quality control operations, and are not. going to participate exten-

sively in quality control operations;  

– have an elementary understanding but no practical experience and are going to partic-

ipate in quality control» [204, с. 6]. 

Продолжая работать над модульными программами операционного типа и 

развивая идеи И. Прокопенко, П.А. Юцявичене отмечает, что «наряду с развитием 

умений практической деятельности специалист должен приобрести систему фун-

даментальных и профессиональных знаний, определяющую его перспективное 

развитие и адаптацию к новым, изменяющимся задачам и условиям труда» [199, с. 

58]. Это актуально при обучении по тем направлениям производственной дея-

тельности, где конечный результат зависит от уровня общетехнической подготов-

ки персонала – ремонтные, пуско-наладочные работы и т.д. 

Неоднозначность восприятия самого понятия – «структурирование содер-

жания образования» порождает различные интерпретации в этом направлении.  

С позиции Н.Е. Эргановой содержание разделов учебных программ склады-

вается из ряда тем, что позволяет «систематизировать большой объем учебного 

материала в единую логически связанную систему» [197, с. 30]. Например, при 

подготовке электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

происходит постепенное наращивание сложности изучаемого материала от 

устройства и принципа действия элементов конструкций и аппаратов до их ре-
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монта и обслуживания. Тем самым создаётся целостное представление изучаемо-

го направления деятельности. 

Совершенно противоположный подход у Г.А.Федотовой и Е.Ю. Игнатье-

вой. По их представлению структурировать содержание изучаемого материала 

необходимо с целью «выявить систему смысловых связей между элементами со-

держания крупной дидактической единицы (раздела, модуля, темы) и располо-

жить учебный материал в той последовательности, которая вытекает из этой си-

стемы связей» [180, с. 27]. 

В системе среднего профессионального образования (СПО) у Т.В. Демиден-

ко «обучающий модуль – это логически завершённая форма части содержания 

учебной дисциплины, включающая в себя познавательный и профессиональные 

аспекты...» [46, с. 94]. Речь идёт как о формировании теоретических знаний, так и 

о профессиональных умениях. В зависимости от решаемых педагогических задач 

содержание учебного курса разбивается на части (модули), внутри которых реа-

лизуются свои виды и формы обучения. В системе СПО студент может не слу-

шать курс целиком, а остановиться на отдельных, проблемных для него модулях. 

Оценка качества образовательной деятельности осуществляется после завершения 

очередного модуля.  

Весомый вклад в развитие технологии модульного обучения в условиях си-

стемы профессионального образования внёс П.И. Образцов. Содержание учебно-

го материала он предлагает структурировать на отдельные элементы: раздел, мо-

дуль, тема, занятие. Основная роль отводится модулю, который «представляет со-

бой относительно самостоятельную часть содержания учебной дисциплины» [169, 

с. 196]. 

Например, П.И. Образцов [169] при подготовке специалистов радиосвязи 

предлагает в курсе специальная технология выделить четыре модуля. Первый 

ориентирован на приобретение знаний по изучаемому курсу и формирование эле-

ментарных навыков работы с аппаратурой. Второй – знание технологической ча-

сти и умение вести приём-передачу по радиоканалам. Третий – работа с докумен-

тацией и формирование навыков в различных режимах работы. Четвёртый – сов-
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мещение навыков настройки и эксплуатации средств радиотехники. Представлен-

ное деление курса специальной технологии позволяет вести последовательную 

подготовку персонала с повышением уровня их квалификации как в теоретиче-

ском, так и практическом плане. 

При изучении вопроса модульного построения обучения будет крайне оши-

бочным рассматривать его исключительно как содержательный элемент конкрет-

ного учебного плана. Неоспоримое достоинство модульного подхода – исключить 

информационную нагрузку обучаемых на различных этапах подготовки. 

Как правильно отмечает П.И. Образцов, «учебный модуль – это не только 

раздел учебной программы, но и выбранная дидактическая система, основное ме-

сто в которой занимает взаимодействие различных приемов и способов учебной 

деятельности, обеспечивающее вхождение этого модуля в целостную систему 

предметного и общего обучения» [169, с. 41]. 

В ближайшей перспективе время, затраченное на изучение материала при 

модульном подходе сокращается по мнению П.И. Образцова примерно на 10-15%. 

Рост успеваемости составляет порядка 0,32 балла [169, с. 144]. 

Первые шаги по разработке операционных модулей в системе начального 

профессионального образования были сделаны К.Я. Вазиной [25]. Содержание 

модульных программ было ориентировано как на получение образования учащи-

мися технических училищ, так и на формирование навыков профессиональной 

деятельности у них. При этом имело место постоянное чередование курсов с по-

знавательной и операционно-деятельностной направленностью. На выходе обуча-

емые владели несколькими специальностями [110, с. 12]. 

Анализ существующих подходов к модульному обучению позволяет сде-

лать заключение, что в настоящее время отсутствует чётко сформулированное 

понимание термина образовательный модуль. В качестве единиц содержания мо-

дуля выступают: раздел, тема, дисциплина, пакет, объединяющие в себе как фун-

даментальные, так и специальные дисциплины. Это придаёт определённую гиб-

кость образовательному процессу. 

В тоже время присутствует и ряд общих положений в отношении модулей – 
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это «отдельная, законченная единица профессиональной подготовки, имеющая 

некий размер, доступ к которой контролируется путем соблюдения предваритель-

ных условий и целей обучения» [153]. 

В системе профессионального обучения учебный модуль «является одной 

из составных частей учебного курса и единственной активной структурной еди-

ницей, на которой обучающийся получает не только знания и умения, но сразу же 

закрепляет их на учебной практике» [140, с. 158]. 

В работах С.Я. Батышева принцип модульного подхода сводится к тому, 

чтобы в формируемых программах обучения «разделы были относительно неза-

висимы друг от друг, а это позволяет изменять, дополнять и перестраивать учеб-

ный материал, не нарушая единого содержания» [96, с. 119]. Содержание модулей 

ориентировано на решение определённых дидактических целей. В профессио-

нальном обучении это «подготовка человека к конкретной профессиональной де-

ятельности» [96, с. 119]. 

Структура профессиональной подготовки персонала складывается из обще-

технического блока, общепрофессионального, профессионального специального и 

т.д. Внутреннее наполнение модулей проявляется через требуемый уровень ква-

лификации обучаемого – базовый (введение в специальность) и дополнительный в 

зависимости от предполагаемого разряда, уровня сложности деятельности [138, с. 

162]. 

Исходя из вышесказанного, модуль у С.Я. Батышева – это «часть блока, та-

кой объем учебного материала, благодаря которому обеспечивается первичное 

приобретение некоторых теоретических и практических навыков для выполнения 

какой-либо конкретной работы» [13, с. 97]. 

Более детально модульный подход при подготовке специалистов машино-

строительных специальностей рассматривался в работах В.М. Гареева, С.И. Ку-

ликова, Е.М. Дурко. При формировании модулей авторский состав предлагал вы-

полнить «расчленение содержания каждой темы на составные компоненты в со-

ответствии с профессиональными, задачами» [8, с. 105]. 

В системе профессионального обучения имеет место и другая, позиция. 



26 
 

Модуль – это «интегрированная, усвоенная единица поведения, наблюдаемая в 

заключительной фазе нахождения решения проблемы, в которой поведение ре-

шающего проблемы обычно становится хорошо интегрированным и хорошо ор-

ганизованным» [124]. Модуль рассматривается с позиции единицы формируемой 

деятельности. Дж. Расселл, стоящий у истоков модульного обучения, формулиру-

ет модуль в таком же аспекте – «учебный пакет, охватывающий концептуальную 

единицу учебного материала и предписанных учащимся действий» [205]. 

По мнению Д.Г. Мирошина модули в системе корпоративных учебных за-

ведений могут быть представлены, исключительно, как «профессионально значи-

мые действия и операции» [102, с. 9] 

Для перевода содержания образования на модульный подход можно исхо-

дить из того, что всё обучение строится на формировании четырёх связанных 

между собой умений, рассматриваемых И.И. Ильясовым и Н.А. Галатенко [69, с. 

9]:  

- «общие умения; 

- типовые умения; 

- логические умения; 

- творческие умения». 

С целью формирования образовательных модулей в профессиональном 

обучении нами были соотнесены умения в учебной деятельности с умениями в 

производственной деятельности (таблица 1). 

В результате мы получили четыре модуля, построенные на формировании 

умений и представляющие собой «учебные элементы» или «обучающие моду-

ли» [26, с. 65]. 

Подобный подход реализован в проекте «VETnet», организованном Россий-

ско-Германскими внешнеторговыми палатами на основе «стратегической концеп-

ции «Экспорт профобразования» [202] в пяти регионах России. 

Так, например, профессиональный модуль в учебном плане подготовки 

«Электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Гусь-

Хрустального Технологического Колледжа представлен из трёх подмодулей: 
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- монтажные и ремонтные работы электрооборудования; 

- пуско-наладочные работы; 

- аварийные работы [175]. 

 

Таблица 1 – Формирование образовательных модулей в профессиональном  

обучении 

№

№ 

Учебные умения  

[69, с. 9] 

Умения в  

производственной  

деятельности 

Формируемая 

деятельность 

персонала ОПО 

Обучающий  

модуль 

1 Умение осу-

ществлять об-

щие приемы 

учебной работы 

Общие приёмы,  

используемые в  

работе персонала 

Регламентированные 

действия при работе с 

инструментами и мате-

риалами (регламенты по 

видам деятельности) 

Общая подготовка 

персонала  

2 Умение решать  

типовые пред-

метно специфи-

ческие  

задачи с приме-

нением знаний 

по дисциплине 

Умения, реализуемые 

в штатных ситуациях 

при эксплуатации 

оборудования и под-

держании параметров 

технологического 

процесса 

Порядок действий персо-

нала в ходе текущей  

эксплуатации (производ-

ственные инструкции,  

инструкции по эксплуата-

ции) 

 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования 

производствен-

ных объектов 

3 Умение осу-

ществлять логи-

ческие приемы 

на материале 

знаний по пред-

мету 

Умения, реализуемые 

при ремонте и обслу-

живании оборудова-

ния  

Осознанная  

ремонтно-

подготовительная дея-

тельность, складывающа-

яся из отдельных опера-

ций (опыт производ-

ственной деятельности) 

Обслуживание 

оборудования 

производствен-

ных объектов 

4 Умение решать 

нестандартные 

задачи с исполь-

зованием знаний 

по дисциплине 

Умения действовать в 

нештатных, аварий-

ных ситуациях 

Алгоритмы действий 

персонала в аварийных 

ситуациях (планы лик-

видации аварий) 

 

Экстремальная 

подготовка пер-

сонала  

 

В ремонтных службах модуль, ориентированный на эксплуатацию оборудо-

вания неявно выраженный. 

Приведённое структурирование содержания образования позволяет обуча-

ющимся сконцентрироваться на конкретном целевом компоненте производствен-

ной деятельности и пути его реализации. 

В ряде работ имеет место «системный подход к разработке структуры мо-

дуля» [103, с. 86], рассматриваемый в работах Н.В. Бородиной, М.А. Чошанова и 

Э. Кроше. Формируемая деятельность в этом случае складывается из «системной 
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совокупности модульных блоков, адекватных логически завершенной части про-

фессиональной деятельности» [103, с. 86].  

Если представить деятельность как некое сложное образование, то оно мо-

жет рассматриваться с двух позиций: 

- многокомпонентная структура; 

- одно целое [151, с. 27].  

В условиях, где действия персонала регламентируются нормативными до-

кументами, подготовка строится на модулях, формирующих определённую дея-

тельность (таблица 1). 

В этом отношении интересны работы С.И. Архангельского, где он считает, 

что алгоритмы формируют «четкий стиль мышления, навыки в использовании 

предписаний, правил, инструкций, рецептов и указывают способ решения задач 

наиболее коротким путём» [7, с. 343 ]. 

Образование в современном обществе — «это общественно организуемый и 

нормируемый процесс (и его результат) постоянной передачи знаний и социально 

значимого опыта» [38, с. 50]. Если в вопросе совершенствования подготовки пер-

сонала стоит задача по структурированию содержания образования, то уместно 

говорить и о структурировании знаний. Идеальным подходом в решении этого 

вопроса являются системы искусственного интеллекта. 

В 1986 году советским учёным С.С. Лавровым, занимавшимся «представле-

нием и использованием знаний в автоматизированных системах» [83, с. 14], была 

предложена следующая классификация знаний: 

- понятийные; 

- конструктивные; 

- процедурные; 

- фактографические. 

В условиях производственного объекта понятийные знания сводятся к об-

щему представлению об оборудовании, его назначению, компоновке в рамках 

технологического процесса. На начальном этапе теоретического обучения до 

слушателей групп доводятся цели и задачи, реализуемые с помощью эксплуати-
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руемого оборудования, решению которых и призван персонал. В тоже время, иг-

норирование знаниями в изучении физических процессов, задействованных в ра-

боте механизмов, могут привести к неуправляемым последствиям на производ-

ственных площадках. 

Конструктивные знания охватывают устройство и принцип действия обору-

дования, элементную базу технологической линии. Ошибки на этом этапе обуче-

ния ведут к просчётам ресурсных возможностей деталей и устройств, задейство-

ванных в технологическом процессе. Для прогнозирования возможных неисправ-

ностей в случае возникновения признаков, указывающих на сбой в работе меха-

низмов, необходимо иметь чёткое представление о слабых местах в конструкции 

и параметрах расходных материалов. 

Процедурные знания построены на сформулированной последовательности 

действий персонала, направленной на обеспечение безопасного производства ра-

бот и поддержание параметров технологического процесса. Эти знания помогают 

решать задачи, поставленные на понятийном уровне изучения учебного материа-

ла. Процедура запуска, останова оборудования, смены производственного про-

цесса часто находится в сфере оперативного и обслуживающего персонала. Рабо-

та автоматики и устройств безопасности не всегда возможна без участия человека 

или не оправдана как с экономической, так и технологической точки зрения. В 

этих случаях деятельность персонала должна быть безукоризненна и прогнозиру-

ема. Эксплуатация ОПО требует неукоснительного выполнения правил и требо-

ваний нормативных документов. Последствия в просчётах на этом этапе обучения 

ведут к серьёзным авариям и травматизму. 

Последние в рассматриваемой классификации – фактографические знания, 

описывающие качественные параметры процессов. Персонал должен владеть ха-

рактеристиками контролируемой среды и перспективами их развития. Это позво-

лит прогнозировать возможные сценарии производственной активности работни-

ков. 

Классификация не ограничивается рассмотренными рамками и может быть 

легко расширена. Возможность структурировать знания позволяет предотвратить 
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ошибки в формируемой деятельности и оперативно вносить коррективы в дей-

ствия персонала. Любые знания не имеют жёстких форм и границ. Они крайне 

условны и абсолютны только на текущий момент времени. Поэтому пребывают в 

постоянном развитии. 

Классификация С.С. Лаврова потребовала формулирования механизмов 

представления знаний. Продуктивность модульного обучения складывается из 

двух составляющих: полнота предоставляемой информации слушателям и модель 

её компоновки, которая в контексте инженерии знаний рассматривается через мо-

дели представления знаний: 

В основном, они имеют общий подход: 

– продукционная модель; 

– логическая модель; 

– фреймовая модель; 

– модель семантической сети [191, с. 8; 117, с. 68]. 

Сформулированные для математических моделей программных устройств 

они позволяют взглянуть на процесс подготовки персонала с позиции формируе-

мой на производственной площадке деятельности. Последняя является объектом 

пристального внимания образовательных учреждений, как закономерный резуль-

тат качественно организованного обучения. 

Деятельность, рассматриваемая нами как последовательность действий на 

производственных объектах, обременённых наличием опасных производственных 

факторов, предполагает двухсторонний подход. 

Во-первых, при нормальном режиме эксплуатации оборудования и соблю-

дении рабочих параметров технологического процесса – это порядок действий 

персонала. 

Порядок – «правила, по которым совершается что-нибудь» [122, с. 566]. 

Иногда возникают ситуации, когда последовательность действий персонала не 

имеет жёсткой регламентации, а определяется дополнительными внешними усло-

виями. Например, в математике при выполнении вычислений в выражении 8-3+4 

последовательность арифметических действий может выполняться, как слева 
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направо, так и справа налево. Дополнительным условием выступает постановка 

скобок, приводящая к разным конечным результатам. 

Во-вторых, при действиях персонала в аварийных режимах работы обору-

дования имеют место алгоритмы действий, ориентированные на локализацию си-

туации за ограниченное количество «шагов». 

Алгоритм – «точное, однозначно понимаемое предписание о выполнении в 

указанной последовательности операций (действий), приводящих к решению лю-

бой из задач, принадлежащих к некоторому классу (или типу)» [115, с. 15]. 

Исходя из положений, изложенных выше, деятельность (последовательно 

совершаемых действий) складывается из порядка действий или алгоритмов дей-

ствий в зависимости от внешних условий и решаемых персоналом задач. И то и 

другое относится к категории выполнения определённых правил. 

«Эффективность деятельности зависит от ее надёжности, т. е. устойчивости 

и безошибочности, отсутствия дезорганизованных действий и срывов» [54 , с. 

49]. Для решения этой крайне важной задачи на этапе обучения персонала можно 

воспользоваться работами американского математика Э.Л. Поста. Он ввёл поня-

тие продукционной модели представления знаний – «набор правил, предписаний 

для решения задач или осуществления процедур (например, инструкция исполь-

зования или эксплуатации какого-либо оборудования)» [8, с. 110]. 

В основе этой модели заложен принцип «if – then: если (условие), то (дей-

ствие)» [172, с. 79]. Этот принцип наиболее актуален в различного рода эксперт-

ных системах – направления производственной деятельности, где осуществляется 

контроль параметров физической среды. В случае выявления каких-либо откло-

нений предпринимаются шаги по нормализации процесса, согласно утверждённой 

программы действий. 

В дальнейшем наиболее широкое распространение продукционной модели 

нашлось при проектировании интеллектуальных систем, в различного рода про-

дуктах программированного обучения [136, 137]. 

В связи с тем, что в продукционной модели знания формируются процедур-

но, то их принципиальным достоинством выступает свойство модульности. Это 
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позволяет иметь гибкий подход при формировании деятельности персонала за 

счёт корректирования отдельных алгоритмов действий. 

Современная система профессионального обучения, как было отмечено ра-

нее, ориентирована, в основном, на формирование знаний у слушателей групп в 

связи с отсутствием производственных площадок для организации качественного 

обучения. Многие годы образовательная деятельность исходила из связки трёх 

дидактических единиц: знания, умения, навыки. Согласно теории развивающего 

обучения «процесс усвоения знаний обладает развивающим потенциалом: именно 

в процессе обучения должны формироваться необходимые умения и навыки» 

[200, с. 89]. 

Сегодня в условиях развития инновационных технологий и дефицита тру-

довых ресурсов на первое место выступает практико-ориентированный подход с 

необходимостью приобретения обучаемыми опыта деятельности. Речь идёт о под-

готовленности «личности к определённым действиям и операциям на основе 

имеющихся знаний, умений и навыков» [200, с. 92]. Соответственно, вышеприве-

дённая триада дополняется четвёртой дидактической единицей – опыт деятельно-

сти. 

Система профессионального обучения должна вернуться к своему изна-

чальному состоянию с практико-ориетированным содержанием образовательной 

деятельности в условиях нынешнего положения дел в экономике страны и имею-

щегося зарубежного опыта. 

Освещением вопросов практико-ориентированной образовательной дея-

тельности занимались Ф.Г. Ялалов [200], Т.А. Дмитренко [47], П.И. Образцов, 

А.И. Ахулкова, О.Ф. Черниченко [119], Ю.П. Ветров, Н.П. Клушина [29] и др. 

В своих рассуждениях мы солидарны с В.И. Блиновым в вопросе понимания 

практико-ориентированности профессионального образования. Следует ставить 

акцент на «подготовке обучающихся к конкретной трудовой деятельности, осно-

ванной на использовании полученных ими практических умений и знаний из раз-

личных областей науки и практики» [18, с. 14]. 
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 В учебном процессе при формировании программ обучения исходят из тре-

бований, предъявляемых к персоналу в профессиональных стандартах. «Для 

практико-ориентированного образования теория – средство освоения практики», а 

не наоборот, где практика подтверждает положения теории [18, с. 15]. 

Среди зарубежных систем профессионального обучения особняком стоит 

«дуальная система» в ФРГ, зарекомендовавшая себя как «фабрика» высококвали-

фицированных кадров. Фундамент этого образования балансирует на двух поло-

жениях: профессиональном производственном обучении и профессиональном 

теоретическом обучении [90, с. 47]. По результатам взаимодействия этих компо-

нентов и рождается известный образовательный продукт.  

В настоящее время предпринимаются попытки создания подобной системы 

в России. Однако, слепое копирование здесь совершенно не приемлемо, так как 

дуальная система пронизывает широкие слои общества, начиная со школьной 

скамьи. Система, подобная дуальной, фигурировала и довольно успешно себя ре-

ализовывала в структуре начального профессионального образования СССР – это 

профессионально-технические училища (ПТУ). Смена политического строя госу-

дарства и экономические трудности переходного периода привели к потере про-

фессиональной образовательной площадки. Элементная база ПТУ во многом 

напоминала дуальную систему. Достаточно отметить тот факт, что недельная 

схема чередования теоретического и производственного обучения была организо-

вана по схеме четыре плюс два или три плюс три на заключительном этапе подго-

товки. 

Начальное профессиональное образование и ускоренная профессиональное 

обучение являлись кузницей профессиональных кадров страны, обладая опреде-

лёнными достоинствами и недостатками [110]. 

Перспективы использования опыта дуальной системы образования в России 

рассматривали В.В. Кольга, М.А. Шувалов [75], Н.В. Григорьева, Л.А. Мокрецо-

ва, Н.А. Швец [39, 40], А.И. Таюрский, В.А. Левко [167], Е.Ю. Есенина [60], 

И.Н. Горло [36], Г.А. Федотова [179] и др. 
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Разберём основные аргументы, приводимые в пользу дуальной системы как 

базовой модели на этапе реформирования профессионального обучения России. 

Во-первых, она реализуется из двух составляющих: теоретическая часть в 

образовательном учреждении и практическая в организации. Дуализм – «двой-

ственность, двойственная сущность чего-нибудь», то есть присутствуют «два не-

зависимых и равноправных начала» [170, с. 218]. 

Во-вторых, приобретение навыков и умений сопровождается непосред-

ственным включением обучающихся в производственную деятельность предпри-

ятия, где в дальнейшем им предстоит строить свою трудовую деятельность. 

В-третьих, предприятие реализует собственный заказ по подготовке требу-

емых кадров. Это позволяет более гибко подходить к корректированию содержа-

ния программ обучения. 

В-четвертых, заинтересованность предприятий в вопросе подготовки буду-

щих специалистов проявляется в степени ответственности за организацию, прове-

дение производственного обучения и контроль качества в самом образовательном 

учреждении. 

В-пятых, дуализм в обучении устраняет разрыв между идеализмом в обра-

зовании и реалиями производственной жизни. 

В-шестых, практическое становление будущих специалистов происходит в 

условиях освоения реального дорогостоящего производственного оборудования, 

что не требует дополнительного финансирования образовательного учреждения 

со стороны государства. 

Все представленные аргументы указывают на бесспорное предпочтение си-

стемы дуального обучения. 

В 2013 - 2016 годах под эгидой Агентства стратегических инициатив (АСИ) 

и поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в 13 ре-

гионах России реализовывался пилотный проект: «Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, 

на основе дуального образования». 



35 
 

Проанализировав отчётные данные проекта, мы предлагаем реализовать от-

дельные его положения в профессиональной подготовке персонала ОПО. 

1. Ключевым моментом является использование практико-ориентированных 

форм обучения, направленных на формирование умений и активная реализация 

«алгоритмизированных и технологичных форм, методик, методов и средств обу-

чения» [170, с. 11]. 

2. Теоретический курс обучения проходит в образовательных учреждениях, 

а практика (производственное обучение) – на производственных площадках, в 

приоритетном плане это площадки работодателя. 

3. Программы профессионального обучения строятся по модульному прин-

ципу, где «все специальное, профессионально значимое входит в состав модулей, 

общепрофессиональные вопросы освещаются в содержании дисциплин» [97, 

с. 31]. 

4. Чрезвычайно важна роль мастера производственного обучения – произ-

водственного наставника. Задача последнего заключается в консультировании 

обучаемых в период учебной практики, анализе результатов процесса обучения и 

внесении коррективов с учетом достигнутых результатов, а так же нахождении в 

постоянном контакте с обучаемым для обсуждения возникающих у них вопросов 

с целью формирования самостоятельного мышления на этапе принятия решений. 

5. В качестве инструкторов производственного обучения назначаются высо-

коквалифицированные специалисты предприятий, отвечающие следующим тре-

бованиям: 

– опыт профессиональной деятельности не менее пяти - шести лет; 

– наличие соответствующего уровня квалификации – 5-6 разряд; 

– наличие психолого-педагогической подготовки в области профессиональ-

ного обучения. 

Игнорирование роли инструктора ведёт к долгосрочным последствиям. «Ре-

зультат обучения на предприятии зависит от квалификации, профессионализма и 

мотивации наставника» [97, с. 33]. 
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6. В основе производственной деятельности лежит «интеллектуально 

(осмысленно) выполняемая работа, позволяющая целенаправленно руководить 

структурой продуктивных планов действий» [97, с. 32]. Формируемые умения 

строятся на основе знаний о предполагаемой деятельности. В период теоретиче-

ского обучения должен прорабатываться порядок действий персонала. 

7. При подготовке персонала высокотехнологичных объектов, обременён-

ных присутствием чрезвычайно опасных производственных факторов, требуется 

введение предварительной тренажёрной подготовки. 

8. Профессиональная подготовка персонала проводится только в очной 

форме. Допускается самостоятельная подготовка в общетехническом курсе при 

освоении междисциплинарных знаний с обязательным сохранением 25% ауди-

торной деятельности. 

9. Допускается организация учебной и производственной практик как 

непрерывно, так и с периодическим чередованием предметов теоретического обу-

чения, сохраняя связь между курсами. 

10. Практические задания и теоретические вопросы для проведения экзаме-

на разрабатываются на основе требований профессионального стандарта и воз-

можностей производственных площадок предприятия. 

11. Необходимо обеспечить объективность оценки знаний обучаемых. В со-

став экзаменационной комиссии включаются квалифицированные специалисты: 

– представители образовательного учреждения; 

– инструктора производственного обучения предприятия; 

– руководство предприятия, организовавшего практику; 

– сторонние представители независимых служб. 

12. Курс обучения завершает итоговая аттестация, которая складывается из 

защиты письменной работы, описывающей элементы технологического процесса 

в рамках производственной деятельности персонала, и теоретического экзамена, 

позволяющих оценить квалификацию будущего работника. 

Перечисленные положения рекомендованы к реализации в системе профес-

сионального обучения при внедрении элементов дуальной системы. 
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При переходе к практико-ориентированному обучению доля практических 

занятий составляет порядка 60%, в отдельных случаях 70%. В сложившейся ситу-

ации сокращается теоретический курс, являющийся фундаментом производствен-

ного обучения. Решение проблемы лежит в поиске более эффективных техноло-

гий обучения. В первую очередь это структурирование содержания образования и 

использование соответствующего «процессуального аппарата педагогической 

технологии» [72, с. 39]. 

На основании выше сказанного, можно сделать вывод, что ускоренная под-

готовка персонала в системе профессионального обучения перегружена и требует 

определённых шагов по её структурированию. В рамках нашего исследования 

наиболее оптимальным является модульный подход, где содержание материала 

учебных тем структурируется по отдельным разделам – модулям. 

В результате последовательного сопоставления учебных умений, умений в 

производственной деятельности и основываясь на формируемой деятельности 

персонала ОПО, нами определены четыре обучающих модуля: общетехническая 

подготовка персонала, общий курс подготовки (эксплуатация технологического 

оборудования), специальный курс подготовки (обслуживание оборудования) и 

экстремальная подготовка персонала. 

Специфика эксплуатации ОПО предполагает, что модули должны носить 

операционно-деятельностную направленность и полагаться на формирование 

продукционной модели знаний, построенной на сформулированной последова-

тельности действий персонала. 

Последовательность действий на ОПО в связи с «агрессивным» характером 

опасных производственных факторов предполагает в зависимости от внешних 

условий определённый правилами порядок действий или жёстко регламентиро-

ванный инструктивными материалами алгоритм действий персонала. 
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1.2. Вопросы профессиональной подготовки в контексте аварийности на 

опасных производственных объектах 

 

 

 

Для совершенствования системы профессиональной подготовки работников 

ОПО требуется анализ сводных отчётов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о причинах аварий и ре-

зультатах расследований, что позволит сформулировать существующие проблемы 

с учётом осуществляемой образовательной деятельности. До настоящего времени 

подобная процедура не проводилась.  

Основываясь на данных Ростехнадзора за последнее десятилетие, значи-

тельное число аварий на ОПО зафиксировано в двух видах надзора. Из отчётных 

данных за 2012 год вытекает следующая информация [48]: 

1. объекты газораспределения и газопотребления – 47 аварий (19 

несчастных случаев со смертельным исходом); 

2. объекты на которых используются подъёмные сооружения – 49 ава-

рий (85 несчастных случаев со смертельным исходом). 

В следующий за отчётным год (2013 г.) произошло понижение представ-

ленных результатов, соответственно – 40 (2) и 30 (53) [34]. Однако, эти цифры 

продолжают доминировать по аварийности среди остальных видов надзора и ука-

зывают на пробелы в уровне подготовленности работников ОПО.  

С целью выявления качества профессиональных знаний персонала выпол-

нено тестирование работников ряда предприятий нефтегазового комплекса. В ис-

следовании приняли участие 96 рабочих и 68 специалистов. 

Анализ аварийности на объектах газораспределения и газопотребления поз-

воляет сформулировать три основных фактора развития нештатных ситуаций: 

1. Необоснованные действия третьих лиц в охранных зонах газопроводов:  

1.1. нарушение целостности подземных газопроводов представителями сто-

ронних организаций при вскрытии грунта – 50% аварий (2013 г.) [34];  
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1.2. нарушение целостности надземных газопроводов – 15% аварий (2013 г.) 

[34].  

2. Неисправность оборудования:  

2.1. коррозия конструкций газотранспортной системы – 8% травматизма 

[31];  

2.2. износ паровых и водогрейных котлов. 

3. Невыполнение требований нормативных положений [31]:  

3.1. «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления» – 

19% случаев травматизма;  

3.2. инструктивных материалов по организации и проведению огневых и га-

зоопасных работ – 6% случаев травматизма;  

3.3. производственных инструкций и инструкций по обслуживанию обору-

дования газовых объектов – 42% случаев травматизма.  

Первый фактор: самовольные действия третьих лиц в охранных зонах газо-

проводов, как следствие бесконтрольности со стороны эксплуатирующей органи-

зации в отношении этих территорий. Опрос работников ряда организаций, экс-

плуатирующих объекты газораспределения и газопотребления, показал, что 42,3% 

обследуемых не могут сформулировать термин «охранная зона», а 73,1% – опре-

делить границы охранной зоны надземных газопроводов и одиночно расположен-

ных газораспределительных пунктов. Нарушение границ охранных зон систем га-

зораспределения и газопотребления является причиной 65% всех аварийных слу-

чаев как следствие неправомерных шагов третьих лиц, так и результат механиче-

ских повреждений трубопроводов. 83,3% обследуемых не могут указать сроки об-

хода трасс подземных газопроводов, а 75% – сроки обхода трасс наружных газо-

проводов. Приведённые данные согласуются с тем, что 83,7% тестируемых не го-

товы изложить перечень работ в ходе обхода трасс подземных газопроводов. 

Кроме того, 75% не могут сформулировать ограничения, налагаемые на террито-

рии земельных участков, находящихся в границах охранных зон газораспредели-

тельных сетей. Таким образом, игнорирование основных положений, направлен-
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ных на контроль границ охранных зон ведёт к постоянному их захламлению, об-

растанию мелкой порослью и даёт свободу действий третьим лицам.  

Второй фактор: аварийные ситуации на объектах газораспределения и га-

зопотребления в результате неисправности оборудования – износ конструкции га-

зотранспортной системы. За период эксплуатации в 35–40 лет износ составляет 

более 50%. Для решения этой проблемы требуется полная замена всего газопро-

вода, а это выливается в существенные затраты. В связи с этим, огромное значе-

ние имеет осуществление контроля состояния газотранспортной системы для пре-

дупреждения коррозионных проявлений и сохранения защитных покрытий тру-

бопроводов. 

Подобная ситуация с котельным оборудованием производственных объек-

тов. На сегодняшний день оно изношено на 75-95% и его замена так же решается 

исключительно крупными капиталовложениями.  

Третий фактор развития нештатных ситуаций, выявленный в результате ис-

следования: невыполнение требований нормативных актов, что составляет 67% 

случаев травматизма по сведениям Ростехнадзора. В основном это нарушение по-

ложений производственных инструкций и инструкций по организации безопасно-

го проведения огневых и газоопасных работ, в первую очередь в котлованах, 

траншеях, колодцах, а так же слабый уровень подготовленности специалистов и 

руководителей, определённый результатами исследования, в части владения по-

ложениями нормативных актов. Выявлены недостатки в уровне подготовки пер-

сонала, осуществляющего розжиг теплоэнергетического оборудования и его экс-

плуатацию . Нами проведён анализ деятельности операторов котельных установок 

в количестве 37 человек на предмет владения положениями производственных 

инструкций. Все обследуемые совершили ошибки в порядке розжига водогрейно-

го котла. У 59,5% тестируемых возникли сложности в процедуре выполнения 

плановой остановки водогрейного котла. У 64,9% операторов возникают затруд-

нения с перечнем ситуаций аварийного останова оборудования! Материал тести-

рования формулировался исходя из положений производственной инструкции 

оператора котельной установки и представлен в третьей главе. Выявленные нами 
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проблемы характеризуют качество профессиональной подготовки и допускают 

ситуации, ведущие к ошибочным действиям персонала. Реализация требований 

инструкций осуществляется персоналом ОПО непосредственно на рабочих местах 

в рамках технической учёбы. Сложившееся в производстве положение дел, а так 

же требования по строгой регламентации действий операторов котельных устано-

вок ставит на повестку дня вопрос о необходимости проработки производствен-

ных инструкций уже на этапе профессионального обучения с пошаговым разбо-

ром всей деятельности. 

Положение дел при работе с подъёмными сооружениями складывается в 

ином плане. Сводные данные Ростехнадзора [33] по аварийности позволяют 

предположить, что причиной травматизма со смертельным исходом являются 

следующие факторы: 

1. Несоблюдение персоналом технологии производства работ: 

1.1. несоблюдение требований технологических карт по строповке переме-

щаемого груза, неверный выбор грузозахватных приспособлений, что соответ-

ствует 36,4% случаев; 

1.2. не выполнение положений технологических схем по складированию 

материалов и изделий – 3,6% случаев. 

2. Не соблюдение требований безопасности организационного плана при 

производстве работ с подъёмными сооружениями: 

2.1. ошибки при установке подъёмного сооружения в непосредственной 

близости со зданиями, конструкциями, углублениями, воздушными линиями 

электропередач – 11% случаев; 

2.2. действия посторонних лиц в опасной зоне крана – 20% случаев. 

3. Завышение параметров технических устройств и механизмов, ограничи-

вающих работу грузоподъёмного механизма: 

3.1. нарушение работоспособности устройств – 14,5% случаев;  

3.2. преднамеренная блокировка приборов безопасности, перегруз подъём-

ного сооружения – 14,5% случаев.  
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Таким образом, недостаточный уровень подготовки персонала является ос-

новной причиной несоблюдения технологической дисциплины при производстве 

работ. 

Значительная доля аварийных ситуаций связана с неквалифицированными 

действиями лиц ответственных за безопасное производство работ кранами. 

Ошибки при установке подъёмного сооружения на производственной площадке, 

а, в особенности, вблизи котлованов, траншей, воздушных линий электропередач 

составляют основную причину аварий и несчастных случаев. В условиях плотной 

застройки от лиц ответственных за безопасное производство работ требуются ме-

роприятия, направленные на ограждение опасной зоны работающего крана с ис-

пользованием сигнальных лент, а в ночное время предупреждающих фонарей. В 

особых случаях дополнительно разрабатываются мероприятия по ограничению 

вылета стрелы, обустройству навесов и т.д. Все перечисленные действия направ-

лены на регулирование границ опасных зон. 

Результаты исследования уровня подготовки работников, связанных с экс-

плуатацией и обслуживанием грузоподъёмных механизмов (41 специалист и 59 

стропальщиков), указывают на то, что никто из обследуемых не смог правильно 

установить кран для безопасного производства работ. Однако, программа профес-

сиональной подготовки персонала по курсу «Стропальщик» содержит вопросы, 

регламентирующие размеры границ опасных зон подъёмного сооружения. В тоже 

время, лица ответственные за безопасное производство работ грузоподъёмными 

механизмами определяют размеры границ этих зон при установке крана. 

По данным Ростехнадзора [34] каждый второй погибший при эксплуатации 

подъёмного сооружения  является разнорабочим, рабочим строительного профиля 

и т.д.. Эта категория работников не владеет информацией о присутствующих на 

производственной площадке угрозах. При подготовке специалистов, эксплуати-

рующих подъёмные сооружения вопрос опасной зоны не представлен в «Прави-

лах безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъёмные сооружения» [178], а рассматривается в «Методических рекомендаци-

ях о порядке разработки проектов производства работ грузоподъёмными маши-
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нами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ» [177]. Этот доку-

мент отсутствует в перечне рекомендованных на этапе предаттестационной под-

готовки из чего и вытекают последующие нарушения. Травматизму подвержен 

персонал, не прошедший дополнительного обучения в рамках безопасного произ-

водства работ с подъёмными сооружениями.  

Рост аварийности при работе с подъёмными сооружениями в значительной 

степени вызван тем, что 64,2% кранов исчерпали свой нормативный срок службы 

[34]. В ходе подготовки лиц ответственных и машинистов крана особое внимание 

требуется уделять срокам проведения освидетельствования кранов. 

Подводя итоги исследования, мы можем констатировать две основные при-

чины, регламентирующие вопросы аварийности на ОПО: 

1. незаконное пребывание и недопустимые действия третьих лиц в охран-

ных зонах работающих объектов;  

2. ошибочные действия персонала в опасных зонах ОПО. 

При анализе вопросов безопасности мы столкнулись с «зонами деятельно-

сти», характеризующимися состоянием внешней среды, присутствием определён-

ных опасностей и необходимостью формирования соответствующей поведенче-

ской деятельности персонала. Соответственно, встал вопрос по описанию самих 

понятий «зон», определению их границ и формулированию педагогических усло-

вий проведения регламентированной подготовки персонала ОПО к деятельности в 

этих зонах в рамках системы профессионального обучения. 

 

 

 

1.3. Зоны деятельности работников опасных производственных объектов,  

как предмет психолого-педагогического исследования 

 

 

 

Анализ аварийных ситуаций на производственных объектах требует рас-

смотрения существующих проблем в подготовке персонала ОПО с позиции вве-

дения зон деятельности. Интерес к этому вопросу обостряется тем фактом, что 
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структурирование деятельности персонала даёт возможность охарактеризовать 

требования как к самим зонам, так и к работникам, реализующим в них опреде-

лённые шаги по управлению производственным процессом. Любая деятельность 

человека обременяется чередой травм вероятность которых сопряжена с наложе-

нием рабочей зоны персонала на зону действия опасных производственных фак-

торов конкретного объекта. Об этом говорят нам исследования А.А. Раздорожно-

го [144]. Условия деятельности человека с позиции психологии труда были опре-

делены Б.А. Душковым, Б.А. Смирновым, А.В. Королевым [50].  

В рамках настоящей работы планируется взглянуть на деятельность персо-

нала ОПО с позиции зон деятельности и определить возможные шаги по совер-

шенствованию системы профессионального обучения.  

Рассмотрим понятие «опасный производственный объект» и выясним его 

особенность. Толковый словарь Ушакова формулирует термин «опасный» как 

«содержащий, влекущий за собой, несущий в себе опасность» [176, с. 398], что 

предполагает присутствие факторов, представляющих серьёзную опасность 

окружающей среде и человеку в частности. Организм человека не способен про-

тивостоять этим факторам и адаптироваться под их воздействие. В условиях со-

временного производства это довольно широкий перечень – высокие и низкие 

температуры, присутствие агрессивной среды, высокое давление и т.д. 

Стремительное развитие производственных технологий неизбежно сопро-

вождается увеличением числа опасностей. Каждый из них представляет собой 

«производственный фактор. Полный перечень опасных производственных факто-

ров охватывает порядка ста пунктов и представлен в действующем документе – 

ГОСТ 12.0.003-74* [150].  

Во всём перечне производственных объектов отдельно стоят ОПО. В любой 

ситуации утраты управления над объектом последствия могут развиваться по не-

предсказуемому сценарию. Отнесение объекта к ОПО, как было отмечено выше, 

требует присутствия одного или нескольких признаков опасности [147]. 

Каждый из указанных признаков опасности включает в себя самые агрес-

сивные опасные производственные факторы. Рассмотрим отдельные из них.  
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Первый признак опасности – транспортировка опасных веществ определён-

ной концентрации согласно перечня [147]. Газотранспортная система страны объ-

единяет в себя широкий спектр трубопроводов от магистральных до сетей низко-

го давления – потребительских. Транспортируемая среда – природный газ, состо-

ящий на 96-97% из метана и незначительного количества сопутствующих компо-

нентов. Для нормальной жизнедеятельности человека требуется наличие в возду-

хе 20,95 объёмных единиц кислорода. 

В условиях герметичности газотранспортной системы опасный производ-

ственный фактор, представленный природным газом, не несёт для нас какой-либо 

угрозы. Однако, как только имеет место факт разгерметизации, то как следствие 

начнётся вытеснение дыхательной среды с нарастающей угрозой утраты жизнеде-

ятельности в результате удушья. 

Кроме того, газ, заполняющий пространство вокруг места утечки, создаёт 

совместно с кислородом взрывоопасные смеси способные при определённых кон-

центрациях и наличии источника температуры привести к воспламенению, а в за-

мкнутых пространствах к взрыву. Ударная волна и температура горения выше 

2000
0 
С не оставляют шансов на выживание. 

Производственные отопительные котельные, эксплуатирующие водо-

грейные котлы для коммунально-бытовых нужд предприятия, а в отдельных слу-

чаях и для нужд производства обычно несут в себе второй признак опасности – 

«используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 

мегапаскаля при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия» [147]. 

Опасные производственные факторы – давление и температура не представляют 

угрозу в штатных условиях эксплуатации при полной герметичности системы. В 

случае разгерметизации оборудования и выравнивании давления в котле с атмо-

сферным мы столкнёмся со стремительно развивающимся процессом объёмного 

вскипания воды с последующим выбросом пара. Из одного литра воды на выходе 

получится 1500 литров пара, что несёт необратимые последствия для персонала. 

Третий признак опасности – «использование стационарно установленных 

грузоподъемных механизмов» [147]. В качестве опасного производственного фак-
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тора выступают «подвижные части производственного оборудования; передви-

гающиеся изделия» [150]. Ключевой параметр – «подвижные». При соблюдении 

требований «Правил безопасности опасных производственных объектов, на кото-

рых используются подъемные сооружения» [178], подвешенный на крюке непо-

движный груз с правильно подобранными грузозахватными приспособлениями и 

соблюдением технологий строповки, не обладает признаками опасности! 

Положение дел в корне меняется как только груз начинает перемещаться и 

возникает ситуация с обрывом стропов. Нарушение изначального баланса может 

привести к срыву груза. Потенциальная энергия, зависящая от массы тела и высо-

ты подъёма перетекает в кинетическую энергию согласно закона сохранения 

энергии. Процесс неконтролируемого падения с высоты 10 метров будет продол-

жаться не более 1,5-2 секунд. В этом случае травматизм неизбежен, причём в са-

мом тяжёлом своём проявлении. 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что на ОПО пред-

ставлены опасные производственные факторы, обладающие высоким энергетиче-

ским потенциалом. При неконтролируемом распространении эти факторы пере-

ходят в разряд экстремальных факторов окружающей среды [50, с. 776], в том 

числе и для обслуживающего персонала. 

Эксплуатация ОПО не ограничивается только тремя представленными при-

знаками [147]. Общее, что их объединяет – это то, что по мере удаления от эпи-

центра опасности ослабевает свойство их экстремальности. Следовательно, суще-

ствует граница за пределами которой человек условно может продолжать нор-

мальную жизнедеятельность с учётом поправок на изменившийся адаптационный 

баланс с внешней средой.  

Возникает понятие «опасная зона». В настоящее время в промышленном 

секторе отсутствует единый подход к формулированию этого термина. Соответ-

ственно, отсутствует и общий подход к определению границ опасных зон. 

«Горная энциклопедия» под редакцией Е.А. Козловского формулируя поня-

тие «опасная зона» разъясняет, что это «территория между местом производства 

работ, потенциально опасных за счёт поражающего или вредного для человека 
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воздействия, и границей, где такое воздействие маловероятно при соблюдении 

технологии производства» [37]. Электронный словарь терминов МЧС приводит 

своё толкование – это «пространство, в котором возможно воздействие на рабо-

тающего опасного или вредного производственных факторов» [155]. 

Адаптационные возможности организма человека с точки зрения физиоло-

гии не безграничны и на определённом этапе склонны иссякать. Исходя из этих 

соображений, мы предлагаем своё определение «опасной зоны производственного 

объекта» – это «область вокруг производственного объекта, где действие опасных 

производственных факторов превышает адаптационные возможности организма 

человека, что может привести к его травматизму, острым отравлениям или другим 

внезапным резким ухудшениям здоровья или смерти» [107, с. 293]. 

Для оборудования, работающего под избыточным давлением, граница опас-

ной зоны – это не что иное, как стенки штатно работающего оборудования. На 

этапе разгерметизации внутренняя агрессивная среда с характерными ей опасны-

ми производственными факторами начинает заполнять внешнее пространство до 

момента консолидации с адаптационными возможностями организма человека. В 

случае взрыва на объекте части конструкций могут разлетаться на довольно 

большие расстояния, расширяя тем самым границы «опасной зоны». 

При рассмотрении подъёмных сооружений мы сталкиваемся с эффектом 

проецирования конфигурации груза на производственную площадку, формируя 

опасную зону с учётом его отлёта при обрыве ветвей стропа. Учитывая вращение 

стрелы подъёмного сооружения, мы получим круг или сектор граница которого и 

есть опасная зона. 

Если обобщить вышесказанное, то приходим к выводу, что одной из основ-

ных задача в условиях эксплуатации ОПО является сохранность границ опасных 

зон в результате неправомерных действий посторонних лиц и изменений окружа-

ющей среды. В целях разрешения этого вопроса формируются охранные зоны с 

особыми условиями землепользования, позволяющие устранить конфликт инте-

ресов и стабилизировать обстановку. 
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Апеллируя понятиями зон, мы приходим к обязанностям обслуживающего 

персонала при нормальном режиме эксплуатации оборудования которые сводятся 

к трём простым задачам: контроль сохранности границ опасных зон, поддержание 

параметров технологического процесса и контроль состояния охранных зон.  

Значительное время персонал находится в охранных зонах производствен-

ных объектов. Для этого требуется чёткое понимание этой территориальной при-

надлежности. «Охранная зона производственного объекта» – это область, где при 

нормальных условиях эксплуатации оборудования опасные производственные 

факторы не представлены или их концентрация (сила) не оказывает реальной 

угрозы на жизнедеятельность персонала, а в аварийных ситуациях могут преобла-

дать все признаки опасной зоны. Это позволяет отнести деятельность в охранных 

зонах к особым условиям [50, с. 387], где специфика эксплуатации ОПО требует 

руководствоваться инструктивными материалами, описывающими порядок дей-

ствий персонала, для недопущения возможных ошибок. 

В ситуации выхода технологического процесса из под  контроля персонал 

оказывается внутри опасной зоны, стремительно поглощающей территорию 

охранной зоны. Подобный сценарий может развиваться и при целенаправленных 

противоаварийных действиях персонала в нештатных ситуациях. И в том, и в дру-

гом случае персонал руководствуется планами локализации и ликвидации ава-

рийных ситуаций, а условия деятельности качественно переходят в экстремаль-

ные [50, с. 775]. 

Ремонт оборудования ОПО организовывается в условиях отсутствия каких-

либо угроз для обслуживающего персонала. В связи с этим, мы предлагаем за 

«охранной зоной» ввести «безопасную зону производственного объекта» (обыч-

ные условия деятельности) – это область, территориально расположенная за пре-

делами охранной зоны производственного объекта, с отсутствием каких-либо 

угроз для жизнедеятельности или пространство как внутри, так и за пределами 

производственного объекта при останове технологического процесса и нейтрали-

зации опасных производственных факторов. 
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Продолжительное действие опасных производственных факторов сопро-

вождается нарушением регуляции деятельности как в плане физиологии, так и в 

плане психологии. Встаёт вопрос по предварительной отработке алгоритмов дей-

ствий в рамках системы противоаварийных и противопожарных тренировок. 

Из результатов отчётных сведений Ростехнадзора следует, что основной 

причиной травматизма на производственных площадках ОПО является отсут-

ствие готовности работников к возможным угрозам. Пострадавшие выполняли 

поставленную перед ними задачу, не осознавая присутствие опасных производ-

ственных факторов в технологии производства и возможности их проявления. 

Переход к экстремальным условиям деятельности в условиях развития аварийной 

ситуации приводил к полному параличу. 

Как было отмечено выше, 50% погибших в зоне работы подъёмных соору-

жений по отчётным данным Ростехнадзора эа 2013 год – это случайные люди [34, 

с. 278], оказавшиеся в результате низкой организационной дисциплины в опасной 

зоне крана. Подобная ситуация и по другим видам надзора. Количество случай-

ных травм при обслуживании оборудования, работающего под избыточным дав-

лением составляло 24% на протяжении тринадцати лет, начиная с 2001 года [34, с. 

252]. 

По отдельным видам деятельности можно констатировать утрату бдитель-

ности в условиях стабильности технологического процесса. Обходчик трасс маги-

стральных газопроводов и сетей газораспределения очень редко сталкивается с 

проявлением опасных производственных факторов. Обычные условия деятельно-

сти и отсутствие явно выраженных угроз в охранной зоне притупляют внимание. 

При резком проявлении экстремальных факторов в ситуации утечки газа вероят-

ны ошибки на фоне поспешных действий. 

Результаты теоретического исследования указывают на то, что деятельность 

персонала ОПО складывается из трёх сценариев: 

1. Обычные условия деятельности в охранных зонах объектов при про-

стое оборудования или выполнении работ за пределами охранных зон. 
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Проявления экстремальных факторов, характеризующих признаки опасности 

ОПО, отсутствуют. 

2. Особые условия деятельности в охранных зонах действующих объек-

тов по контролю границ опасных зон, параметров технологического процесса и 

состояния охранных зон. Присутствие экстремальных производственных факто-

ров наблюдается редко и действие их на организм человека не критично. 

3. Экстремальные условия деятельности в опасных зонах ОПО. На мо-

мент развития аварийной ситуации экстремальные факторы представлены в пол-

ной мере. Результат их воздействия носит дезорганизующий характер. 

Рассматривая понятие «экстремальные условия деятельности», необходимо 

осознавать его разноплановость. Особенность эксплуатации ОПО заключается в 

том, что в нештатных ситуациях (превышение рабочих параметров технологиче-

ского процесса) создаются критичные условия, когда приборы безопасности не 

сработали или не могут обеспечить безопасные условия деятельности. Возникают 

экстремальные условия деятельности самого производственного объекта. От 

успешности действий персонала зависит наступит ли разгерметизация границ 

опасных зон с последующим высвобождением опасных производственных факто-

ров. В этот переходный момент термин экстремальные условия принимает сле-

дующий смысл – «выходящий из рамок обычного, чрезвычайный (по сложности, 

трудности, опасности и т. д.)» [154, с. 754]. С позиции рассматриваемого нами 

персонала факт экстремальности формируется в этом случае высоким психоэмо-

циональным фоном при фактическом нахождении в охранной зоне ОПО.  

Специфичность эксплуатации ОПО и введение понятий зон деятельности 

указывают на необходимость совершенствования подготовки работников ОПО. 

Система профессионального обучения должна ориентироваться на отработку 

представленных нами сценариев, что предполагает три учебных модуля: 

1. Общий курс подготовки. Слушателям групп доносится информация 

по устройству и принципу действия оборудования, а на практике формируются 

первичные профессиональные навыки по обслуживанию приборов и механизмов. 
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2. Курс специальной подготовки по отработке порядка действий персо-

нала в охранных зонах ОПО. Модель деятельности персонала формируется на ос-

нове производственных инструкций, материалов инструкционных карт, проектов 

производства работ и т.д. 

3.  Курс экстремальной подготовки, направленный на формирование де-

ятельности персонала в опасных зонах ОПО. Алгоритмы действий прописаны в 

планах ликвидации аварий и отрабатываются на полномасштабных тренажёрах, а 

в последующем на этапе противоаварийных и противопожарных тренировок.  

На основании выше сказанного, можно сделать вывод, что деятельность 

персонал ОПО протекает в трёх зонах, регламентированных нормативными доку-

ментами: в «безопасной зоне производственного объекта» (обычные условия дея-

тельности), в «охранной зоне производственного объекта» (особые условия дея-

тельности), в «опасной зоне производственного объекта» (экстремальные условия 

деятельности). 

Мы полагаем, что введение зон деятельности структурирует деятельность 

персонала ОПО и позволяет прогнозировать поведенческие реакции работников 

на объектах. С точки зрения педагогики открывается возможность вести подго-

товку персонала по формированию деятельности в той или иной зоне на этапе 

профессионального обучения по трём учебным модулям: общий курс подготовки, 

курс специальной подготовки и курс экстремальной подготовки. 

 

 

 

1.4. Роль адаптивных процессов в подготовке персонала опасных  

производственных объектов 

 

 

 

Зоны деятельности персонала не всегда соотносятся с реальными физиче-

скими границами оборудования, среды обитания, территориальными площадями. 

Речь идёт о зонах психофизиологических возможностей отдельного организма, 

что в свою очередь объясняет существующую проблему в прогнозировании пове-
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денческой деятельности человека в той или иной ситуации. Наши интересы осно-

вываются на позиции понимания роли адаптационных процессов в организме че-

ловека, их влияния на формируемую деятельность. Эти сведения могут быть ис-

пользованы в подготовке персонала, где вопросы выживания и производственной 

деятельности находятся в одной плоскости. 

В.А. Пономаренко и Н.Д. Завалова утверждают, что «нельзя правильно по-

строить методику профессионального обучения, особенно для опасных про-

фессий, не зная основ психологических процессов, т.е. физиологии» [143, с. 

795]. Дело в том, что реализация психических процессов находится в зависимости 

от физиологических условий. 

Внедрение современных технологий в производственный процесс требует 

параллельных шагов по снижению рисков в вопросах травматизма на высокотех-

нологичных объектах. В этом отношении система подготовки персонала должна 

учитывать значимость рассматриваемого вопроса и включать определённые шаги 

как в теоретическом, так и в практическом плане. Область поднятой проблемы по 

адаптации к окружающей внешней среде включает целый спектр сведений и не 

может иметь простых односторонних решений.  

В связи с тем, что вопросы выживания в условиях действия опасных произ-

водственных факторов на ОПО сопоставимы с гранью жизни и смерти, то интерес 

представляют исследования в области патофизиологии. Понятие болезни и суще-

ствующее в этой области прогнозирование связано с научными работами целой 

плеяды наших соотечественников. В первую очередь это труды В.В. Пошутина, 

развиваемые в дальнейшем Р.М. Баевским [11], Т.М. Давыдовским [44]. В публи-

кациях Г.Н. Кассиля [70], А.А. Логинова [91] можно ознакомиться с понятием го-

меостаза и состоянием изменчивости внутренней среды организма человека. Во-

просам психологии внимания посвящены публикации М.В. Фаликмана [120], 

Ю.Б. Дормашева [49]. Особое внимание вызывают выводы Ф.Б. Березина [14] по 

проблемам психофизиологической адаптации.  
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Исходя из наших интересов, мы предлагаем рассмотреть деятельность пер-

сонала ОПО с позиции протекающих в организме процессов, затрагивая вопросы 

физиологии и психологии. 

Экстремальность деятельности на ОПО начинает формироваться с момента 

превышения параметров технологического процесса (инцидент) до ситуации раз-

герметизации и выхода опасных производственных факторов в охранные зоны 

(экстремальная ситуация) и заканчивается действиями персонала по локализации 

и ликвидации последствий аварий (экстремальные условия). Период предаварий-

ного состояния сопровождается повышенной напряжённостью обслуживающего 

персонала и ведёт к росту ошибочных действий. Возможность оказывать в подоб-

ных ситуациях регулирующее воздействие на формирование деятельности в рам-

ках профессионального обучения представляет особый интерес. 

Рассмотрим физиологическую сторону вопроса. Каждую деятельность 

можно расценивать как следствие системных преобразований. Среда жизнедея-

тельности человека весьма неустойчива, оказывая на него воздействие своими су-

точными, сезонными, территориальными колебаниями, как со стороны внутрен-

них, так и со стороны внешних факторов. Сохранение жизнедеятельности и пол-

ноценное функционирование в таких ситуациях связано с возможностями гомео-

стаза – состояния «устойчивости основных физиологических функций организма» 

[24, с. 320]. В ситуации условной стабильности факторов внешней среды орга-

низм человека не претерпевает значительных изменений. Но как только утрачи-

ваются комфортные условия и возникает опасность самой жизнедеятельности за-

пускается процедура, устанавливающая баланс нашей внутренней биосистемы с 

окружающей средой. Всё это происходит вследствие действия компенсационных 

процессов по адаптации к протекающим изменениям. Большое внимание этим во-

просам уделялось в медицине при изучении болезней, демонстрирующих адапта-

ционные изменения в организме человека к новым условиям сосуществования, и 

нашло отражение в работе И.М. Давыдовского «Общая патология человека». В 

ней описывается типичное свойство каждого живого организма – «способность 

восстанавливать утраченное равновесие» [44, с. 301]. Например, каждый год 
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начало сезона холодов отмечается приспособительной реакцией человеческого 

организма к понижению внешних температур, что позволяет в дальнейшем про-

тивостоять более серьёзным вирусным заболеваниям. 

Сама болезнь сопровождается потерей общего тонуса, повышенной вяло-

стью и низким уровнем восприимчивости происходящих внешних изменений. 

Адаптационные возможности организма призваны решить встающие противоре-

чия между внутренним и внешним миром. В этих условиях приходится платить за 

своё здоровье отдельными жизненными ресурсами – цена победы над недугом. 

Эта цена складывается из функциональных и морфологических изменений нашего 

организма. 

Интеграция («состояние упорядоченного функционирования» [182, с. 210]) 

человека с внешней средой пребывает в положении постоянной изменчивости. У 

молодого организма резерв функциональных возможностей более значимый, а 

соответственно и выше уровень функционирования различных систем жизне-

обеспечения. Уровень наших возможностей не безграничен и снижается в тече-

нии жизни на преодоление различного рода невзгод. 

В исследованиях Ц.П. Короленко [76] содержатся положения, характеризу-

ющие адаптационные процессы в человеческом организме. Он описывает чрезвы-

чайно важное свойство организма, находящегося на грани патологических изме-

нений. В состоянии критичном для жизнедеятельности происходит не только рас-

ход отдельных функциональных ресурсов, но и полная или частичная утрата ка-

ких-то возможностей организма. Жертвуя частью функций мы пытаемся привести 

к балансу систему жизнедеятельности. То есть утрата частного помогает спасти 

целое. Например, в условиях развития аварийной ситуации имеется пострадавший 

с травмами в области брюшной полости и внутренним кровоизлиянием. Травми-

руемый в результате падения с высоты лежит на спине с подтянутыми в верх ко-

ленями. Это типичный сценарий при подобного рода ситуациях. Организм чело-

века, подтягивая колени, локализует кровотоки. Частичная потеря объёма крови 

приводит к необходимости «отсечь» все органы и конечности ниже пояса, сохра-

няя жизнедеятельность сердца, лёгких и коры головного мозга. Вопрос дальней-
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шего выживания решается с оставшимися ресурсами на новом уровне функцио-

нирования. 

Основываясь на своих исследованиях, Ц.П. Короленко делает заключение, 

что организму в пограничном состоянии патологии соответствует ряд возможных 

сценариев:  

а) «сохранение высокого уровня интеграции при одновременной утрате ка-

ких-либо функций, обычно менее важных для сохранения жизнеспособности ор-

ганизма;  

б) нарушение присущего организму высокого уровня интеграции, переход 

на более низкий уровень интеграции функций;  

в) сочетание первого и второго вариантов» [44, с. 93]. 

Сформулированные состояния можно сопоставить с управлением автомо-

билем. При возникновении какой-либо поломки опытный водитель легко отсле-

живает неисправность. От её тяжести будет зависеть скорость дальнейшего дви-

жения или вообще возможность перемещения в сторону станции техобслужива-

ния, а, соответственно, и величина прикладываемых усилий. 

При эксплуатации ОПО обслуживающий персонал периодически сталкива-

ется с действием ряда опасных производственных факторов. Это вызвано разви-

тием различного рода инцидентов и аварийных ситуаций, сопровождающихся ро-

стом температуры окружающей среды, выходом газа или иных вредных, токсич-

ных веществ и т.д. 

В связи с тем, что эти факторы по своей агрессивности можно отнести к 

разряду экстремальных, то процесс выживания в их среде становится крайне про-

блематичным. Несмотря ни на что, организм человека продолжает адаптироваться 

к новым условиям жизнедеятельности, переходя к своему пороговому состоянию 

– патологии. На первом этапе отмечается вялость, нарушение координации и ряд 

других расстройств. В дальнейшем по мере поражения организма и тяжести воз-

действий происходят более критичные изменения, связанные с потерей жизненно 

важных функций организма или блокированием деятельности каких то органов 

ради выживания. 
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Все выше изложенные положения касаются происходящих в организме из-

менений, связанных с протеканием физиологического стресса, что отражает толь-

ко часть вопроса. 

Пребывание обслуживающего персонала в охранных зонах ОПО направле-

но на контроль и поддержание работы оборудования, а в ситуации инцидента или 

аварии на локализацию опасных производственных факторов и возвращение па-

раметров технологического процесса к рабочим показателям. В условиях произ-

водственной деятельности мы предлагаем перейти от официально принятой трак-

товки понятия «инцидент» [147, ст. 1] к другой, фигурирующей в атомной энерге-

тике. Инцидент – это «нарушение пределов и (или) условий безопасной эксплуа-

тации, не перешедшее в аварию» [121]. В этом плане, нештатные ситуации 

непременно сопровождаются ростом психической напряжённости, спровоциро-

ванной дефицитом информации, подсознательным ощущением опасности, чув-

ством ответственности за возможность принятия ошибочных решений. Во всех 

случаях при формировании ответных действий на изменения окружающей дей-

ствительности происходит предварительная эмоциональная оценка происходяще-

го. «Опережающее значение психического отражения мобилизует организм и его 

системы, осуществляя, таким образом, высшую приспособительную функцию» 

[76, с. 9]. 

Психическая адаптация играет существенную роль на этапе приспособления 

организма в нештатных ситуациях на объекте. Рассматривая понятие гомеостаза 

можно столкнуться с весьма неоднозначными подходами. Более глубоко этот во-

прос затронут в работах А.А. Логинова, где разбираются различные уровни и ви-

ды гомеостаза: «пищеварительный, выделительный, двигательный, психологиче-

ский, информационный» [91, с. 59]. Широкий их спектр указывает на наличие 

предостаточного количества стрессогенных факторов. 

Способность человека предвидеть ситуации, сопровождающиеся проявле-

нием различных факторов, провоцирующих развитие стресса в критичных усло-

виях, предоставляет право расценивать любой стресс с точки зрения чрезвычайно 

напряжённого – патологического состояния. Следовательно, мы можем предпо-
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ложить наличие аналогии в вопросах формирования уровней интеграции функций 

организма человека при адаптационных изменениях как в условиях физиологиче-

ского стресса, так и психологического. Из этого следует, что вышеизложенные 

положения Ц.П. Короленко [76, с. 93] применимы в обоих случаях, опираясь на 

закон подобия. 

Развитие психологического стресса отслеживается в том случае, когда адап-

тационные изменения в организме крайне замедлены или их реализация непро-

дуктивна. Стресс влечёт за собой активацию различных функций, ускоряя многие 

процессы. При этом пусковым сигналом выступает ощущение угрозы или чувство 

страха. 

В своём исследовании мы придерживаемся позиции Ф.Б. Березина в том 

плане, что «возникновение психического стресса в определенной ситуации может 

отмечаться не в силу ее объективных характеристик, а в связи с субъективными 

особенностями восприятия» [14, с. 10]. Пребывая с условиях выживания, орга-

низм человека пытается использовать все имеющиеся в его распоряжении функ-

ции восприятия для установления баланса с внешней средой, но точно так же как 

и с физиологическим стрессом происходит блокирование отдельных стимулов 

зрения, слуха, обоняния и т.д.  

Общее состояние психической активности будет накладывать свой отпеча-

ток на объём восприятия и скорость обработки информации. В экстремальных 

условиях деятельности часть информационного потока не воспринимается, точнее 

сказать, не считывается. Сохраняется реакция на внешние раздражители, связан-

ные с выживанием человека как биологического вида или же с резко меняющими-

ся характеристиками. В связи с этим все нештатные ситуации соотносятся с усло-

виями неопределённости. 

Подтверждением наших рассуждений выступают положения теории огра-

ничения использования сигналов J. Easterbrook [201], где центральной фигурой 

выступает поле внимания. По мере роста возбуждения оно не остаётся постоян-

ным, а условно сворачивается. С уменьшением количества считываемых стиму-

лов в приоритете остаются только наиболее весомые в текущей ситуации. Даль-
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нейшее сужение потока стимулов сводится к дефициту информации. Теряется 

контроль над происходящим, продуктивность деятельности стремительно снижа-

ется. В памяти персонала отпечатываются только события, связанные с выжива-

нием в экстремальных условиях. 

В когнитивной психологии имеется целый ряд работ по вопросам внимания. 

«Модели ранней и поздней селекции» Д. Бродбента, А. Дейч и Д. Дейч, Д. Нор-

манна, А. Трейсман сопоставимы с нашей концепцией. В них говорится, что часть 

информации теряется, проходя через так называемые «фильтры». Это предпола-

гает избирательный подход в восприятии в совершенно необычных или экстре-

мальных ситуациях. Например, рассматривая в небе бег облаков, каждый человек 

создаёт свой индивидуальный образ восприятия, ассоциируя происходящее в вы-

шине с опытом прошлого.  

Подготовка персонала ОПО строится на курсах в системе профессионально-

го обучения, технической учёбе и цепочке инструктажей. На этом фундаменте и 

происходит формирование образов восприятия. Весомость каждого стимула уста-

навливается на уровне предвнимания. Это в дальнейшем предопределяет прохож-

дение фильтра. Востребованной остаётся только информация причастная к по-

строению образа. Последний формируется на этапе противоаварийных трениро-

вок. Соответственно, проведение подобных тренировок в режиме игровых мани-

пуляций представляют собой ничто иное, как «пустышку».  

В экстремальных условиях деятельности на ОПО в первые минуты объём 

реализуемой информации крайне ограничен. Это вызвано чрезмерным возбужде-

нием которое блокирует восприятие. Отсюда и первые ошибочные действия по-

следствия которых в условиях ОПО носят необратимый характер. Во второй фазе 

на фоне спада возбуждения ситуация на объекте сменяет свой статус неразрешае-

мой на простую. Этому способствует дополнительное вливание стимулов воспри-

ятия. 

Особый интерес представляет ресурсная модель внутреннего, умственного 

усилия Д. Канемана [49, с. 113], где объём доступной мощности внимания непо-
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средственно связан с уровнем активации организма как результат ответной реак-

ции на физиологические и психологические факторы. 

Согласно позиции Д. Канемана величина доступной мощности внимания 

крайне подвижна и под действием различных факторов перераспределяется на две 

составляющие – постоянные диспозиции и текущие намерения. 

В первом случае объём внимания задействован на позиционировании пер-

сонала в окружающем пространстве и решении вопросов безопасности. Во-

втором – это решение текущих производственных задач.  

В экстремальных условиях деятельности на ОПО произойдёт общее сниже-

ние доступной мощности внимания. Так как вопрос выживания в этой ситуации 

стоит на первом месте, то, естественно, при распределении значительная доля 

отойдёт в область постоянных диспозиций. Оставшийся ресурс ограничивает воз-

можность принятия адекватных решений, находясь к тому же в условиях дефици-

та времени. Следовательно, рассудочная деятельность в границах опасных зон 

производственных объектов весьма затруднительна. 

Анализ приведённых доводов позволяет сделать ряд выводов. 

В экстремальных условиях деятельности на ОПО фигурирует рост психиче-

ской напряжённости, забирающей на себя часть доступной мощности внимания. В 

результате адаптационных процессов, протекающих в организме человека в усло-

виях близких к патологии, формируется состояние устойчивое к действию опас-

ных производственных факторов по одному из представленному ниже сценариев: 

1. Восприятие внешних стимулов в связи с утратой мощностей осуществля-

ется не в полном объёме. Менее значимые блокируются, создавая определённый 

дефицит. При построении деятельности возникают неточности, ведущие в после-

дующем к утрате контроля над ситуацией. Возможен информационный голод. 

2. Объём воспринимаемых стимулов полностью сохраняется. При дефиците 

мощностей падает продуктивность по формированию деятельности. Слабо сфор-

мированная деятельность распадается по нарастающей пропорционально росту 

напряжённости. В поведении персонала проскакивают элементы десинхрониза-

ции и нерешительности. 
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3. Активность внешних стимулов падает – частичная утрата восприятия. 

Уровень реализации формируемой деятельности снижается. Наблюдается задерж-

ка в принятии решений. 

Мы считаем, что требуется внести изменения в содержательную часть си-

стемы профессионального обучения персонала ОПО. 

Во-первых. В связи с ограничением объёма восприятия в экстремальных 

условиях деятельности количество признаков, характеризующих развитие преда-

варийной ситуации на конкретном объекте необходимо расширить. В этот пере-

чень должны войти как методы измерительного контроля, так и не инструмен-

тальные.  

Во-вторых. Деятельность персонала в опасных зонах должна строится ис-

ключительно на установочной деятельности в соответствии с алгоритмами дей-

ствий, прописанными в планах ликвидации аварий. Пусковым стимулом высту-

пают строго определённые признаки аварийной ситуации. При этом деятельность 

персонала должна быть максимально минимизирована и направлена на локализа-

цию ситуации и обеспечение условий выживания.  

В охранных зонах ОПО, где в условиях предаварийной ситуации фигуриру-

ет психологический стресс деятельность должна строится на основе порядка дей-

ствий, прописанного в производственных инструкциях персонала.  

В-третьих. В связи со сложностью процессов, протекающих в экстремаль-

ных условиях деятельности, отработка алгоритмов действий должна проводиться 

на этапе профессионального обучения. Персонал должен чётко осознавать саму 

процедуру и последовательность действий. Доведение алгоритмов до автоматизма 

остаётся в зоне ответственности производственных структур предприятия. 

 

 

 

1.5. Модели деятельности персонала производственных объектов 
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В настоящее время выбор методов и форм образования фактически не ре-

гламентирован и определяется компетентностью преподавательского состава, что 

в конечном счёте приводит к не достаточно высоким результатам в образователь-

ной деятельности. Причина подобного положения дел кроется в низком уровне 

педагогической подготовки преподавателей и отсутствии методик при работе с 

компонентами педагогической системы. Перечисленные аргументы послужили 

основанием для организации исследования по формулированию моделей деятель-

ности персонала производственных объектов. 

Для реализации этой задачи мы обратились к уровням функционирования 

психики человека в работах М.И. Еникеева, которые обуславливают 

формирование следующих «разновидностей человеческих реакций и действий: 

бессознательно-инстинктивные реакции; импульсивно-реактивные, 

малоосознанные эмоциональные реакции; привычно-автоматизированные 

подсознательные действия (действия-навыки); сознательно-волевые действия» 

[59, с. 26]. Доктор медицинских наук, профессор Кубанской государственной 

медицинской академии В.М. Покровский предложил дополнить представленный 

перечень интуицией [181], которая опирается на накопленный ранее опыт. 

Два молодых учёных А. В. Клюев и А. Н. Качалкин, разрабатывая методику 

подготовки пилотов военной и гражданской авиации, рассматривали пять режи-

мов функционирования психики субъекта деятельности [71]: интуитивная подсо-

знательная психическая деятельность; рассудочная психическая деятельность; 

эмоциональная психическая деятельность; рефлекторная психическая деятель-

ность; интуитивная сверхсознательная психическая деятельность. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сформулировать пять моделей дея-

тельности персонала производственных объектов: 

– рефлекторная деятельность; 

– эмоциональная деятельность; 

– привычно-автоматизированная деятельность – автоматизмы; 

– сверхсознательная деятельность; 

– рассудочная деятельность. 
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Для того, чтобы сгруппировать модели деятельности персонала необходимо 

сформулировать параметры которые позволят найти подходы ко всем и к каждой 

из них в отдельности. 

Регуляция деятельности с позиции образных механизмов рассматривается в 

работах ряда психологов (Б.Г. Ананьев, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, А.Н. 

Леонтьев, Б.Ф. Ломов и т.д.), положивших основу теории психических образов 

(Н.Д Завалова, Б. Ф. Ломов, В. А. Пономаренко) [63]. В основе теории лежат та-

кие концептуальные понятия, как «оперативный образ», формирующийся на вос-

приятии и отражающий реальное положение дел на объекте, и «образ-цель». 

«Цель – это образ, идеальный или мысленно представленный конечный результат 

деятельности» [63, с. 24]. Для достижения конечного результата и реализации 

«образа-цели» формируется «образ деятельности», подразумевающий наличие 

определённой «программы деятельности» [21]. 

В упрощённом виде концепция теории психических образов может быть 

представлена из трёх переменных: «оперативный образ» – «образ деятельности» – 

«образ-цель». В таком случае, каждая деятельность может быть представлена в 

кодировке ХХХ. В случае отсутствия «оперативного образа» восприятия получим 

0ХХ. 

Опишем каждую из приведённых выше моделей деятельности персонала 

производственных объектов. 

1. Рефлекторная деятельность (0Х0) характеризуется быстрой сменой про-

изводственной обстановки. Резкое изменение окружающей действительности или 

предъявляемые ею стимулы имеют высокие параметры восприятия. Происходит 

неполноценное формирование образа восприятия. В результате скоротечности и 

неожиданности его предъявления возникает слабоаргументированный образ дей-

ствия. Ответные действия персонала представляют собой резкие выпады и носят 

незавершённый характер. В аварийных условиях перевозбуждение может перера-

сти в состояние ажитации. В некоторых случаях вообще отсутствует какая-либо 

реакция на внешние проявления – ступор. 
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2. Эмоциональная деятельность – ХХ0. В связи с высоким эмоциональным 

уровнем оценки происходящего на производственной площадке дефрагментация 

образа восприятия приводит к опережающим необоснованным ответным действи-

ям. Утрачивается контроль над ситуацией. Над персоналом довлеет потребность 

завершить начатое во что бы то ни стало. В виду ошибочности восприятия, а, со-

ответственно, и неадекватности образа действия достижение конечной цели не 

представляется возможным. 

3. Привычно-автоматизированная деятельность – автоматизмы (ХХХ) стро-

ится исходя из сформированных в течении жизни связок образ восприятия – образ 

действия. Адекватная реакция персонала выливается в чисто механические ответ-

ные действия на любые маломальские изменения обстановки с незначительным 

отставанием реакции [141, с. 65]. 

4. Сверхсознательная деятельность – интуиция. Эта модель фигурирует при 

ограниченном объёме информации. Исходя из опыта предшествующей деятель-

ности, методом исключения маловероятных событий происходит формирование 

предполагаемой деятельности. Принятие решений осуществляется на подсозна-

тельном уровне в условиях высокого уровня мотивации. 

При высокой мотивированности на конечный значимый для персонала ре-

зультат, возникающий обычно в экстремальных условиях деятельности, проявля-

ется сверхсознание. В условиях крайнего дефицита времени на принятие жизнен-

но важных решений формируется мгновенная ответная реакция. Осознание про-

исходящего обычно запаздывает. Тем самым деятельность персонала фактически 

совпадает с изменениями факторной ситуации на объекте. 

Подводя итог вышесказанному, сверхсознательная деятельность описывает-

ся моделью – 0ХХ. 

5. Рассудочная деятельность – Х0Х. По результатам восприятия реализуется 

действие, запаздывающее почти на две секунды [141, с. 67]. Фигурирующее от-

ставание не позволяет достичь конечную цель организуемой деятельности. Де-

формированный образ действия не соответствует реальной факторной ситуации. 

Возникает состояние неопределённости действий, приводящее к постоянной кор-



64 
 

ректировке очередных операций. Такое положение дел можно отнести к деструк-

тивным событиям. 

При рассмотрении моделей деятельности у нас фигурировали три образа – 

три переменные. С математической точки зрения количество возможных исходов 

составляет 2
n
 где n – количество переменных. В итоге имеем 2

3 
=8. В наших рас-

суждениях не хватает двух моделей – 000 и Х00.  

А. Борбелли, известный своими исследованиями сна, при изучении старин-

ных догматов «Упанишады» обнаружил, что индусы ссылаются на «четыре фор-

мы человеческого бытия: бодрствование, глубокий сон, дрема со сновидениями и 

сверхсознательное состояние подлинного Я» [195, с. 22]. 

Среди современных работ интерес представляют исследования Д.Б. Линд-

слей вопросов поведенческих реакций [89]. Последние сопоставляются с уровня-

ми активированности физиологических систем. Весь спектр поведенческих реак-

ций разбит на девять диапазонов: «кома, глубокий сон, поверхностный сон, дре-

мота, пробуждение, пассивное бодрствование, активное бодрствование, эмоцио-

нальное возбуждение, сверхвозбуждение» [84, с. 17]. 

В наших рассуждениях отсутствует сон и пробуждение. Сон представляет 

собой весьма сложное образование с разноуровневым составом. 

Первая стадия – медленный сон (Non-REM сон). Состояние дремоты в со-

провождении сновидений. При созерцании и кодировании в долговременную па-

мять ярких образов прошлого жизненного опыта при пониженной подаче новой 

внешней информации реализуются нерешённые вопросы сознательной деятель-

ности. В результате формируются решения интуитивного плана.  

Вторая стадия – поверхностный сон. Сознание человека отключено, воспри-

ятие незначительных по амплитуде внешних стимулов заблокировано. 

Третья стадия – умеренно глубокий сон. 

Четвёртая стадия – глубокий медленный дельта-сон. Разбудить человека 

сложно в связи с полным отсутствием реакции на все внешние раздражители. 

Картины сновидений в памяти не оседают. 
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В течении всего периода сна происходит неоднократное последовательное 

«прокручивание» всех стадий. В момент пробуждения происходит смена второй 

стадии на пятую – «быстрый сон», характеризующуюся быстрым движением 

глазного яблока под закрытыми веками. При высоком уровне мотивации и акти-

визации мозговой деятельности в этот период происходит иллюзорное проигры-

вание жизненно-важных ситуаций – вторая подсознательная жизнь с реализацией 

собственных помыслов и желаний. Часть образов может стать достоянием созна-

ния. 

Основываясь на наших рассуждениях следует заключить, что медленный 

сон (Non-REM сон) носит интуитивный характер – 00Х. Мы считаем, что необхо-

димо чётко разделять две модели деятельности: «сверхсознательная деятельность 

– интуиция» и «интуиция». «В обоих вариантах определяющей является доминан-

та потребности в поиске решения имеющейся проблемы в сложившейся ситуа-

ции» [109, с. 112]. 

В реальной жизни мы сталкиваемся с проявлением интуиции и в сознатель-

ной деятельности. В условиях выполнения каких-либо примитивных автоматизи-

рованных действий при высоком уровне мотивации и отрешенности от довлею-

щих факторов внешней среды мы находим решения принципиальных вопросов, 

носящие характер озарения. При этом значительная доля работы, предваряющей 

конечный результат, может осуществляться именно в стадии сна. 

Вторая-четвёртая стадии сна характеризуются отсутствием восприятия и 

какой-либо продуктивной деятельности. Модель, описывающая деятельность 

персонала во время сна, – 000. 

Последняя модель, которую мы предлагаем, имеет кодировку Х00. Состоя-

ние в котором пребывает человек можно описать как сумрачное. Внешние стиму-

лы не ассоциируются с образами прошлого жизненного опыта на которые воз-

можна ответная реакция. Организм находится в переходном состоянии между 

сном и сознанием. Впервые этот процесс упоминается Б.М. Тепловым как «вос-

принимание» [86, с. 107]. «Результатом активного воспринимания является его 

продукт – восприятие и как следствие Образ восприятия» [108, с. 110]. Модель 
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деятельности носит краткосрочный характер. Обычно эта стадия занимает счи-

танные минуты. Однако, резкий переход к состоянию бодрствования на этапе 

быстрого сна может привести к полному параличу на гораздо более длительный 

период времени.  

Таким образом, по результатам исследования мы можем сформировать мат-

рицу моделей деятельности персонала (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Матрица моделей деятельности персонала  

№ 

п/п 
Модель поведения 

Образ 

воспри-

ятия 

Образ 

действия 

Образ 

цель 

Область 

кривой 

1 Резкое замедление процессов 

жизнедеятельности в целях  

восстановления организма и  

выживания  

0 0 0 A-E 

2 Интуиция (Non-REM сон) 0 0 х D-E 

3 Воспринимание  х 0 0 E 

4 Рассудочная деятельность х 0 х E-F 

5 Привычно-автоматизированная 

деятельность – автоматизмы  
х х х E-G 

6 Эмоциональная деятельность х х 0 F-G 

7 Рефлекторная деятельность 0 х 0 G-H 

8 Сверхсознательная деятельность 

– интуиция 
0 х х H-I 

 

Мы полагаем, что  поведенческие стереотипы определяются состоянием 

психики субъекта деятельности, активизацией его физиологических и психологи-

ческих возможностей. 

Вопрос выживания человека в условиях изменяющихся параметров среды 

обитания сопровождает человека на всём его жизненном пути. Любой дисбаланс 
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приводит к активизации деятельности организма для поиска утраченного консен-

суса. «Чем дольше баланс остается нарушенным, тем сильнее мотивация и тем 

сильнее активируется организм» [35, с. 242]. 

Выступление потребности в качестве связующего элемента внешней среды 

с организмом «побуждают его к разным формам активности (деятельности), не-

обходимым для сохранения и развития индивида и рода» [93]. 

Перерастание потребности в мотивационное возбуждение не всегда имеет 

место. В тоже время при недостаточном уровне мотивации затрудняется сам про-

цесс реализации потребности. 

В середине прошлого века Дональд Хебб по аналогии положений Йеркса-

Додсона предположил наличие связи между уровнем активации и поведенческой 

деятельностью человека [185, с. 355]. На исходе девяностых годов известный рос-

сийский учёный А.А. Леонтьев [65], основываясь на результатах многочисленных 

эмпирических исследований, вносит дополнение в закон Йеркса-Додсона в виде 

всплеска в правой части кривой (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость эффективности деятельности от уровня мотивации 

в законе Йеркса-Додсона с поправкой А.А. Леонтьева  
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В представлении А.А. Леонтьева наличие высокой мотивации, сопровож-

дающееся дальнейшим ростом активности организма человека, может свести на 

нет продуктивность деятельности. Это проявляется в неспособности принимать 

решения и бездействии. В тоже время некоторые субъекты деятельности демон-

стрируют повышенную результативность. В настоящее время отсутствует полно-

ценное теоретическое обоснование результатов исследований А.А. Леонтьева. 

Сопоставив понятия «мотивация» [30, с. 175] и «активация» [30, с. 15], мы 

приходим к выводу, что последнее выступает следствием мотивации. Исходя из 

этого можно предположить, что дополнение А.А. Леонтьева может иметь место и 

к исследованиям Д. Хебба. 

Опираясь на положения закона Йеркса-Додсона, мы получили связь обла-

стей моделей деятельности персонала с уровнем активации персонала (рисунок 2).  

 

 

 

Рисунок 2 – Последовательность чередования моделей деятельности персо-

нала в зависимости от уровня активации 

 

В представленной зависимости каждая модель деятельности имеет свою 

штриховку. Область занимаемая моделью обозначена условно. В рамках наших 
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интересов  находится взаимное расположение различных моделей и их последо-

вательность, а, соответственно, предполагаемые переходы деятельности. 

Рассматриваемая нами кривая имеет вполне определённые закономерности 

для каждого индивидуума в отдельности в соответствии со спецификой решаемой 

задачи. 

Участок зависимости A-B соответствует стремительному торможению ка-

кой-либо деятельности для восстановления утраченных возможностей организма. 

Это состояние сопоставимо с комой. 

Участок B-C – третья и четвёртая стадии сна. 

Участок C-D – вторая стадия сна. 

Всё поле A-D имеет общие параметры – торможение деятельности на пери-

од восполнения физиологических возможностей. 

Участок D-E – интуитивная деятельность в состоянии медленного сна. От-

сутствие постоянного потока новой информации и потребности в принятии реше-

ний по регулированию жизнедеятельности позволяет сконцентрировать все ре-

сурсы на решении вопросов, «раздражающих» нашу психическую деятельность. 

Тем самым приходят долгожданные решения.  

Участок E относится к области воспринимания. Состояние пробуждения 

складывается из трёх этапов последовательного восприятия внешних стимулов: 

сопоставления их с образами прошлого, ассоциации с окружающей действитель-

ностью и переходом из подсознательного состояния к созерцанию и осознанию. 

Участок E-G описывает область привычно-автоматизированной деятельно-

сти. В её основе доведённые до автоматизма действия – навыки, регулируемые на 

подсознательном уровне. 

Участок E-F – это область кривой, где в условиях сознательной деятельно-

сти персонал пытается найти решение вопросов, не имеющих готовых сценариев. 

Организм находится в состоянии повышенной готовности с достаточными ре-

зервными возможностями на случай осложнения ситуации на объекте. Макси-

мальная производительность возможна при оптимальном ситуации уровне акти-

вации. 
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Участок F-G – состояние эмоциональной деятельности. Задачи, решаемые 

персоналом из-за дефицита времени или информации, переходят в разряд некой 

проблемы и требуют дополнительной ресурсов – активации организма. За счёт 

привлечения резервных возможностей может наблюдаться срыв отдельных, слабо 

сформированных навыков, или же при благоприятном исходе перетекание дея-

тельности в сознательную область. 

На участке G-H область спасительной «дезорганизованной» деятельности 

рефлекторного характера, ведущей к полному падению продуктивности. 

Позиция H – нижняя точка экстремума, соответствующая распаду физиоло-

гической деятельности. Уровень возбуждения достигает такого уровня, что бло-

кируется формирование образа действия, организм переходит в состояние полу-

осознанного созерцания происходящего. Построение какой-либо плодотворной 

деятельности не возможен, наблюдается физиологический и психологический 

ступор. Доступные ресурсы организма исчерпаны. В связи с утратой возможности 

анализировать внешнюю информацию, а следовательно сопоставлять её с про-

блемой или угрозой для себя происходит падение уровня активации. Человек как 

бы шокирован происходящим, наблюдает, но не может пошевелить конечностя-

ми. Следуя чисто математическим законам, область деятельности логически пере-

текает в позицию E, где заново осознаются картины окружающей действительно-

сти с дальнейшим формированием продуктивной деятельности.  

Участок H-L характеризуется утратой сознания как элемент спасительной 

реакции организма, блокирующей связь с внешней средой. Примером может слу-

жить обморок в результате завышенной реакции персонала на происходящее во-

круг. Отсутствие внешнего восприятия приводит к резкому падению возбуждения 

и переходу в область A-D. После восстановления физиологического и психологи-

ческого балансов с внешним миром следует «пробуждение» и возврат к реальной 

действительности. 

Падение кривой в ноль будет означать полное блокирование организма – 

состояние клинической смерти, направленное на сохранение целостности орга-

низма, сохранение функциональных возможностей отдельных органов, но при 
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этом требующее внешних ресурсов для первоначального запуска всей системы 

жизнедеятельности. При пороговом снижении активации возврат к самостоятель-

ной жизни может не состоятся. Это означает падение в область А с констатацией 

биологической смерти (кодировка 000 при нулевой активации). 

Участок H-I – это область деятельности, выявленная А.А. Леонтьевым, где 

происходит демонстрация интуиции в условиях экстремального сосуществования. 

Принятие решений и осуществление деятельности происходит на сверхсознатель-

ном уровне с использованием дополнительных ресурсов. 

Для пояснений воспользуемся «моделью распределения умственного уси-

лия Д. Канемана» [49, с. 113]. В преддверии экстремальной ситуации, когда про-

исходит осознание угрозы перевозбуждение организма человека приводит к зна-

чительному снижению ресурса внимания. Это неизбежно приведёт к дефрагмен-

тации образа восприятия и разрушению части навыков. Дефицит ресурсов ката-

строфически растёт. Спасением для организма является полный распад деятель-

ности, а следовательно, утрата потребности или предоставление дополнительных 

значительных резервных возможностей. Такие возможности у организма есть! 

Б.М. Величковский считает, что «при всех условиях часть ресурсов остаётся 

в резерве для обеспечения решения неожиданных экстренных задач» [28, с. 163]. 

Доступ к этим ресурсам жёстко ограничивается. Пусковым механизмом служит 

экстремальная ситуация с высоким уровнем мотивации, ориентированном, в ос-

новном, на сохранение жизнедеятельности. Существует достаточное количество 

примеров, демонстрирующих сверхвозможности человека. Именно ограничен-

ность этих сверх ресурсов и затрудняет доступность к ним. 

Позиция H – это экстремум кривой. Основная масса персонала в результате 

дальнейшего роста активации впадает в бессознательное состояние с переходом в 

область А-Е.  

В тоже время, имеется достаточно свидетельств по реализации поставлен-

ных задач в этих условиях. Область деятельности H-I характеризуется высоким 

уровнем продуктивности. Причём, реализация действий протекает на неосознан-

ном уровне, с опережением сознания. Деятельность организма существенно 
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упрощается, скорость переработки информации значительно возрастает. Возника-

ет ощущение замедления течения времени. 

Область сверхсознательной деятельности, а правильнее сказать область за-

предельных возможностей, давно и успешно осваивается человеком. У военных 

это искусственный впрыск в организм медикаментозных средств, позволяющих за 

счёт изъятия сверхресурсов и высокой мотивации выполнять задачи любой слож-

ности. Похожая ситуация с шаманами и людьми, проповедующими ясновидение, 

при их переходе в состояние транса. Современный большой спорт также чеканит 

рекорды и медали из резервных возможностей спортсменов.  

Как только эти неприкосновенные по своей природе ресурсы исчерпывают-

ся происходит переход в область I-K, где фигурирует провал сознания и выжива-

ние без внешних ресурсов не возможно. Перетекание в позицию А заканчивается 

смертью. Восстановление организма под внешним контролем требует длительно-

го периода времени. 

Область H-I является своего рода «ящиком пандоры». Открывая его мы по-

лучаем сверхвозможности, но при этом вынуждены платить собственным здоро-

вьем, а порой и жизнью. 

Рассмотренные нами модели деятельности имеют весьма условные грани-

цы. Подвижность моделей деятельности во многом определяется адаптивными 

возможностями субъекта деятельности и разыгрываемой на производственной 

площадке ситуацией. 

Однако, особый интерес представляет возможность перетекания моделей 

деятельности. На момент засыпания человек пребывает в модели X0X, что соот-

ветствует сознательной деятельности в области E-F. Преднамеренно ограничивая 

объём внешних стимулов, мы с опусканием век оказываемся в состоянии дремо-

ты. Проваливаясь в сон, мы получаем 000. Вздрагивая от малейшего шума, пере-

ходим в X00. Длительное пребывание в стадии медленного сна переводит нас в 

00X. Подобная подвижность указывает на наличие регулирующих возможностей 

в поведенческой деятельности персонала. 
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В связи с тем, что мы не можем предугадать поведение человека в той или 

иной ситуации, то ,прогнозируя возможную модель деятельности, можно предпо-

ложить по какому сценарию может разыгрываться ситуация на объекте, а это поз-

воляет вести предварительную профессиональную подготовку. 

Анализ приведённых доводов позволяет сделать ряд выводов 

Опираясь на положения теории психических образов, где деятельность пер-

сонала рассматривается с позиции трёх переменных: «оперативный образ» – «об-

раз деятельности» – «образ-цель», мы сформировали «Матрицу моделей деятель-

ности персонала». Путём несложного математического перебора мы получили во-

семь моделей деятельности: 

1. Резкое замедление процессов жизнедеятельности в целях восстановления 

организма и выживания (OOO). 

2. Интуиция (Non-REM сон) (OOX). 

3. Воспринимание (XOO). 

4. Рассудочная деятельность(XOX). 

5. Привычно-автоматизированная деятельность – автоматизмы (XXX). 

6. Эмоциональная деятельность (XXO). 

7. Рефлекторная деятельность (OXO). 

8. Сверхсознательная деятельность – интуиция (OXX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

 

 

Актуальность вопроса модернизации системы профессионального обучения 

заставляет искать возможные пути реализации инновационных решений. Анализ 

сводных «Годовых отчётах о деятельности Федеральной службы по экологиче-

скому технологическому и атомному надзору» за период с 2004 по 2013 годы по 

аварийности на подведомственных производственных объектах, анализ психоло-

гической и педагогической литературы, рассмотрение существующих отечествен-

ных и зарубежных педагогических концепций позволили сделать заключение, что 

практическими предпосылками и теоретической основой совершенствования си-

стемы профессионального обучения персонала ОПО являются ряд положений: 

1. В условиях ускоренной подготовки персонала ОПО в системе профессио-

нального обучения перспективным направлением по упорядочиванию изучаемого 

материала является структурирование содержания образования с введением мо-

дулей на операционально-деятельностной основе, которые полагаются на форми-

рование продукционной модели знаний – последовательности действий персона-

ла. Структура образовательной деятельности должна иметь практико-

ориентированный подход с возможностью использования элементов «дуальной 

системы» обучения. 

2. Значительная доля ошибочных действий персонала ОПО обуславливается 

нарушениями технологической дисциплины и низким уровнем организации про-

изводства работ. Это невыполнение регламентированных действий, отражённых в 

инструкционных картах, планах производства работ, планах ликвидации аварий-

ных ситуаций и т.д. 

3. Деятельность персонал ОПО протекает в трёх зонах: «безопасная зона 

производственного объекта» (обычные условия деятельности), «охранная зона 

производственного объекта» (особые условия деятельности), «опасная зона про-

изводственного объекта» (экстремальные условия деятельности). 
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Для оперирования этими положениями нами введены определения зон дея-

тельности персонала, что позволяет структурировать производственную деятель-

ность в соответствии с действующими регламентирующими документами. 

4. На ОПО в результате адаптационных процессов, протекающих в орга-

низме человека формируется состояние устойчивое к действию опасных произ-

водственных факторов по одному из представленному ниже сценариев: 

Во–первых, восприятие внешних стимулов в связи с утратой мощностей 

осуществляется не в полном объёме. Менее значимые блокируются, создавая 

определённый дефицит. При построении деятельности возникают неточности, ве-

дущие в последующем к утрате контроля над ситуацией. 

Во–вторых, объём воспринимаемых стимулов в целом сохраняется. При де-

фиците мощностей падает продуктивность по формированию деятельности.  

В–третьих, активность внешних стимулов падает. Уровень реализации фор-

мируемой деятельности резко снижается. 

Для минимизации ошибочных действий персонала ОПО в нештатных ситу-

ациях при дефиците адаптационных возможностей решающим фактором высту-

пает алгоритмизация деятельности, основывающаяся на инструктивных материа-

лах. 

5. В целях упорядочивания и прогнозирования поведенческой деятельности 

персонала на производственных объектах мы предлагаем ввести «Матрицу моде-

лей деятельности персонала». 

1. Резкое замедление процессов жизнедеятельности в целях восстановления 

организма и выживания. 

2. Интуиция (Non-REM сон). 

3. Воспринимание. 

4. Рассудочная деятельность. 

5. Привычно-автоматизированная деятельность – автоматизмы. 

6. Эмоциональная деятельность. 

7. Рефлекторная деятельность. 

8. Сверхсознательная деятельность – интуиция. 
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Материалы исследования и сформулированные выводы позволяют предпо-

ложить, что подготовка персонала ОПО может быть выделена в отдельное 

направление педагогической деятельности. Соответственно, модель и компонен-

ты педагогической системы должны обладать специфичной направленностью. 
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ГЛАВА II. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА 

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  

НА ОСНОВЕ ВВЕДЕНИЯ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

2.1. Модель педагогической системы профессионального обучения персонала 

опасных производственных объектов. 

Целевой компонент 

 

 

 

В основе образовательной деятельности лежит модель педагогической си-

стемы. Подготовка рабочих кадров страны осуществляется в рамках системы 

профессионального обучения [147]. В связи с тем, что мы пытаемся выделить 

подготовку персонала ОПО в разряд особых направлений, то предлагаем усовер-

шенствовать существующую модель педагогической системы.  

В качестве базового положения примем пятикомпонентную модель 

Н.В. Кузьминой. «Педагогическую систему можно определить как множество 

взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, подчинённых 

целям воспитания, образования и обучения подрастающего поколения и взрослых 

людей» [98, с. 11].  

Рассматривая в предыдущих разделах деятельность персонала ОПО, мы 

пришли к ряду заключений. 

Во-первых, персонал, пребывает в трёх разных зонах [107, с. 294] в зависи-

мости от стоящих перед ним задач: Эти задачи подразумевают принципиально 

разные трудовые функции − ремонт оборудования и комплектующих в период 

простоя, контроль параметров технологического процесса в течении эксплуатации 

и локализация и ликвидация аварийных ситуаций. Исходя из этого, вытекает и 

разный подход в реализации содержания образовательной деятельности. 

Во-вторых, в ходе эксплуатации ОПО персонал сталкивается с опасными 

производственными факторами, прямое воздействие которых на человека являет-
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ся критичным для их жизнедеятельности. Адаптационные процессы, протекаю-

щие в организме, наталкиваются на противодействие при консолидации с внеш-

ней средой. Создаётся почва для развития физиологического и психологического 

стрессов, что в свою очередь оказывает влияние на формируемую деятельность. 

Мы считаем, что курс специальной технологии при подготовке персонала 

ОПО должна носить многоуровневый характер. 

Первый уровень – модуль общей подготовки. Слушатели групп изучают 

устройство оборудования и отдельных узлов, проходят ознакомление с принци-

пом действия элементной базы. Материал курса охватывает ремонтный период на 

обслуживаемом объекте. Соответственно, здесь могут фигурировать только три 

основополагающие модели деятельности персонала – рассудочная деятельность, 

привычно-автоматизированная деятельность – автоматизмы [108, с. 112]. 

Второй уровень – модуль специальный подготовки. Персонал ориентирован 

на контроль целостности объекта и состояния прилегающей территории – охран-

ной зоны, а также на поддержание технологического процесса в норме. Весь по-

рядок действий регламентирован и прописан в производственных инструкциях. 

Необходимость вести постоянный контроль и сигнализировать о выявлен-

ных отклонениях от нормы сопровождается несколько повышенной возбудимо-

стью. В предаварийных ситуациях возможен эмоциональный всплеск, направлен-

ный на быстрое принятие решений. Поэтому, помимо перечисленных на первом 

уровне моделей деятельности здесь дополнительно представлена эмоциональная 

деятельность. 

Третий уровень – модуль экстремальной подготовки. Слушатели групп зна-

комятся с планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций, где представ-

лены сценарии возможных аварий и прописаны алгоритмы действий персонала по 

их локализации и ликвидации. Объект деятельности персонала – опасные зоны, 

несущие в себе губительное действие опасных производственных факторов. Это 

отражается на высоком уровне возбуждения персонала и сопровождается повы-

шенным риском ошибочных действий в состоянии эмоциональной психической 

деятельности. В критических ситуациях наблюдается переход к неуправляемой 
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рефлекторной деятельности. При таком положении дел допустима реализация 

только установочных действий по строго определённым алгоритмам. Модуль экс-

тремальный подготовки завершает подготовку персонала и объединяет все пред-

шествующие знания. Это объясняется тем, что при нештатном развитии событий 

на производственной площадке необходим определённый запас знаний и умений 

который расширит круг отработанных ранее сценариев по поиску решений и нор-

мализации технологического процесса и обстановки на объектах. 

Подготовка персонала ОПО осуществляется в учебно-производственных 

центрах, где образовательная деятельность построена на принципах ускоренной 

подготовки, что откладывает отпечаток на сам образовательный процесс. Объём 

подаваемого материала очень большой. Возрастной уровень слушателей групп не 

позволяет последним эффективно усваивать предлагаемую программой информа-

цию. Дополнительную сложность представляет недостаточный уровень образо-

ванности обучаемых, вызванный демографическими проблемами предшествую-

щих лет. Элементы самоподготовки для них затруднительны. 

Изначальное деление по уровням подготовки исходит из необходимости ре-

ализации персоналом тех или иных трудовых функций. Этому сопутствуют два 

положения. 

Во-первых, при вводе в эксплуатацию ОПО «проверяется готовность орга-

низации к эксплуатации опасного производственного объекта и к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварии» [147, ст. 8.4].  

Во-вторых, в каждой зоне фигурирует свой набор моделей деятельности 

персонала который зависит от представленности опасных производственных фак-

торов и сложности решаемых задач. Соответственно по окончании каждого курса 

встаёт вопрос об уровне подготовки персонала к реализации соответствующей 

модели деятельности. В первую очередь это выражается в сформированности дея-

тельности. 

Во главе вопроса по совершенствованию подготовки персонала ОПО лежит 

модель педагогической системы профессионального обучения. За основу мы при-

няли упрощённую пятимерную модель Н.В. Кузьминой, предложенную автором в 
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1980-1990-х годах и демонстрирующую связь пяти структурных компонентов 

(рисунок 3) [2]. 

 

 

 

Рисунок 3 – Модель педагогической системы, разработанная Н.В. Кузьми-

ной 

 

Мы предлагаем уточнить модель Н.В. Кузьминой и использовать её в каче-

стве прикладного варианта для многоуровневой подготовки персонала ОПО (ри-

сунок 4). 

Модель конфигурирует пять структурных элементов: целевой компонент – 

Ц; объект обучения – О; субъект педагогической деятельности – С; содержатель-

но-структурный компонент – Сск; технологический компонент (методы, формы 

организации, методики) – Тк. 
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Рисунок 4 – Модель педагогической системы профессионального обучения 

персонала ОПО 

 

 «Очевидно, что доминантой педагогической системы есть её цель (цели) 

как потенциальная педагогическая реальность. Именно она обеспечивает иерар-

хию элементов системы» [130, с. 36]. Конечным результатом (целью) любой дея-

тельности является выполнение поставленной задачи. Если персонал производ-

ственных объектов ориентирован на реализацию этих задач, то целевой компо-

нент, безусловно, обуславливает содержимое остальных компонентов педагогиче-

ской системы. 

Однако, в связи с тем, что каждый новый курс подготовки решает свои, 

принципиально новые задачи, то мы получим трёхуровневую модель педагогиче-

ской системы. Общим компонентом вокруг которого будет происходить наполне-

ние всех остальных выступает объект обучения (О). В этом случае модель педаго-

гической системы приобретает вид условного тетраэдра с центральным элемен-

том – слушатель группы. При переходе из одного курса в другой вокруг него 

формируется новый уровень модели, ориентированный на реализацию новой це-
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подготовка 

 

Специальная 
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ли. Цель – «один из элементов поведения, сознательной деятельности, который 

характеризуется предвосхищением в сознании, мышлении результата деятельно-

сти и путей, способов её достижения» [73, с. 380]. 

Формирование деятельности персонала должно начинаться на этапе обуче-

ния, а не в ходе самостоятельного поиска решений на производственных объек-

тах, согласно инструктивным материалам. «Под формируемой деятельностью по-

нимается профессиональная деятельность, которая должна быть сформирована у 

обучаемого, то есть освоена им в процессе обучения» [55, с. 30]. Модель форми-

руемой деятельности исходит из трудовых действий, представленных в стандар-

тах по каждой профессии. «Трудовым действием называется совокупность трудо-

вых движений, которые выполняются работником без перерыва одним или не-

сколькими рабочими органами (например, протянуть руку и взять деталь, протя-

нуть руку и нажать на кнопку управления) [9, с. 57]. 

На ОПО актуальна последовательность действий, которая определяется 

сценарием трудовой деятельностью. Трудовая деятельность это более ёмкое по-

нятие и «представляет собой единство внешних легко различимых элементов 

(предметно-действенный аспект): организованное рабочее место, орудия труда, 

действия, последовательность операций и т.д. – и внутренних открытых элемен-

тов (психологический аспект): осуществление поставленной цели, проявление 

способностей, воли, характера и т.д.» [105]. 

Содержание формируемой деятельности, как компонента модели педагоги-

ческой системы, складывается из трудовых действий и элементов понятийного 

аппарата. 

Субъект обучения представлен специалистами учебно-производственных 

центров, осуществляющих преподавательскую деятельность. Преподаватели и 

мастера производственного обучения выполняют свои обязанности, в основном, 

на постоянной основе. При организации практики на производственных площад-

ках добавляются инструктора из числа специалистов самих производственных 

служб. К этой категории специалистов в полной мере предъявляются требования 
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в части образования, профессиональной грамотности и наличия педагогического 

минимума.  

Качество образовательной деятельности педагогов в значительной степени 

определяется выбором технологических компонентов – методов, форм организа-

ции, методик профессионального обучения. Использование тех или иных средств 

педагогической коммуникации зависит, как мы считаем, от модели деятельности 

персонала. Смена модели деятельности ведёт, соответственно, и к выбору иных 

инструментов – методов и форм обучения. 

Все компоненты педагогической системы имеют явно выраженные доми-

нантные связи. Нарушение любых из них или хотя бы изменение параметров од-

ного из компонентов модели ведёт к разбалансированию всей системы. Однако, 

любая система, сохранившая свой состав, способна перенастраиваться с перерас-

пределением функциональных связей и свойств компонентов. 

Опрос персонала ОПО продемонстрировал нам, что последние затрудняют-

ся описать свои действия, порядок действий при выполнении работ в той или 

иной зоне деятельности. Следовательно, целевой компонент не реализован. 

Нарушение связи «объект обучения – цель» затрудняет возможность слушателей 

осознавать стоящие перед ними задачи на этапе обучения и как следствие продук-

тивно реализовывать в дальнейшем свою производственную деятельность. 

На целевые установки в системе профессионального обучения указывает 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» [148, ст. 73], основываясь на который и исследования Н.А. Кобзевой [74, 

с. 89] мы приходим к заключению: «профессиональное обучение направлено на 

приобретение лицами различного возраста способности успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профессио-

нального рода деятельности». Выше мы указывали, что персонал ОПО может 

успешно действовать только при соблюдении порядка действий в охранных зонах 

и алгоритма действий в опасных зонах производственных объектов. Следователь-

но, профессиональное обучение персонала ОПО сводится к формированию дея-

тельности этой категории работников на подведомственных им объектах. 
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Основываясь на проведённых выкладках, мы предлагаем для многоуровне-

вой системы профессионального обучения персонала ОПО поэтапное введение 

трёх целевых компонентов (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Структура многоуровневой иерархии целей в педагогической 

системе профессионального обучения персонала ОПО 

 

Рассмотрим формирование деятельности (порядка действий) персонала на 

примере профессии «Оператор газораспределительной станции (ГРС)».  

Основная цель рассматриваемого вида профессиональной деятельности: 

«обеспечение надежного и эффективного функционирования технологических 

установок редуцирования, учета и распределения газа» [99]. Исходя из наших 

рассуждений, основанных на введении зон деятельности, мы вышли на три уров-

ня подготовки персонала. 

Первый уровень, согласно положений «Профессионального стандарта 

19.033» – формирование деятельности по обслуживанию и ремонту оборудования 

технологических установок ОПО. Оператор обслуживает остановленное или вы-
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по обеспечению работы  

технологических установок  

(охранная зона, особые условия деятельности) 

Формирование деятельности  

по предупреждению и локализации 

аварий на технологических установках 

(опасная зона, экстремальные условия 

деятельности) 

Формирование деятельности  

по техническому обслуживанию и ремонту  

оборудования технологических установок 

(безопасная зона, обычные условия деятельности) 
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веденное в ремонт оборудование. Жёстко регламентированная деятельность, про-

писанная нормативными документами, отсутствует. 

Оператор должен обладать определёнными умениями и знаниями для фор-

мирования специфичной деятельности согласно регламентов по видам деятельно-

сти. На первом уровне подготовки решаются задачи по реализации трёх трудовых 

функций: 

–  «техническое обслуживание сложного оборудования технологических 

установок редуцирования, учета и распределения газа»; 

– «подготовка к ремонту сложного оборудования технологических устано-

вок редуцирования, учета и распределения газа»; 

– «ремонт сложного оборудования технологических установок редуцирова-

ния, учета и распределения газа» [99]. 

Перечень формируемой профессиональной деятельности, подразумевающей 

не одно упрощённое действие, а определённый набор последовательных действий 

представлен в приложении А. 

Основные работы по техническому обслуживанию и ремонту сложного 

оборудования осуществляет группа слесарей. Однако, оператор ГРС «должен 

принимать непосредственное участие в проведении всех видов ремонтных работ 

на ГРС по указанию руководства» [17, п. 1.6.13]. 

Второй уровень – формирование деятельности по обеспечению работы тех-

нологических установок ОПО. Оператор контролирует целостность оборудова-

ния, исправность вспомогательных механизмов, параметры технологического 

процесса, состояние территории охранных зон.  

На втором уровне реализуются три трудовые функции по рассматриваемому 

виду трудовой деятельности на момент эксплуатации оборудования: 

– «контроль технического состояния и работоспособности оборудования 

технологических установок редуцирования, учета и распределения газа»; 

– «обеспечение заданного режима работы оборудования технологических 

установок редуцирования, учета и распределения газа»; 
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– «техническое обслуживание и ремонт простого и средней сложности обо-

рудования технологических установок редуцирования, учета и распределения га-

за» [99] (таблица А.2, Приложение А). 

Третий уровень – формирование деятельности по предупреждению и лока-

лизации аварий на технологических установках. Оператор выполняет работы в 

опасных зонах производственных объектов и решает задачи по устранению выяв-

ленных неисправностей, принимает меры по нормализации обстановки в нештат-

ных ситуациях. 

На третьем уровне предлагается реализовать одну трудовую функцию:  

– «предупреждение и локализация аварий на оборудовании технологиче-

ских установок редуцирования, учета и распределения газа» [99] (таблица А.3, 

Приложение А). 

Подготовка персонала к деятельности в аварийных ситуациях осуществля-

ется производственными структурами по ходу эксплуатации технологических 

установок, согласно плана мероприятий по локализации и ликвидации послед-

ствий аварий на ОПО. В связи с этим, в типовой программе профессионального 

обучения по профессии «Оператор газораспределительной станции» отсутствует 

перечень формируемой деятельности, направленный на реализацию успешных 

действий персонала по локализации и ликвидации аварий и инцидентов. Однако 

оператор ГРС может приступить к своим обязанностям только в том случае, если 

он владеет положениями по технической эксплуатации газораспределительных 

станций магистральных газопроводов, где, в частности, перечислены возможные 

неисправности и аварийные ситуации на ГРС и меры по их устранению [17]. 

Для приведения уровня подготовки персонала к требованиям нормативных 

документов мы считаем, что по завершении третьего уровня оператор ГРС дол-

жен уже проработать типовые алгоритмы действий по локализации и ликвидации 

аварий и инцидентов, отработать порядок оказание первой помощи пострадавшим 

на производстве, освоить пожарно-технический минимум по действиям персонала 

при пожаре на объекте. 



87 
 

При формировании перечня трудовой деятельности мы взяли за основу дей-

ствия операторов ГРС в связи с тем, что они по своему содержанию выходят за 

пределы термина «трудовые действия» и подразумевают под собой как организа-

ционные аспекты, так и целый ряд регламентированных шагов (таблица А.4, При-

ложение А). Рассмотренный пример позволяет нам говорить о том, что при подго-

товке персонала ОПО необходимо ориентироваться на формирование трудовой 

деятельности. 

Анализ приведённых рассуждений позволяет сделать ряд выводов. 

В связи с введением зон деятельности курс специальной подготовки персо-

нала ОПО должен носить многоуровневый характер и направлен на реализацию 

соответствующей цели: 

– формирование деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования технологических установок; 

– формирование деятельности по обеспечению работы технологических 

установок; 

– формирование деятельности по предупреждению и локализации аварий на 

технологических установках. 

За основу модели педагогической системы профессионального обучения мы 

приняли упрощённую пятимерную модель Н.В. Кузьминой раннего периода. 

В связи с тем, что модель подготовки приобретает трёхуровневый характер, 

то общим компонентом выступает объект обучения как центральная фигура. Тем 

самым модель Н.В. Кузьминой может принять прикладной характер в виде услов-

ного тетраэдра с центральным элементом – слушатель группы. 

Последовательная реализация всех трёх целевых компонентов на этапе обу-

чения позволит обеспечить качественную подготовку персонала и последующее 

надежное и эффективное функционирование технологических установок 

Можно сделать заключение, что целевой компонент при подготовке персо-

нала ОПО – это комплексное понятие, включающее знания, умения и наличие 

сформированного порядка действий персонала. Мы полагаем, что сформулиро-

ванные нами цели на разных уровнях подготовки позволят вести целенаправлен-
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ную подготовку персонала и структурировать изучаемый материал в зависимости 

от условий предполагаемой деятельности. 

 

 

 

2.2. Структурирование содержания образования в системе  

профессионального обучения персонала опасных производственных  

объектов 

 

 

 

Высокий уровень ответственности за качество подготовки персонала ОПО 

кроется в самой её формулировке [147]. Цена ошибочных действий персонала в 

производственной деятельности всегда оставалась высокой, а в случае с ОПО по-

ложение дел ещё гораздо сложнее – это групповые несчастные случаи. 

Проведение подготовки персонала ОПО в рамках учебно-производственных 

центров основывается на совершенно разных положениях нормативных докумен-

тов, исходя из текущего режима работы – ремонт (простой), эксплуатация, ава-

рийные условия деятельности. 

В ходе теоретического обучения слушатели групп получают знания по 

устройству и принципу действия оборудования. Формирование деятельности пер-

сонала соотносится с периодом практики и последующей трудовой деятельности. 

Инструктора производственного обучения в виду отсутствия педагогического об-

разования и необходимостью выполнять собственные служебные обязанности 

осуществляют подготовку слушателей на недостаточно высоком уровне. В ре-

зультате в последующей производственной деятельности персонал не руковод-

ствуется требованиями положений и инструкций, а ориентируется на личный 

опыт сомнительного качества. Вскрытая проблема требует решения в условиях 

профессионального обучения путём коррекции содержания образования. 

В самом широком смысле слова содержание образования – это «совокуп-

ность знаний, умений, навыков, соответствующих современному состоянию 

науки» [30, с. 308]. В конце прошлого столетия появились новые подходы в во-
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просах терминологии. Среди них можно представить позицию В.В. Краевского и 

И.Я Лернера. В их понимании содержание образования включает в себя «опыт 

творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений» [78, с. 43]. В 

период функционирования профессионально-технических училищ последние за-

нимались не только воспроизводством профессиональных кадров, но и несли в 

себе серьёзную воспитательную миссию в отношении молодых рабочих кадров 

страны [110].  

На сегодняшний день сохранить многие традиции и полноту содержания 

образовательной деятельности удалось в среде крупных предприятий через реали-

зацию «системы непрерывного фирменного профессионального образования» 

[133]. 

Введение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

предоставило ряд свобод учебным центрам в вопросах организации образователь-

ной деятельности. При этом, сохранению единства в вопросах обучения призвано 

содержание образования путём введения Федеральных государственных стандар-

тов. 

Отражение содержания образования в рамках профессионального обучения 

прослеживается через рабочие программы, переработанные учебно-

производственными центрами согласно типовых программ. Реализация содержа-

ния осуществляется системой лекционных занятий, практической деятельностью, 

а также качественным содержанием дидактического материала. 

Анализ уровня подготовленности персонала ОПО по ряду профессий про-

демонстрировал неутешительные результаты. Ошибки при производстве пере-

ключений входе текущей эксплуатации оборудования, а также в аварийных ситу-

ациях на объекте совершают свыше 60% работников, обслуживающих ОПО. Ос-

новные причины нарушений кроятся в несоблюдении положений норм и правил 

по видам деятельности. В рамках решения выявленных нарушений мы предложи-

ли рассматривать деятельность персонала ОПО с позиции «зон деятельности» 

[107]. 
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Первое, что обращает на себя внимание – это отсутствие осознанного деле-

ния производственной деятельности на составляющие по видам реализуемых за-

дач. Алгоритм действий в каждой зоне определяется представленностью опасных 

производственных факторов и как следствие имеет свой специфичный сценарий. 

Решению этого вопроса и необходимо уделить особое внимание. 

Действующая система профессионального обучения основывается на клас-

сическом классно-урочном подходе, предложенном Я.А. Коменским. «Традици-

онные технологии обучения представляют собой технологии, построенные на ос-

нове объяснительно-иллюстративного способа обучения, применяемые по тради-

ции, часто неосмысленно, по образцу» [64, с. 41]. Характерной чертой, представ-

ленной технологии, выступает последовательная подача изучаемого материала 

при авторитарном положении преподавателя. В условиях подготовки персонала 

ОПО, где в сжатые сроки требуется знакомиться с большими объёмами информа-

ции это вполне приемлемо. Но переход к делению на зоны деятельности подразу-

мевает деление изучаемого материала. Речь идёт о структурировании содержания 

образования по трудовым функциям, что характеризует собой модульный подход. 

Становление российской школы в этих вопросах происходило при участии 

П.А. Юцявичене [198, 199] и Т.И. Шамоваой [192, 193]. Исходя из работ 

П.А. Юцявичене, «модуль – это основное средство модульного обучения, которое 

является законченным блоком информации, а также включает в себя целевую 

программу действий и методическое руководство, обеспечивающие достижение 

поставленных дидактических целей» [199, с. 40].  

Модули характеризуются самодостаточностью в части содержания матери-

ала, направленного на решение конкретных задач. В итоге мы пришли к содержа-

нию образования, где курс специальной технологии состоит из трёх модулей: 

– общей подготовки; 

– специальной подготовки; 

– экстремальной подготовки. 

Предложенные нами модули ориентированы на отработку порядка действий 

обучаемых при смене зоны деятельности.  
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Рассмотрение содержание образования в современной дидактике происхо-

дит исходя из пяти уровней. Нас интересуют только первые три, предложенные 

В.В. Краевским – «проектируемое содержание». Ещё два добавлены в послед-

ствии И.Я. Лернером – «реализуемое содержание», как результат обучения. 

Внесение изменений в содержание образования по уровням, основываясь на 

модульной технологии, предлагается рассмотреть на примере программы профес-

сиональной подготовки рабочих по профессии «Оператор газораспределительной 

станции (ГРС)» 4-6 разряда. 

1. «Уровень общетеоретического представления» о содержании передавае-

мого опыта [173, с. 35]. Каждая программа начинается с формулирования основ-

ных компонентов которыми должны обладать по завершении подготовки слуша-

тели групп – это знания, умения [57] и сформирован порядок трудовых действий. 

С учётом модульного подхода обобщённые требования, предъявляемые к опера-

торам ГРС представлены в приложении Б. 

2. «Уровень учебного предмета» [173, с. 35]. 

Выполняется уточнение требований к обучаемым по темам курса теорети-

ческого и производственного обучения. Содержание образования реализуется че-

рез учебно-тематические планы. 

Вариант учебного плана в разрезе предложенной нами модульной системы 

подготовки представлен на рисунке 6. 

Сохранив общую структуру плана, исходя из типовой программы, мы выве-

ли в ранг самостоятельного общетехнический курс. Этот шаг предоставляет нам 

ряд преимуществ: 

– открывается возможность для проведения входного общеобразовательно-

го контроля обучаемых; 

– изучаемый материал формируется самостоятельным раздаточным ком-

плектом; 

– значительно упрощаются требования к квалификации преподавателя (до-

статочно общетехнического профиля); 
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– для слушателей, проходящих обучение повторно, возможен переход в ре-

жим самоподготовки при сохранении общего контроля. 

 

 

 

Рисунок 6 – Учебный план повышения квалификации рабочих по профес-

сии «Оператор газораспределительной станции» 4-6 го разрядов 

 

Содержание предмета «специальная технология», состоящего из трёх моду-

лей, представлено на рисунке 7. 

Организация деятельности персонала на ГРС в типовой программе не выде-

лена в самостоятельное направление, а «растворена» по всему курсу! Это не поз-

воляет структурировать материал. Представляя собой единый массив, он доводит-

ся до слушателей не специалистами в области магистральных газопроводов, а 
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преподавателями, ориентированными на общетехнический профиль, слабо-

владеющими технологией и организацией работ на ГРС. Этот факт выливается в 

проблемы, долгосрочного характера. Организация и проведение технической учё-

бы с операторами, имеющим большую территориальную дислокацию, весьма за-

труднительны. Соответственно, все накопившиеся пробелы в подготовке на этапе 

профессионального обучения сказывались на завершающем этапе – подготовке 

персонала к аварийным ситуациям. Низкий уровень сформированности деятель-

ности не гарантировал адекватность в нештатных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Тематический план предмета «Специальная технология» 

 

На сегодняшний день проработка аварийных сценариев происходит в усло-

виях производственных структур. Это вызвано спецификой эксплуатируемого 

оборудования и отсутствием полномасштабных тренажёров. Подобный подход 

обладает определёнными недостатками. Мы считаем, что необходимо разделять 

«правила алгоритмизации отрабатываемых действий» и «правила автоматизации 

отрабатываемых действий» [163, с. 223]. 
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Первый вариант ориентирован на рассмотрение регламентированного по-

рядка действий, аргументирования принятой последовательности, обсуждение от-

дельных операций на этапе формирования деятельности персонала. Эти функции 

должны находится в ведении образовательных учреждений. 

Задача второго варианта – формирование самих действий как элемента 

формируемой деятельности на реальном оборудовании. Этим, как раз и должны 

заниматься производственные службы. 

Выделение в самостоятельный модуль курса экстремальной подготовки 

предоставляет возможность прорабатывать весь сценарий аварийной деятельно-

сти сначала по технологической схеме ГРС, затем на тренажёре и далее непосред-

ственно на рабочих местах. 

В связи с тем, что слушатели обслуживают разные конструкции ГРС с раз-

ным обустройством и оборудованием, то этот факт только благоприятствует рас-

смотрение специфики деятельности. На занятиях складывается возможность про-

сматривать разные аварийные сценарии на объектах. 

3. «Уровень учебного материала» [173, с. 35]. 

На этом этапе происходит раскрытие содержания тем учебного и тематиче-

ского планов. Знания формируются с использованием раздаточных средств в виде 

методических учебных пособий, материалов на электронных носителях, учебни-

ков и т.д.  

Учебник – «это книга или другой носитель информации, в которых содер-

жится систематический учебный материал, необходимый для организации обра-

зовательного процесса по определенному учебному курсу» [187]. А.В. Хуторской 

крайне критично относится к формулировке учебника как «носителя информа-

ции». Система профессионального обучения в настоящее время серьёзно страдает 

от отсутствия печатного учебного материала. С потерей сети профессионально-

технических училищ распалось и воспроизводство технической литературы по 

видам деятельности и в какой-то степени произошло замещение её на методиче-

ские пособия. Последние, как нельзя лучше характеризуются как носители ин-

формации. Слушатели групп, проходящие обучение в учебно-производственных 
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центрах по ускоренной программе, ориентированы в виду дефицита времени, на 

получение ответов к билетам. Подобный подход обесценивает пособия. Содер-

жащиеся в них сведения не направлены на развитие образовательного уровня 

обучаемых и часто содержат информацию устаревшую и оторванную от произ-

водства. 

Материал учебника, методички, сборника лекций должен объединять сведе-

ния, способствующие формированию новых знаний самим обучаемым. «С точки 

зрения личностной гуманистической парадигмы образования ученик имеет право 

на собственный компонент содержания образования» [187]. 

В этом контексте хорошо себя зарекомендовала практика подготовки пись-

менных квалификационных работ. Слушатели самостоятельно работают с норма-

тивно-технической литературой, излагают своё видение вопроса. Материал за-

вершённых работ может использоваться последующими группами. 

Структура учебных пособий, используемых в образовательной деятельно-

сти, должна допускать возможность редактирования их с использованием компь-

ютерных средств и отвечать требованиям сформулированного нами модульного 

принципа. 

Учебное пособие по курсу специальной технологии должно включать три 

раздела, раскрывающих содержание трёх модулей. 

Первый раздел – общая подготовка. Здесь даётся описание конструкции 

оборудования и отдельных элементов, приводятся их технические характеристи-

ки. При рассмотрении технологической схемы, описывается принцип действия 

рассматриваемых элементов. Для поддержания работоспособности оборудования, 

приводится подробное описание работ по обслуживанию технологической части в 

плане текущей замены расходных материалов, смазки подвижных и вращающих-

ся деталей и элементов, устранению нарушений герметичности в местах сочлене-

ния. 

Второй раздел – специальная подготовка. Подробно рассматривается техно-

логическая схема и порядок действий персонала по текущей эксплуатации обору-

дования согласно производственной инструкции. В материалах раздела разбира-



96 
 

ются регулировочные возможности отдельных аппаратов и приборов, направлен-

ные на поддержание рабочих параметров контролируемого процесса, рассматри-

вается порядок действий, связанный с переключениями запорной арматуры и 

проверкой работоспособности отдельных узлов. 

Третий раздел – экстремальная подготовка. На основе технологической 

схемы рассматриваются различные сценарии аварийных ситуаций, порядок дей-

ствий персонала по удержанию рабочих параметров, а также операции по остано-

ву оборудования при аварийном развитии событий. 

Мы рассмотрели три интересующих нас уровня подготовки в содержании 

образования. «Каждый последующий уровень формируется путем развертывания 

и конкретизации единицы структуры содержания предыдущего уровня» [173, с. 

37]. Для внесения изменений в образовательную деятельность системы професси-

онального обучения по подготовке персонала ОПО требуется в первую очередь 

структурировать содержательную часть на всех рассмотренных уровнях. Остава-

ясь в рамках типовой программы по объёму учебных часов, мы можем вносить 

изменения в порядок раскрытия тем и их содержательной части.  

Перспективность модульной технологии в курсе подготовки персонала 

ОПО определяется простотой предложенной конструкции, позитивным отноше-

нием к ней слушателей групп и их работодателей. 

По результатам рассуждений можно сделать выводы. 

В целях совершенствования подготовки персонала ОПО продемонстриро-

ван пример структурирования содержания образования на основе курса повыше-

ния квалификации рабочих по профессии «Оператор газораспределительной 

станции» 4-6 го разрядов. 

На первом уровне – «уровне общетеоретического представления» о содер-

жании передаваемого опыта знания, умения и формируемый порядок действий 

делятся в зависимости от предполагаемых трудовых функций:  

– общетехнический курс; 

– курс общей подготовки; 

– курс специальной подготовки; 
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– курс экстремальной подготовки. 

На «уровне учебного предмета» продемонстрирован порядок структуриро-

вания учебно-тематического плана за счёт перераспределения и группирования 

тем курса с целью чёткого формирования деятельности персонала. 

Не нарушая требования типовой программы в плане объёма изучаемого ма-

териала и заложенных часов, выведен в ранг самостоятельного общетехнический 

курс 

На «уровне учебного материала» раскрытие содержания тем учебного и те-

матического планов в учебниках, пособиях и в других материалах и электронных 

носителях должно реализовываться в зависимости от формируемой деятельности 

в соответствующей зоне деятельности. 

 

 

 

2.3. Методика выбора методов обучения при подготовке персонала 

опасных производственных объектов 

 

 

 

В настоящее время современные методологические концепции в образова-

нии претерпели существенные изменения. Основанием послужил стремительный 

рост экономик промышленно ориентированных государств. Любые потрясения, 

связанные со сменой социальных или экономических устоев государственной де-

ятельности, заканчивались неминуемыми реформами в образовательной деятель-

ности. Эти необратимые процессы, в свою очередь, послужили почвой для ожив-

ления педагогического сознания самой образовательной системы. Попытки реа-

лизации нестандартных методов обучения свелись к тому, что они сегодня пред-

ставлены в довольно большом количестве. Только различных толкований «метода 

обучения» можно встретить порядка тридцати вариантов. Совершенно верно по 

этому поводу высказывается В.А. Сластёнин: «в педагогике до настоящего време-

ни нет более важной категории для развития педагогической теории и образова-

тельной практики, какой является категория «метод обучения» [152, с. 328]. На 
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различных этапах развития образовательной деятельности наблюдались и различ-

ные взгляды по самому определению «метода обучения». Исходя из контекста 

наших рассуждений, принимаем позицию И.П. Подласого [132, с. 201]. Когда мы 

затрагиваем деятельность непосредственно педагога, то речь сводится к методам 

преподавания. Когда касаемся деятельности слушателей – к методам научения. В 

рамках настоящей работы методы обучения без сомнения предполагают единение 

как педагога, так и самого обучаемого. C этой точки зрения приведём изречение 

Ю.К. Бабанского: «метод обучения – способ упорядоченной взаимосвязанной де-

ятельности преподавателя и обучаемых, направленный на решение задач образо-

вания» [43, с. 23]. Фигурирующий в фразе термин «способ» естественно соизме-

ряется с методом реализации поставленных задач, но в рамках принятой нами 

обобщённой деятельности правильнее было бы говорить о процессе.  

В системе профессионального обучения рассматриваются методы обучения 

в соответствии с логикой понятийного аппарата. Учебные центры не ориентиро-

ваны на повышение образования обучаемых. Однако, любая образовательная дея-

тельность приводит к осмыслению изучаемой информации и формированию у 

слушателей собственного отношения как к процессу обучения, так и к самому 

изучаемому материалу. Всё это сопровождается ростом образованности обучае-

мых. Соответственно, при рассмотрении методов обучения часто обращаются к 

существующим подходам в выборе методов образования.  

Невозможность достичь единства в терминологии послужило основой роста 

и различного рода классификаций методов обучения. В этой области можно 

встретить порядка пятидесяти авторских позиций: Е.Я. Голант, Е.И. Перовский, 

Ю.К. Бабанский, Б.П. Есипов, М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, 

Г.И. Щукина, И.Т. Огородников, Л.П. Михалева, М.И. Махмутов и т. д. В нашем 

случае, затрагивающем вопросы профессионального обучения, более предпочти-

тельным выступает «полный системный классификатор методов образования» 

В.В. Гузеева и А.А. Остапенко [42, с. 8]. Он выстроен на упрощённой модели 

процесса образования В.В Гузеева [42, с. 10]. Технология выбора методов образо-

вания в нём совершается исходя из представленности нескольких критериев: 
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начальные условия, пути решения, предполагаемый результат, промежуточные 

задачи. В целях сохранения конструктивности нашего исследования ограничимся 

только тремя переменными с введением определённой кодировки, не учитывая 

промежуточных задач. Так, присутствие всех трёх критериев отразится как YYY. 

Отсутствие начальных условий приобретает вид – 0YY. В значительной степени 

успешность образовательной деятельности определяется грамотным выбором ме-

тодов обучения. Любая вольность здесь малопродуктивна. Большой вклад в этом 

вопросе принадлежит И.П. Подласому. Структурировав параметры выбора мето-

дов обучения, он выстроил их в определённой последовательности [131, с. 508]: 

цель обучения, уровень обучения, уровень мотивации. Состояние дел в педагоги-

ческой системе указывает на то, что выбор методов обучения в настоящее время 

остаётся непреодолимой дилеммой для преподавательского состава. Основываясь 

на исследовательских работах О.М. Железняковой и Л.И. Петриевой, можно кон-

статировать, что 97% педагогов осуществляют свою деятельность по одной и той 

же «апробированной» ими технологии в силу недостаточного уровня собственной 

квалификации [61]. Не лучшим образом обстоит дело и в системе профессиональ-

ного обучения. Отсутствие педагогического образования и низкий уровень «педа-

гогического минимума» у преподавательского состава выхолащивают образова-

тельную деятельность. Наша концепция выбора методов в системе профессио-

нального обучения работников ОПО строится на «матрице моделей деятельности 

персонала» [108, с. 112]. Мы воспользуемся только частью рассматриваемых мо-

делей из числа наиболее представленных в производственной среде. Это объясня-

ется степенью подготовленности персонала к определённой поведенческой дея-

тельности. Формулируя модели деятельности персонала [108, с. 111], мы основы-

вались на следующих позициях: образ восприятия, образ действия, образ цель. Их 

полная представленность отвечает описательному коду XXX. В случае отсутствия 

образа действия получим X0Х. Поиск путей совершенствования системы подго-

товки персонала ОПО привёл нас к потребности внесения изменений в содержа-

ние образования. Мы выяснили, что производственные условия на подконтроль-

ных нам объектах различны и соизмеряются со значимостью опасных производ-
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ственных факторов. Кроме того, были сформулированы условия деятельности 

персонала [66, с. 294], предусматривающие развитие нескольких сценариев:  

1. простой оборудования ОПО (обычные условия) – ремонтно-

восстановительные работы или деятельность за пределами охранных зон произ-

водственных объектов – безопасные зоны;  

2. деятельность в охранных зонах эксплуатируемых объектов (особые усло-

вия) – контроль границ опасных зон, поддержка рабочих параметров на техноло-

гической линии, контроль состояния охранных зон; 

3. нахождение в опасных зонах (экстремальные условия) на момент разви-

тия нештатных ситуаций. 

Основываясь на условиях деятельности персонала и исходя из предполагае-

мых моделей деятельности в конкретной зоне и позиций «внешнего классифика-

тора методов образования» [42, с. 17], мы определили перечень методов обучения 

допустимый к реализации в подготовке персонала ОПО –приложение В. Рассмот-

рим представленные в нём положения. 

1. Обычные условия – простой оборудования ОПО. Обслуживающий пер-

сонал занят подготовкой оборудования, выведенного из режима эксплуатации на 

период межсезонных подготовительных работ или для устранения выявленных 

неисправностей. Опасные (экстремальные) производственные факторы, свой-

ственные ОПО отсутствуют или их действиями можно пренебречь. В этих усло-

виях возможны две поведенческие модели. 

1.1. Рассудочная деятельность –X0X. В классификаторе методов образова-

ния этим критериям отвечают эвристический и проблемный методы. 

1.1.1. Эвристический метод обучения (Y0Y), промежуточные задачи откры-

ты. Рассматриваемый метод может применяться при прохождении общего курса 

программы, где изучается устройство и принцип действия технологического обо-

рудования. Обучаемые формулируют собственную позицию по предлагаемому 

материалу, исходя из полученных ранее теоретических знаний и опыта практиче-

ской деятельности. Отсутствие путей достижения промежуточных задач создаёт 

поле эвристик, состоящее из множества личностных позиций по изучаемому ма-
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териалу. Это позволяет сопоставлять формируемый у слушателей разноплановый 

образовательный продукт с принятым представлением. Совместные рассуждения 

по формируемому образу порождают новое знание по разбираемому вопросу. Та-

кое положение дел обладает образовательной тенденцией и для преподаватель-

ского состава и для слушателей групп. Эвристический подход в обучении – «обу-

чение, ставящее целью конструирование учеником собственного смысла, целей и 

содержания образования, а также процесса его организации, диагностики и осо-

знания» [188]. 

1.1.2. Проблемный метод обучения (Y0Y), промежуточные задачи закрыты. 

Учебный процесс строится на поиске решений, озвученных в начале занятия про-

блемных вопросов. Изучаемый материал представляется в форме фото и видео 

материала и охватывает конструкции и элементы осваиваемого оборудования. 

Активизированная таким образом познавательная деятельность позволяет форми-

ровать новые знания в ситуации неопределённости, когда начальные сведения по 

предмету отсутствуют или представлены в ограниченном виде. 

1.2. Привычно-автоматизированная деятельность – автоматизмы – XXX. В 

выбранном нами классификаторе представлены два метода обучения. 

1.2.1. Репродуктивный (или объяснительно-иллюстративный) метод обуче-

ния (YYY), промежуточные задачи открыты. Практика в учебно-

производственных центрах осуществляется под контролем мастеров производ-

ственного обучения в мастерских или на полигонах. В отдельных случаях подго-

товка ведётся непосредственно на рабочих местах слушателей групп под руковод-

ством инструкторов из числа специалистов предприятия. При этом занятие стро-

ится на демонстрации определённой деятельности с пошаговым разбором отдель-

ных операций. Неоднократное воспроизведение продемонстрированного порядка 

действий в сходных ситуациях соотносится с репродуктивным методом обучения. 

Для качественного формирования навыка преподавательский состав отслеживает 

порядок формирования действий и разбирает ошибки обучаемых, допущенные в 

отдельных операциях. 
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1.2.2. Программированный метод обучения (YYY), промежуточные задачи 

закрыты. Подача материала происходит с использованием различных технологий 

информационного обеспечения: электронные учебники, презентации, компьютер-

ные обучающие системы. Всё это вместе взятое даёт возможность вести обучение 

в личностно-ориентированном плане, учитывая особенности отдельных слушате-

лей. Последовательная подача материала ограниченными дозами и контроль 

усвоения знаний открывает ряд дополнительных возможностей. Отмечается су-

щественный рост мотивации обучаемых к образовательному процессу. Отдельные 

неудачи в процессе подготовки оперативно исправляются на последующих эта-

пах, но уже несколько в ином формате. Рассматриваемый метод предоставляет 

возможность повысить долю самостоятельности слушателей групп при повышен-

ном контроле с использованием различного рода программных продуктов.  

2. Особые условия – деятельность работников ОПО в охранных зонах.  

В таблице В.1 (приложение В) представлены три модели.  

2.1. Рассудочная деятельность – X0X. Исходя из кодировки в классификатор 

включены эвристический и проблемный методы обучения (Y0Y). Эта выборка 

была бы оправдана в отношении ремонтно-наладочных служб, но цена ошибок на 

объектах ОПО, исчисляемая человеческими жизнями, требует руководствоваться 

в построении деятельности исключительно инструктивными материалами, огра-

ничивающими свободомыслие. Вся процедура работ в особых условиях деятель-

ности прописана, все шаги определены в производственных инструкциях. Осно-

вываясь на том, что основная задача обслуживающего персонала это локализация 

возможных проявлений аварий и инцидентов на объекте, то это позволяет в рас-

сматриваемой модели деятельности остановиться на репродуктивном и програм-

мированном методах обучения (YYY) с заранее прописанным деятельностным 

компонентом.  

2.1.1. Репродуктивный (или объяснительно-иллюстративный) метод обуче-

ния (YYY), промежуточные задачи открыты. С нашей точки зрения объяснитель-

но-иллюстративный и репродуктивный методы должны фигурировать самостоя-

тельно. Ускоренная форма подготовки персонала в учебно-производственных 
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центрах при предприятиях накладывает свой отпечаток на педагогические техно-

логии, выводя на первую позицию объяснительно-иллюстративный метод. Это 

открывает возможность апеллировать образами действующего оборудования в 

производственных цехах. Преподавательский состав на протяжении теоретиче-

ского курса доводит до слушателей готовую информацию в форме лекционного 

материала, содержащего выборки инструктивных материалов с установленным 

порядком действий. С целью улучшения восприятия форма подачи может варьи-

роваться – рассказ, беседа, диалог. Для расширения полученных знаний исполь-

зуются печатные издания в виде пособий, книг, методических разработок. Для 

большей наглядности подаваемая информация реализуется через фото-видео ма-

териалы и макеты различного оборудования. Обучаемые энергично участвуют в 

образовательном процессе по освоению изучаемого материала. На основе налич-

ного опыта практической деятельности и теоретического материала формируется 

новое знание. В условиях подготовки персонала ОПО репродуктивный метод в 

полном плане реализуется на практике в условиях мастерских и полигонов, где 

осуществляется закрепление изученного материала. 

2.1.2. Программированный метод обучения (YYY). Ранее мы отметили, что 

подготовка персонала к деятельности в особых условиях строится на производ-

ственных инструкциях, инструкционно-технологических картах, проектах произ-

водства работ. Мало того, что эти документы с определённой периодичностью 

пересматриваются, но, к тому же, на каждом предприятии они специфичны. Сле-

довательно, реализация программированного метода в рассматриваемом случае не 

представляется возможным. Электронно-информационные ресурсы, подготовлен-

ные для общего пользования, не всегда отвечают специфике производственных 

процессов отдельных предприятий. 

2.2. Привычно-автоматизированная деятельность – автоматизмы – XXX.  

В матрице классификатора представлен один вариант. 

2.2.1. Репродуктивный (или объяснительно-иллюстративный) метод обуче-

ния (YYY), промежуточные задачи открыты. В условиях системы профессио-

нального обучения этот метод эффективно реализуется в подготовке к особы 
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условиям деятельности совместно с полномасштабными тренажёрами и симуля-

торами. 

2.3. Эмоциональная деятельность – XX0. Обратимся непосредственно к по-

нятию игра – «создание типичных для профессии ситуаций и нахождение в них 

практических решений. Деловая игра – моделирование производственной ситуа-

ции в целях выработки наиболее эффективных решений» [122, с. 235]. В рассмат-

риваемом нами классификаторе фигурируют два метода. 

2.3.1. Репродуктивно-игровой метод обучения (YY0), промежуточные зада-

чи открыты. На этапе производственного обучения на осваиваемом оборудовании 

проигрываются различные ситуации. Так, изменяя рабочие параметры технологи-

ческого процесса на паровых и водогрейных котлах, согласно режимной карты, 

отрабатывается порядок действий в особых условиях. 

2.3.2. Программированно-игровой метод обучения (YY0), промежуточные 

задачи закрыты. Используя различного рода макеты с автоматическим и полуав-

томатическим режимом работы, прорабатывается деятельность персонала по ор-

ганизации и проведению пуска оборудования. Последовательность операций из-

ложена в нормативных документах. Неоднократно проигрывая один и тот же сце-

нарий при введении различного рода внешних отвлекающих стимулов, формиру-

ется эмоциональная устойчивость персонала к нештатным ситуациям. 

3. Экстремальные условия – деятельность работников ОПО в опасных зо-

нах. 

3.1 Рассудочная деятельность – X0X. Построение порядка действий персо-

нала происходит на основе инструктивных документов. Из классификатора выби-

раем репродуктивный (или объяснительно-иллюстративный) метод обучения, а в 

связи со сложностью реализации останавливаемся на второй его части. 

3.1.1. Объяснительно-иллюстративный метод обучения (YYY), промежу-

точные задачи открыты. Все сценарии предполагаемые в опасных зонах ОПО 

прописаны в планах ликвидации аварий по каждому отдельному предприятию 

или укрупнённому филиалу. Документ содержит предполагаемый перечень ава-

рийных ситуаций и алгоритм действий, предписывающий строгое его исполнение.  
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3.2. Привычно-автоматизированная деятельность – автоматизмы – XXX. 

Классификатор предлагает единственный базовый метод. 

3.2.1. Репродуктивный (или объяснительно-иллюстративный) метод обуче-

ния (YYY), промежуточные задачи открыты. Формирование навыков слушателей 

групп происходит на техническом оснащении полигонов, но чаще в условиях ре-

ального производства. В связи с тем, что эксплуатация ОПО не всегда допускает 

такую возможность, как полный останов оборудования, то противоаварийные и 

противопожарные тренировки строятся на уровне тактильных манипуляций с 

имитацией подразумеваемого порядка действий. Реальные перцептивные ощуще-

ния по управлению технологическим процессом складываются на этапе ремонт-

ного периода. 

3.3. Эмоциональная деятельность – XX0. Требуемым параметрам отвечают 

репродуктивно-игровой и программированно-игровой методы. 

3.3.1. Репродуктивно-игровой метод обучения (YY0), промежуточные зада-

чи открыты. Основываясь на противоаварийных сценариях, проигрываются раз-

личные нештатные ситуации. Процесс репродуцирования заранее прописанного 

порядка действий позволяет прорабатывать критичные варианты на объекте.  

3.3.2. Программированно-игровой метод обучения (YY0), промежуточные 

задачи закрыты. Прорабатывая планы ликвидации аварий на полуавтоматизиро-

ванных макетах, программное обеспечение последних позволяет многократно 

проигрывать одни и те же сценарии, тем самым достигая предполагаемый исход 

событий. Одним из примеров может служить вариант использования манекена 

для выполнения реанимационных мероприятий по оказанию первой помощи по-

страдавшим на производстве. 

3.4. Рефлекторная деятельность – 0X0. В классификаторе представлены два 

метода. 

3.4.1. Контекстно-репродуктивный метод обучения (0Y0), промежуточные 

задачи открыты.Слушателям на этапе теоретического обучения предлагается к 

просмотру ряд видеороликов, содержащих материал по развитию аварий на объ-
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ектах отрасли. При этом преподавательский состав не комментирует события на 

экране, оставляя происходящее в ознакомительном русле. 

3.4.2. Контекстно-программированный метод обучения (0Y0), промежуточ-

ные задачи закрыты. В ходе показа видеоматериала, содержащего сценарий раз-

вивающейся нештатной ситуации, преподаватель обращает внимание обучаемых 

на участников, деятельность которых на экране носят ошибочный характер. Для 

большей продуктивности возможен повтор особенно важных фрагментов или все-

го ролика в целом. 

Роль инстинктивных реакций (рефлекторная деятельность) в жизни живот-

ного мира трудно переоценить. Во многом благодаря им происходит нескончае-

мый процесс выживания и адаптации к изменчивым условиям среды обитания. 

«Чем выше организовано животное, тем в большей степени у него инстинктивные 

реакции дополняются и совершенствуются за счёт приобретения индивидуально-

го опыта путём выработки условных рефлексов» [196, с. 117]. Человек, как пред-

ставитель животного мира, в этом плане мало чем отличается. «Но в формирова-

нии его поведения обучение играет несопоставимо большую роль, чем в поведе-

нии любого животного. Инстинктивные реакции человека находятся под контро-

лем его сознания» [196, с. 118]. Невзирая на то, что перед нами лежит бессозна-

тельная сторона вопроса, мы полагаем соразмерным введение курса выживания в 

аварийных условиях деятельности. Это позволит сформировать следы памяти на 

случай возникновения скоротечной экстремальной ситуации. «Психические про-

цессы, которые обычно сознательно контролируются, могут стать инстинктивны-

ми в том случае, когда они оказываются пропитанными бессознательной энерги-

ей. Это непременно возникает, когда уровень сознания низок вследствие устало-

сти, интоксикации, депрессии и т.д.» [66, с. 96]. 

3.5. Сверхсознательная деятельность-интуиция – 0XX. В классификаторе 

представлены два модельных метода.  

3.5.1. Модельно-репродуктивный метод обучения (0YY), промежуточные 

задачи открыты. Перед слушателями разыгрывается сценарий производственной 

деятельности, переходящий в неуправляемый процесс. Необходимые начальные 
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условия черпаются обучаемыми из предоставленной преподавателем информа-

ции. Основываясь на репродуктивной модели деятельности в подобных ситуаци-

ях, они пытаются локализовать процесс и свести его к инциденту. Возможен откат 

к начальным условиям и повтор всей последовательности в уже скорректирован-

ном плане. В условиях, ограниченных временными параметрами, можно рассмат-

ривать интуицию в качестве фактора, оказывающего непосредственное влияние 

на формирование и принятие решений.  

3.5.2. Модельно-программированный метод обучения (0YY), промежуточ-

ные задачи закрыты. Использование этого метода открывает перед слушателями 

возможность самостоятельных действий по моделированию деятельности, ис-

пользуя предоставленные информационно-программированные средства обуче-

ния. К примеру, можно рассматривать введение программированных полномас-

штабных тренажёров в образовательный процесс. К действующему производ-

ственному объекту привязывается программный продукт, позволяющий контро-

лировать производственный процесс. Используя возможности электронных 

средств контроля и регистрации технологических параметров, ситуация на объек-

те искусственно переводится в критичную. Задача обучаемых локализовать про-

исходящие изменения и перевести ситуацию в управляемую с нормализованными 

рабочими параметрами. 

Необходимо отметить, что предложенная нами методика выбора методов 

обучения в подготовке персонала ОПО не исключает иных подходов в решении 

рассматриваемого вопроса. Мы основывались, прежде всего, на позиции деятель-

ностного подхода по формированию порядка действий персонала по обслужива-

нию ОПО. 

Можно сделать вывод, что на этапе совершенствования подготовки персо-

нала ОПО предлагается порядок выбора методов в системе профессионального 

обучения строить на «матрице моделей деятельности персонала». Технология вы-

бора методов обучения исходит из представленности трёх критериев: начальные 

условия, пути решения задач, предполагаемый результат. 
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Рассматривая условия деятельности персонала, возможные модели деятель-

ности в конкретной зоне и исходя из позиций «внешнего классификатора методов 

образования» В.В. Гузеева и А.А. Остапенко, вытекают методы обучения допу-

стимые к реализации в подготовке персонала ОПО. 

 

 

 

2.4. Типология форм обучения персонала опасных производственных  

объектов 

 

 

 

Успех в деятельности любого педагога в значительной степени определяет-

ся уровнем владения педагогическими технологиями. В рамках настоящего ис-

следования сформулируем приоритетные формы обучения персонала ОПО в за-

висимости от реализуемых методов обучения и условий деятельности, а так же 

дадим им краткую характеристику. Рассмотрение форм обучения требует обра-

титься к дидактике для того, чтобы разобраться со значением «обучение». Все по-

нятия дидактики являются производными от обучения, а сам термин не имеет од-

нозначной трактовки. Царящая в педагогической литературе путаница предостав-

ляет каждому автору самостоятельность в методологии, способствуя тем самым 

ещё большей неопределённости. В Федеральном законе N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. понятие обучение трактуется 

как «целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся...» [148, 

ст.2]. При этом само понятие процесс – это «ход, последовательная закономерная 

смена состояний в развитии чего-нибудь» [176, с. 558]. Деятельность обучаемых 

предполагает чтение книг, просмотр тематических видеороликов, посещение лек-

ционных занятий, работу с мультимедийным оборудованием, выполнение лабора-

торных исследований. Напрашивается вывод, что ряд последовательных шагов по 

организации этой деятельности и есть обучение?! Изначальное понятие «обуче-

ние» подменяется педагогическим инструментарием. Иногда понятие «обучение» 

трактуется как «процесс передачи и усвоения знаний» [22, с. 236]. Насколько пра-
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вомерен здесь термин «передача»? Преподаватель ничего не передаёт обучаемо-

му. Знания можно упорядочить и систематизировать, а опыт приобретается в те-

чение жизнедеятельности субъекта. Развитие обучаемых, освоение ими изучаемо-

го материала происходит только на фоне их собственной активности. Достаточно 

чётко по этому вопросу высказался А. Дистервег. Каждый человек достигает 

успехов в своём развитии только в результате собственных усилий, ничто не мо-

жет быть дано ему просто так извне [114, с. 76]. Краеугольный камень любой об-

разовательной деятельности – обучающий знает и умеет делать больше и лучше 

чем обучаемый. Результатом их общения должно стать то, что второй достигнет 

уровня знаний и умений первого. Поэтому нам близка позиция В. К. Дьяченко, в 

которой «обучение – это особым образом организованное общение между теми, 

кто обладает знаниями и определённым опытом, и теми, кто их приобретает» [51, 

с. 18].  

Исходя из того, что основополагающим принципом обучения является раз-

ного уровня общение, то отсюда вытекает и широкий спектр форм обучения. 

Форма – это «устройство, структура чего-либо, система организации чего-либо» 

[116, с. 183]. Современная дидактика предлагает различные подходы к классифи-

кации форм обучения, описанные в трудах И.М. Чередова [190], П.И. Пидкаси-

стого [174], А.М. Новикова [113], В.И. Андреева [6] и т.д. Подготовкой работни-

ков ОПО занимаются в основном учебные центры при крупных компаниях и 

предприятиях, обеспечивая собственные потребности в квалифицированной ра-

бочей силе. Рассмотрим формы организации учебных занятий в системе профес-

сионального обучения интересующей нас категории слушателей. Анализ деятель-

ности ряда образовательных учреждений нефтегазового комплекса позволил све-

сти воедино формы организации учебных занятий и реализуемые методы обуче-

ния [106, с. 76], представленные в таблице Г.1 (приложение Г).  

Рассказ – форма изложения материала слушателям в виде монолога препо-

давателя и используется при объяснительно-иллюстративном, эвристическом и 

проблемном методах обученмя. Рассказ связывает теоретическую часть препод-

носимого материала с яркими производственными примерами, подтверждая логи-
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ку рассуждений. Например, взрослые слушатели не мотивированны воспринимать 

физические законы в общетехническом курсе подготовки пока те не будут изло-

жены им на доступном «производственном» языке и не будет доказана потреб-

ность апеллировании этими законами в их повседневной деятельности. Недостат-

ком рассказа как формы обучения при объяснительно-иллюстративном методе, 

является то, что слушатели работают с образами преподавателя, опирающимися 

на его производственный опыт. Задача преподавателя заставить своих подопеч-

ных генерировать собственные образы, примеры, идеи, активируя тем самым их 

интеллектуальную деятельность. В условиях проблемной ситуации преподаватель 

преподносит слушателям «знания», исключающие друг друга, что побуждает к 

поиску истинного решения. Результат последнего раскрывается только тогда, ко-

гда наступит осмысление учащимися возникших противоречий, но никак не 

раньше.  

Использование беседы как формы обучения носит несколько сдержанный 

характер. За короткий курс подготовки преподавателю сложно создать довери-

тельные отношения в группе слушателей. Их разновозрастный и неравнозначный 

по знаниям состав сковывает взаимное общение и общение с преподавателем. 

Наиболее уверенно себя чувствуют лица с явно выраженными лидерскими каче-

ствами. На практике беседа как форма используется при объяснительно-

иллюстративном и эвристическом методах обучения. «Одним из условий прове-

дения эвристической беседы является то, что ей должно предшествовать созерца-

ние (наблюдение). При эвристической беседе учитель не предлагает готовых ре-

шений, а чередой наводящих вопросов заставляет слушателей «на основе уже 

имеющихся знаний, наблюдений, личного жизненного опыта подходить к новым 

понятиям, выводам и правилам» [12, с. 42].  

В настоящее время основной формой обучения, реализуемой при подготов-

ке профессиональных кадров, является лекция. С.Я. Батышев, известный своими 

трудами в вопросах профессиональной педагогики, раскрывает это понятие как 

«занятие, на котором осуществляется передача знаний обучающимся через моно-

логическую форму общения» [139, с. 199]. Мы вновь сталкиваемся с некоррект-
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ным использованием фразы «передача знаний», значение которой можно тракто-

вать, прежде всего, с позиции передачи информации. Передать знания о кон-

структивном обустройстве оборудования, например, невозможно пока обучаемый 

сам не переработает полученные сведения и не определится для себя с их смыс-

ловым содержанием. В тоже время «передача знаний» может рассматриваться как 

передача опыта, реализованного в предшествующей практической деятельности. 

Знание – это «обладание опытом и пониманием на основании которых можно по-

строить суждения и выводы, кажущиеся достаточно надежными, для того чтобы 

рассматриваться как знание» [183, с. 166]. С этим можно было бы смело согла-

ситься, но «монологическое общение» изначально подразумевает «односторонний 

канал связи, при котором адресант и адресат не меняются ролями и адресат отно-

сительно пассивен» [62, с. 204]. Информационные потери по результатам моноло-

гического общения достигают 50-80% [164, с. 27]. Перед педагогом встаёт слож-

ная задача по активизации слушателей на занятиях. Чаще всего используется сме-

на ритма деятельности, кратковременный просмотр фотоматериалов, видеороли-

ков, знакомство с инструкциями. Конечная цель лекционных занятий – «обеспе-

чение ориентировочной основы для дальнейшего усвоения учебного материала» 

[126, с. 4]. Лекция создаёт базу для последующего формирования конструкта зна-

ний. Тот факт, что лекция в подготовке работников ОПО является доминирующей 

формой, используемой преподавательским составом на занятиях, объясняется 

ограниченным объёмом учебных часов – ускоренная профессиональная подготов-

ка персонала. Доступность и низкая затратность лекции для подготовки препода-

вательского состава к занятиям является решающим аргументом. Теоретический 

материал доносится слушателям в устной форме большим объёмом. Фактически 

происходит начитка материала, что влечёт за собой проблемы восприятия и по-

следующего осмысления. Продуктивность этой формы обучения будет достигну-

та только тогда, когда удастся мотивировать слушателей на проработку конспек-

тов по завершении лекционного курса.  

Консультация необходима для организации групповых или индивидуальных 

занятий со слушателями в части восполнения пробелов в пройденном теоретиче-
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ском материале, систематизации знаний или оказании преподавательским соста-

вом какой-либо методической помощи по расширению образовательного уровня 

своих подопечных в специфических областях знаний, связанных с профилем обу-

чения. Консультации обычно привязываются к проведению зачётов или экзаменов 

и регламентируются учебными планами.  

Лабораторные работы как разновидность практической деятельности позво-

ляют слушателям самостоятельно проводить исследования в рамках изучаемого 

материала и на основании полученных результатов делать определённые выводы 

по наблюдаемым процессам и явлениям [45, с. 307]. Поэтому их проведение при-

урочено к завершающему этапу обучения, после изложения нового материала с 

целью подкрепления его опытным путём и подтверждения сформулированных 

теоретических выводов. Преподаватель подводит обучаемых к самостоятельному 

нахождению ответа на поставленный в начале занятия вопрос в ходе их собствен-

ной исследовательской деятельности. Успех лабораторных работ достигается 

только в случае чётко сформулированной перед слушателями задачей, когда им 

понятен предмет вопроса. 

Практика (практическая работа) в производственных мастерских или на 

производственных площадках по месту будущей работы обучаемых служит для 

переноса теоретических знаний, полученных в аудиторных условиях, на практи-

ческую основу. Регулирование занятий осуществляется по строго определённым 

правилам согласно инструктивным материалам. В связи с невозможностью оста-

навливать производственное оборудование ОПО ряд практических работ отраба-

тывается на тренажёрах, представляющих собой полномасштабные модели. По-

добный подход отражён в использовании модельно-репродуктивного и модельно-

программированного методов обучения. Характерная особенность рассматривае-

мой формы – наличие гибкой обратной связи между преподавателем и обучаемы-

ми. 

Экскурсия как форма обучения предоставляет возможность для ознакомле-

ния с действующим оборудованием, наблюдения и изучения протекающих про-

цессов в технологических линиях в условиях реального производства, в полной 
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мере соблюдая принцип наглядности. Экскурсия может носить как показательный 

(объяснительно-иллюстративный метод обучения), так и эвристический и про-

блемный характер. Преподаватель так организовывает экскурсию, что «встающие 

перед глазами экскурсантов явления заставляют их вдумываться в них, искать 

объяснения и, таким путём, самостоятельно приходить к выводам, которые при 

показательном методе им были бы подсказаны руководителем» [134, с. 17]. В от-

дельных случаях для систематизации увиденного проводится повторное наблю-

дение и разъяснение операций технологического процесса и работы оборудова-

ния, что отражается в программированном методе обучения. 

Самостоятельная работа слушателей групп реализуется для закрепления, 

систематизации и развития знаний, полученных в ходе аудиторных занятий. Про-

работка учебного материала ведёт к развитию собственной познавательной дея-

тельности и формированию самостоятельного мышления. Рассматриваемая форма 

обучения позволяет дифференцировать познавательные возможности слушателей, 

подбирая к каждому свой подход. 

Практикум – это «организационная форма групповой работы» [41, с. 98] ре-

ализуемая, например, через модульную систему организации учебно-

воспитательного процесса в группе [171] при отработке раздаточного практиче-

ского материала. При этом мы наблюдаем максимальную самостоятельность слу-

шателей со своим заданием и одновременно работу каждого с материалом 

остальных членов группы по отдельности. Это указывает на коллективную форму 

обучения, предложенную В. К. Дьяченко [52, с. 33]. Каждый слушатель обучает 

всех, а все в итоге каждого. Преподаватель переходит в режим консультанта, а 

обучаемый сам выбирает порядок движения в группе. В результате последняя пе-

реходит из управляемой в статус самоорганизующейся. Практикум с использова-

нием модульной системы обладает гибким подходом к индивидуальным особен-

ностям и знаниям каждого слушателя и позволяет сократить учебный курс почти 

на 30% [171 с. 8] при сохранении всех качественных показателей.  

Игровая форма обучения призвана закрепить привитые навыки самостоя-

тельной деятельности слушателей. Она наделена обширным спектром дидактиче-
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ских возможностей по формированию поведенческих свойств личности, основы-

ваясь на потребностях производства. При подготовке работников ОПО возможны 

различные модификации игровых форм. Форма имитационной игры направлена 

на воспроизводство конкретной деятельности персонала, производственной об-

становки и условий возможного развития событий. Форма операционной игры 

строится на моделировании конкретного производственного процесса и отработке 

вполне определённых операций. При использовании формы ролевой игры проис-

ходит апробирование и оттачивание тактики поведенческой деятельности персо-

нала. Игровая форма даёт возможность работать над психологической устойчиво-

стью персонала. Предоставленное право совершать ошибки на этапе обучения 

подразумевает возможность избавиться от этих проблем в условиях реального 

производства. По результатам исследования нами предложена сводная таблица 

Г.1 (приложение Г) с рекомендациями выбора форм организации учебных занятий 

в зависимости от реализуемых методов обучения, позволяющая облегчить препо-

давательский труд, предав ему гибкость и осознанность. Предложенные техноло-

гические компоненты никоим образом не ограничивают возможность использо-

вания иных инструментариев. При внимательном рассмотрении таблицы Г.1 

(приложение Г) можно сделать заключение, что самостоятельная подготовка пер-

сонала ОПО практически не возможна за исключением использования репродук-

тивного метода в особых условиях деятельности под контролем преподаватель-

ского состава. Произвольная трактовка слушателями изучаемого материала чре-

вата серьёзными последствиями.  

В построении образовательной деятельности помимо форм организации 

учебных занятий особый интерес представляют формы организации учебного 

процесса. 

Классификация форм обучения может быть представлена с позиции опреде-

лённого порядка взаимодействия преподавателя и обучаемого. 

Индивидуальное обучение. 

Численный состав групп в системе профессионального обучения обычно в 

пределах двадцати-двадцати пяти человек, но каким бы образом не строился об-
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разовательный процесс он изначально по своей природе ориентирован на индиви-

дуальную личность мотивированную к образованию. Здесь затрагиваются инди-

видуальные отличия обучаемых в плане психофизиологии и их роль в успешности 

образовательной деятельности. В условиях ускоренной подготовки вопросы ин-

дивидуализации неоднозначны. Тем не менее, возможен иной подход, ориентиро-

ванный исключительно на определённую личность со всей её самобытностью – 

индивидуализированный подход. 

В любом случае приходится учитывать индивидуальные особенности слу-

шателей групп и реагировать на возникающие вопросы недопонимания. Индиви-

дуальность в образовательной деятельности сохраняет за собой статус приоритет-

ности. «Необходимость индивидуализации обучения обусловлена способностями, 

являющимися индивидуальными особенностями обучаемых, которые ориентиру-

ют учителя в индивидуальном подходе к учащемуся» [162, с. 153]. В этой плоско-

сти представлены работы А.Н. Леонтьева [85], Б.М. Теплова [168], Н.Ф. Талызи-

ной [166], А.А. Бодалева [20]. Вопросу индивидуализации «как предмету позна-

ния» [5] посвящены исследования В.Д. Небылицына [67], Б.М. Теплова, 

Б.Г. Ананьева [4, 5] и др. 

Пристальное внимание общественности к вопросу индивидуализации в 

подходе к личности требует в ответ и особое отношение к форме обучения. В 

первую очередь необходимо определить её место в подготовке персонала ОПО. 

«Форма организации обучения предполагает «упорядочивание, налаживание, 

приведение в систему» взаимодействия учителя с учащимися при работе над 

определённым содержанием материала» [174, с. 287].  

Система профессионального обучения сегодня апеллирует четырьмя орга-

низационными формами: коллективной, групповой, парной и индивидуальной 

[51, с. 34]. 

Самой простой по своей структуре и в тоже время прошедшей самый длин-

ный «жизненный путь» является индивидуальная форма обучения. Она исходит с 

того периода, когда знания передавались на основе рисунков и примитивной 

письменности. 
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Слушатели при индивидуальной форме напрямую не участвуют в общении 

со своим преподавателем. Образовательный процесс строится в основном на ис-

пользовании бумажных носителей или иных информационных средств и самосто-

ятельной проработке изучаемого материала. Такой подход позволяет формиро-

вать собственную позицию по предмету, собственное понимание вопроса. 

Смысловое содержание фразы «индивидуальная форма организации обуче-

ния» имеет несколько прочтений. М.Ю. Олешкова и В.М. Уварова раскрывают 

индивидуальное обучение с позиции совместных действий учителя и ученика, а 

также взаимодействие ученика со средствами обучения [158, с. 39]. Мы считаем, 

что такое понимание ближе к парной форме нежели к индивидуальной. 

Совершенно иной подход мы находим у Г.К. Селевко. К тому, что было пе-

речислено выше он относит и взаимодействие двух учащихся [149, с. 224]. Пред-

ложенная концепция складывается из одного говорящего и одного слушающего, 

что характеризует исключительно парную форму. Неоднозначность позиций по 

предмету нашего внимания создаёт неоспоримые сложности в вопросах дидакти-

ки. 

Наше видение совпадает с позицией В.К. Дьяченко. «Если обучение осу-

ществляется через письменную речь, опосредованно и при этом учащийся непо-

средственно ни с кем не контактирует, не общается, то такая организационная 

форма обучения называется индивидуальной» [51, с. 34].  

Использование индивидуальной формы в системе профессионального обу-

чения нормативно закреплено, но при условии непосредственного контроля со 

стороны преподавателя [133, ст. 6.2.3]. Все рабочие программы содержат кон-

сультации на которые должно приходиться не менее 15 процентов учебных часов, 

где в основном рассматриваются возникшие у слушателей вопросы. 

В связи с тем, что ОПО стоят особняком среди всех производственных кате-

горий по экстремальности опасных производственных факторов, то подготовка 

персонала, допущенного к их обслуживанию имеет серьёзные ограничения, уста-

навливающие исключительно курсовую форму подготовки [133, ст. 5.2.2]. Таким 
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образом, самостоятельная подготовка персонала ОПО сама по себе снимается с 

повестки дня. 

Положение дел в образовательной деятельности не стоит на месте. Иннова-

ции времени требуют новых смелых подходов в вопросах организации образова-

тельного пространства. В контексте нашей работы мы, несмотря ни на что, счита-

ем необходимым введение индивидуальной формы в рамках совершенствования 

подготовки персонала ОПО. Этот шаг имеет смысл в следующих случаях: 

− при проработке материала общетехнического курса за исключением слу-

шателей, проходящих курс первичной профессиональной подготовки; 

− при использовании современных компьютерных и мультимедийных 

средств обучения; 

− в ходе подготовки письменных квалификационных работ по результатам 

практики на рабочих местах; 

− при самостоятельной работе во внеурочный период с использованием со-

временных информационных технологий и печатных изданий. 

Всю образовательную деятельность обучаемых, осуществляемую под 

управлением преподавательского состава можно причислить к «индивидуальной 

и несамостоятельной» [53, с. 67].  

Формулирование же тем письменных квалификационных работ и свобода 

действий при изложении материала по ним имеют все признаки индивидуализи-

рованного обучения. Таким образом слушатели получают возможность самовы-

ражения, а на этапе защиты работ отмечается заметная активизация всей группы. 

Индивидуализированный подход в обучении позволяет раскрыться обучае-

мым, продемонстрировать свои личные способности, сделать шаг на встречу об-

разовательному процессу. 

Индивидуальная форма обучения продолжает сегодня занимать активные 

позиции в современном мире. Самое значительное её достоинство – это непре-

клонность перед существующими правилами и законами бытия. Сомнения, поиск 

и доказательство определяют формулу индивидуальной формы обучения. 
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Эта форма обладает также определёнными недостатками. Эффективность её 

использования в образовательной деятельности увязывается с двумя составляю-

щими: наличие явно выраженной мотивации у обучаемого в области познания и 

личностно ориентированная позиция образовательной системы в отношении 

субъекта познания. 

Учитывая, что в системе профессионального обучения господствуют груп-

повые занятия в ускоренной форме, то остаются только потребности самого слу-

шателя. Однако в условиях коллектива социальная активность последних резко 

падает. Требуется определённое время которого не хватает. Зажатость обучаемых 

наиболее заметна в группах с большим списочным составом, отражаясь по началу 

на совместной коллективной деятельности. 

В перспективе индивидуальная форма будет более востребована в связи с 

переходом к дистанционному обучению с удалённым доступом.  

Парное обучение. 

Если в ходе профессионального обучения общение осуществляется в паре 

между преподавателем и обучаемым или же между двумя обучаемыми, то такая 

форма обучения называется парной [51, с. 34]. При подобном подходе всегда су-

ществует один говорящий и один слушающий. Количество участников учебного 

процесса не менее двух. Причём, пара может быть одного уровня подготовки обу-

чаемых или разноуровневая – когда один сильнее другого, один обучает другого. 

Общение между ними осуществляется в форме диалога. Деятельность в паре но-

сит обособленный характер, что указывает на индивидуализированный характер 

обучения. Парная форма организации процесса обучения имеет довольно глубо-

кую историю. Первые упоминания встречаются у Сократа. При общении с учени-

ком он смотрел ему в глаза, поддерживая непосредственный контакт со слушате-

лем и задавая различные ухищрённые вопросы. Процесс обучения затягивался на 

длительный период и переходил в форму диалога.  

Парную форму мы встречаем и в среде ремесленников. Мастер брал себе 

подмастерье и постепенно передавал ему свой опыт и знания. Занятия, зачастую, 

проходили на дому и это было оправдано при оттачивании мастерства. При этом 



119 
 

обучение строилось на изначальном отборе талантливых учеников и развитии их 

индивидуальных способностей. При этом, чем самостоятельнее становился уче-

ник, тем чаще происходил переход к индивидуальной форме.  

Парную форму обучения представлена и в системе профессионального обу-

чения, где она привнесла с собой ряд существенных плюсов. Значительно повы-

силась мотивация у обучаемых. У них появился интерес к занятиям, исчезли про-

блемы с дисциплиной. При работе в паре «собеседника, если он единственный, 

просто нельзя не слушать, так как всё здесь оборачивается взаимностью. Иное де-

ло – группа. Группа признаёт и слушает далеко не каждого» [53, с. 62].  

Подготовка к очередному занятию при парной форме обучения стала требо-

вать более углублённой проработки материала. Для того чтобы вести диалог 

необходимо осознание предмета обсуждения. Здесь недостаточно просто ознако-

миться с материалом, а требуется сформировать свою позицию по нему и попы-

таться донести её до слушателя. Тем самым значительно поднимается активность 

на занятиях. Изменения претерпела и деятельность преподавателей. Они высту-

пают в роли дирижёров, уделяя больше времени подбору пар для эффективной 

работы и создания оптимального психологического микроклимата. В связи с от-

сутствием у обучаемых достаточного опыта совместной образовательной дея-

тельности преподаватель должен корректировать построение алгоритма работы в 

паре. По мимо этого, на преподавательский состав при парной форме обучения 

ложится серьёзное бремя по обеспечению учебным материалом. Требуются 

надёжные и ёмкие источники информации с которыми слушатели смогут само-

стоятельно вести работу. У обучаемых формируются определённые требования к 

знаниям и преподаватель должен им соответствовать. В наше время парная форма 

обучения незаменима при подготовке персонала высокотехнологичного произ-

водства. Работа в паре используется при теоретическом обучении по целому ряду 

профессий:  

− электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования – рабо-

та с принципиальными электрическими схемами;  
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− слесарь по ремонту контрольно измерительных приборов и автоматики – 

построение измерительных схем, схем контроля и сигнализации;  

− слесарь по ремонту технологического оборудования – разбор аварийных 

режимов работы и обслуживания оборудования и т.д.  

В ходе производственного обучения парная форма работает при общении 

инструктора и обучаемого. Инструктор назначается из числа опытных рабочих 

непосредственно на производстве или из состава мастеров производственного 

обучения при использовании учебных полигонов. Любой руководитель желает 

видеть в своих работниках дружную, слаженную команду. Парная форма обуче-

ния как раз и ориентирована на формирование такого качества как коммуника-

бельность, имеет место становление социальной компетенции обучаемых. Отли-

чительной особенностью является тот факт, что производство при парной форме 

обучения получает без каких-либо дополнительных вложений уже сформировав-

шихся профессиональных учителей. Последние в последующем восполнят нишу 

бригадиров и низшего управленческого персонала – мастеров. После прохожде-

ния такой формы обучения бывшие слушатели групп довольно успешно занима-

ются самообучением, легко осваивают вторые, смежные профессии. Им нестраш-

ны различные формы переквалификации.  

«Имея очевидные достоинства, связанные с ориентацией содержания, мето-

дов, темпа занятий на личность обучаемого, эта форма очень неэкономична и не-

пригодна поэтому как основная для массового образования. К тому же она лишает 

ученика возможности работать в группе, взаимного общения со сверстниками, со-

стязательности, сотрудничества с ними в достижении общих целей» [100, с. 130]. 

Это может повлиять на период адаптации молодого работника при переходе в 

крупный коллектив. Следовательно, парная форма обучения обладает десоциали-

зирующим влиянием. В условиях профессионального обучения она может быть 

востребована при работе с компьютерными и автоматизированными обучающими 

системами, где требуется обсуждение какого-либо материала.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать заключение, что продуктивность 

образовательной деятельности имеет положительные предпосылки при парной 
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форме обучения – один говорящий и один слушающий с периодической сменой 

ролей. Каждый из обучаемых пытается структурировать приобретенную инфор-

мацию и сформулировать её. При работе в паре возникает одна опасность – нали-

чие явного лидера, не позволяющего раскрыться своему напарнику. Во всех слу-

чаях, где поиск решения требует рассуждений парная форма обучения будет иг-

рать незаменимую роль. Например, проработка с оперативным и ремонтным пер-

соналом технологических и принципиальных схем. В поиске правильного реше-

ния и устранения имеющихся сомнений обучаемому при работе в паре легче вы-

разить собственные мысли и отстоять собственную точку зрения, чем отвечать 

преподавателю. Таким образом формируется способность формировать собствен-

ную доказательную позицию и грамотно аргументировать её. Это свойство окупа-

ется при последующей работе в качестве сменного дежурного персонала по об-

служиванию технологического оборудования. Парная форма обучения является 

незаменимой на этапе производственного обучения на рабочих местах под руко-

водством инструкторов производственного обучения. Проработка отдельных опе-

раций и формирование навыка в реальных производственных условиях достигает-

ся только путём работы обучаемого в паре со своим учителем. Это, пожалуй, 

единственный способ в кратчайшие сроки перенять многолетний опыт работы у 

квалифицированного персонала. Реально увидеть своими глазами весь процесс, 

досконально разобраться в отдельных операциях возможно только в результате 

слияния учителя со своим учеником в единый производственный механизм. 

Групповая форма обучения. 

С конца XVI в. всё острее встаёт вопрос в интеллектуальном развитии об-

щества, всё более явно проявляется дефицит учителей. Бурное развитие произ-

водства и необходимость обучения большой массы подрастающей молодёжи тре-

бовали внесения изменений в образование. Парная форма обучения уже не справ-

лялась с нарастающей нагрузкой. В результате формируется новая концепция – 

групповое обучение. Групповая форма подразумевает соответственно групповое 

общение. Одного обучающего слушают два и более обучаемых, причём в каче-

стве первого в течении занятий выступают «по очереди разные люди или же на 
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протяжении длительного времени – один и тот же человек» [51, с. 35]. Количество 

слушателей может меняться, возрастать, падать, но, ни как не ниже трёх. Не вда-

ваясь в частности, групповая форма обучения сводится к формуле: «один человек 

обучает одновременно многих, группу» [129, с. 115]. Наиболее ярким проявлени-

ем групповой формы обучения стала классно-урочная форма, теоретически разра-

ботанная и апробированная Я. А. Коменским в XVII в. По истечении почти 400 

лет она продолжает оставаться преобладающей в образовательных учреждениях. 

В основе групповой формы находится группа обучаемых. Группа – «относительно 

обособленное объединение определенного количества людей (двое и более), вза-

имодействующих, взаимозависимых и взаимовлияющих друг на друга для дости-

жения конкретных целей, выполняющих разные обязанности, зависящих друг от 

друга, координирующих совместную деятельность и рассматривающих себя как 

часть единого целого» [125, с. 166]. В значительной степени эффективность рабо-

ты группы определяется её численным составом. Так в 1798 году в Англии, а в 

последующем в Индии при возникновении Белл-Ланкастерской системы взаимно-

го обучения, направленной на реализацию запроса крупных машиностроительных 

предприятий по подготовке значительного количества квалифицированных спе-

циалистов, численность обучаемых на одного учителя доходила до 200-300 чело-

век. Однако, ряд исследований в области комплектации групп указывает на опти-

мальный состав порядка 5-8 обучаемых. Такой состав соотносится с понятием 

«малая группа – относительно небольшое число непосредственно контактирую-

щих индивидов, объединенных общими целями или задачами» [30, с. 155]. Функ-

ционирование группы строится на принципе: все участники «взаимодействуют 

друг с другом таким образом, что каждое лицо влияет и подвергается влиянию 

каждого другого лица» [80, с. 6].  

В настоящее время групповая форма в системе профессионального обуче-

ния занимает до 80% аудиторных занятий. Остальные 20% – индивидуальная и 

парная форма (работа с автоматизированными и компьютерными обучающими 

системами, консультации и т.д.). В условиях ограниченного лимита времени пре-

подавательский состав вынужден элементарно вычитывать материал программы. 
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Подобное положение дел сводит «групповую работу» к работе преподавателя с 

группой, фактически фронтальной, при полной пассивности её членов. Продук-

тивность образовательной деятельности низкая. Причины – дефицит квалифици-

рованной рабочей силы после утраты системы профессионально-технических 

училищ и низкий уровень оплаты труда при начальных разрядах. Предприятия 

вынуждены принимать на работу молодых рабочих, изначально завышая разряды, 

дабы удержать «специалистов». Тем самым нарушается принцип непрерывного 

фирменного профессионального образования. Требуется не менее двух лет, чтобы 

вырастить из выпускника образовательного учреждения полноценного производ-

ственника. В результате этого учебные центры, занимающиеся ускоренной про-

фессиональной подготовкой, вынуждены навёрстывать время, выдавая огромные 

объёмы информации, теряя качество подготовки. Классическая форма организа-

ции процесса обучения предусматривает несколько иной подход. «Работая в 

группе, ученики пытаются совместно выполнить поставленную задачу, а задания 

строятся таким образом, чтобы выполнение носило групповой характер, чтобы 

активно работал каждый участник группы в течение определенного времени» [3, 

с. 139]. Рассмотрим опыт работы с использованием групповой формы обучения на 

двух примерах.  

Во-первых, это работа с группой численностью до 20-25 человек – критич-

ный состав с точки зрения функционирования самой группы. Активизировать та-

кую численность слушателей представляет определённые сложности. Довольно 

часто эта форма реализуется при финальной проработке какой-то темы. Для за-

крепления пройденного материала преподаватель выносит на обсуждение группы 

контрольные вопросы. Каждый обучаемый по порядку высказывается по своему, 

очередному вопросу и так все слушатели группы, отрабатывая весь перечень. Не 

смотря на то, что группа активизируется, продуктивность продолжает оставаться 

довольно низкой. С точки зрения психологии взрослого человека фигурирует бо-

язнь выглядеть некомпетентным среди своих сокурсников. Слушатели просчиты-

вают очерёдность вопросов и концентрируются на подготовке своего материала. 

По завершении собственного ответа остаточный эмоциональный фон какое-то 
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время не позволяет обучаемому внимательно слушать своих товарищей. При явно 

выраженной активности отдельных членов группы имеет место пассивность 

группы в целом. Получая какие-то дивиденды от организации процесса обучения 

мы не реализуем конечную цель групповой формы – все участники «взаимодей-

ствуют друг с другом таким образом, что каждое лицо влияет и подвергается вли-

янию каждого другого лица» [30, с. 6].  

Во-вторых, рассмотрим работу с малыми группами. Весь состав слушателей 

по истечении нескольких аудиторных занятий разбивается на отдельные подгруп-

пы из 4 человек. Принцип деления может быть произвольным и довольно часто 

по желанию самих слушателей. К этому времени они уже непроизвольно сформи-

ровали свои мелкие анклавы вокруг явных лидеров по принципу совместной ра-

боты, возрастных объединений или каких-либо иных общих интересов. Не стоит 

ломать уже оформившиеся структуры, так как они возникли на добровольной ос-

нове и в них фигурирует элемент свободного волеизъявления. Если людям изна-

чально комфортно в их единении, то это позволит раскрепостить их в совместной 

последующей деятельности. Во вводной части занятия преподаватель прорабаты-

вает со всем списочным составом слушателей какую-то типовую проблемную за-

дачу, давая пояснения и отвечая на возникающие вопросы. В основной части каж-

дой группе предлагается решить подобные задачи из расчёта, например, 8 заданий 

на четверых обучаемых. Задания могут как совпадать для всех групп, так и разли-

чаться. Это определяется исключительно возможностями самого преподавателя и 

объёмом подготовленного им дидактического материала. Группа совместно про-

рабатывает все 8 заданий. Катализатором деятельности выступает тот факт, что 

по окончании работы группа защищает свои работы. На каждого обучаемого при-

ходятся по два, произвольно выбранных преподавателем, задания. Держать ответ 

внутри «малой группы» и отвечать за подготовку всех её членов ко многому обя-

зывает и стимулирует.  

Первоначально со стороны видно, как целая группа структурируется в мел-

кие подгруппы и самоорганизуется. Её члены абстрагируются от внешнего мира и 

концентрируются на решаемых задачах. В случае критичной ситуации и невоз-
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можности самостоятельно найти ответ по каким-либо вопросам начинает разви-

ваться процесс консолидации и взаимообмена информации между отдельными 

подгруппами, тем самым увеличивая интеллектуальный запас знаний. Рассмот-

ренный вариант групповой работы показал очень высокую результативность и 

продемонстрировал рост коллективизма среди всего списочного состава слушате-

лей. Не смотря на наличие явных лидеров активность проявляют все члены «ма-

лой группы». Групповая форма организации процесса обучения , заняв свою ни-

шу в образовательном процессе, обладает своими плюсами и минусами. Она поз-

воляет формировать у обучаемых способность совмещать коллективный и инди-

видуальный стиль работы и смотреть на результаты своей деятельности с позиции 

всей группы. Как продемонстрировали предыдущие примеры «групповая форма 

организации производственного обучения особенно эффективна при выполнении 

обучающимися каких-либо простых операций или при углубленном изучении ка-

кого-либо комплекса упражнений, носящих однотипный характер» [127, с. 235].  

Процесс организации групповой работы может строиться как по единым 

для всех заданиям, так и с позиции дифференцированного подхода. При этом 

необходимо и возможно использовать не только усреднённый, но и индивидуали-

зированный подход к отдельным слушателям. Групповая форма обучения форми-

рует навыки делового общения и сотрудничества, очень хорошо зарекомендовав 

себя в группах с оперативно-ремонтным персоналом по обслуживанию техноло-

гического оборудования. Среди недостатков – неоднородность слушателей по 

возрастным критериям и предшествующему опыту, что сказывается на отстава-

нии более слабых и торможении активности сильных. Это не позволяет обучае-

мым проявить свои индивидуальные способности, а следовательно, полноценно 

реализовать весь образовательный процесс до его логического конца. Отдельные 

проявления групповой формы обучения с различного рода инновационными из-

менениями возникали в конце XIX в. на территории США – Батавская система 

избирательного обучения и в Европе – Маннгеймская система. Однако они не 

прижились и не нашли должной реализации. Не смотря на все имеющиеся наре-
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кания в отношении групповой формы организации процесса обучения она про-

должает занимать лидирующие позиции в подготовке персонала ОПО. 

Коллективная форма обучения. 

Коллективную форму можно смело назвать самой молодой и самой слож-

ной формой обучения. Она возникла в прошлом столетии в России при ликвида-

ции массовой неграмотности. Родоначальником коллективного способа обучения 

является А.Г. Ривин. Он «отстаивал систему обучения, построенную на речевых 

навыках учащихся» [118, с. 18]. Начинания А.Г. Ривина были продолжены и 

успешно развиты В.К. Дьяченко. Он сформулировал и описал коллективную фор-

му обучения. Она имеет принципиальное отличие от предшествующих форм. В 

основе лежит общение в парах сменного состава. В итоге получается, что все 

учащиеся работают друг с другом. Минимальный состав группы – четверо, коли-

чество говорящих совпадает с количеством слушающих. Форма обучения в кото-

рой «все обучают каждого и каждый всех является по своей сути коллективной, 

так как только при такой форме организации коллектив (а не отдельный человек) 

обучает каждого своего члена» [51, с. 35]. Групповая форма обучения не ставит 

перед всеми учащимися общей цели. Как таковой её быть не может. Она скорее 

одинакова для всех учащихся и каждый может достичь её индивидуально, форми-

руя при этом конкуренцию через соревновательный вид деятельности. При кол-

лективной же форме имеет место совместная цель по формированию знаний, уме-

ний и навыков, что в итоге способствует сплочению учащихся. Как бы не строи-

лось обучение преподаватель работает или с одним членом группы или со всеми 

одновременно. Коллективная же форма имеет место там, где все учащиеся явля-

ются активными участниками образовательного процесса и группе присуще чер-

ты самообучающегося коллектива. Не смотря на имеющиеся организационные 

сложности мы предлагаем вариант использования коллективной формы в услови-

ях системы профессионального обучения.  

Технология, построенная на методике «обмена заданиями» М.А. Мкртчян 

[149, с. 245], отрабатывалась на группах численностью до 20 человек. В рамках 

сокращения процедуры организации и проведения занятий вся группа разбивается 
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на 10 подгрупп по 2 человека (А1-В1, А2-В2, А3-В3... А10-В10). Между парами 

распределяются разные темы изучаемого материала с комплектами раздаточного 

материала. Задача каждой пары законспектировать материал, ответить на неслож-

ные контрольные вопросы и быть готовой донести информацию до остальных 

слушателей. Объём текстового материала не должен превышать 2-3 страниц. Ра-

бота в паре на первом этапе позволяет слушателям адаптироваться и более тща-

тельно проработать первую тему, общаясь друг с другом, и услышать себя. По го-

товности каждая пара защищается по своей теме перед преподавателем, по очере-

ди давая пояснения. Отчитавшиеся разбиваются на две подгруппы. Группа А (А1, 

А2, А3,..., А10) и группа В (В1, В2, В3,..., В10) для удобства рассаживаются на 

крайние ряды аудитории. В итоге формируются две новые группы, каждый член 

которой владеет одной темой и готов передать свои знания другому слушателю. 

Первоначальное объединение в пары А1-В1позволило сократить количество тем 

до 10 вместо 20 в соответствии со списочным составом.  

Практика показала, что завышение объёма изучаемого материала становит-

ся непосильной ношей для слушателей и сводит на нет весь образовательный 

процесс. Две сформированные группы А и В начинают самостоятельную работу, 

причём нет необходимости ждать пока все её члены отчитаются по своей устано-

вочной теме. Достаточно запустить процесс из нескольких человек с последую-

щим их пополнением или привлечь дополнительных помощников из среды пре-

подавателей. Слушатели группы А начинают объединяться в произвольном по-

рядке в пары по мере появления свободных напарников. Например А1-А3, А2-А7 

и т.д. Слушатель А1 объясняет отработанную и проверенную преподавателем те-

му своему напарнику. А3 конспектирует излагаемый материал и отвечает на кон-

трольные вопросы. При необходимости оба А1 и А3 могут вернуться к своему 

раздаточному материалу в случае возникновения каких-либо сложных вопросов 

или недопонимания чего-либо. Затем в паре происходит рокировка. А3 объясняет, 

а А1 слушает, конспектирует и отвечает. Задача всех членов группы А отработать 

в сменных парах. Каждый должен совершить 9 переходов с обменом информации. 
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Тоже самое происходит с группой В. Вся процедура занимает порядка 5 часов (10 

тем) в зависимости от сложности рассматриваемых вопросов.  

Представленная технология хорошо зарекомендовала себя при проработке 

экзаменационных вопросов. Первые 3 часа уделяются лекционному материалу – 

групповая форма обучения, оставшееся время – коллективная форма (подготовка 

к экзамену). Причём, отмечается очень высокая активность всех обучаемых и 

вторая половина дня реализуется очень продуктивно. Для отслеживания отрабо-

танного материала каждый слушатель имеет на руках маршрутную карту, где по-

мечаются отработанные темы (таблица 3). Для закрепления пройденного материа-

ла проводится зачётное занятие. Рассмотренная методика позволяет за короткий 

промежуток времени проработать и проговорить большой объём материала и до-

биться высокого качества знаний.  

 

Таблица 3 – Учёт сменных пар при коллективной форме обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

В системе профессионального обучения в условиях ускоренной подготовки 

персонала давно прижилась процедура раздачи ответов на экзаменационные во-

просы. Использование предложенной методики с коллективной формой обучения 

позволяет в какой-то мере уйти от вышеупомянутой привычки. Слушатели групп 

заинтересованы самостоятельно добыть жизненно-важные материалы на заняти-

ях, приложив определённый труд. Причём содержание текста и его полнота на 

прямую зависят от мотивации обучаемых, их внимательности. Всё это дисципли-

нирует слушателей, они не ищут причину отсутствовать на занятиях. Работа в 

ФИО 
Слушатель А1 

Тема 1 

Слушатель А2 

Тема 2 
... 

Слушатель А10 

Тема 10 

Слушатель А1 

Тема 1 
 * * * 

Слушатель А2 

Тема 2 
*    

... *    

Слушатель А10 

Тема 10 
*    
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сменных парах позволяет слушателям варьировать подходы в преподавательской 

деятельности, тем самым уходя от приевшихся штампов. Помимо этого, при об-

суждении одной и той же темы с разными напарниками оттачивается понимание 

излагаемого вопроса. Объём выполняемой работы при коллективной форме обу-

чения существенно выше. Это предполагает её эффективность в будущем при 

наличии соответствующим образом подготовленного преподавательского состава. 

Многообразие организационных форм обучения позволяет регулировать 

подачу учебной информации со стороны преподавательского состава и предо-

ставлять доступ к этой информации слушателям групп. То есть информация вос-

принимается как догма или аргумент для её последующего структурирования и 

расширения. 

Таким образом, за счёт широкого спектра форм обучения регулируется во-

прос «учить» слушателей групп в условиях ускоренной профессиональной подго-

товки или предоставлять возможность обучаемым самостоятельно «учиться», од-

новременно формируя в себе определённые качества профессионала. Для успеш-

ного решения последнего аргумента нами предложена таблица выбора форм ор-

ганизации учебных занятий в зависимости от реализуемых методов обучения при 

подготовке персонала ОПО. 

Формы организации учебного процесса предоставляют слушателям групп 

возможность погружения в образовательную деятельность, активно используя 

различные формы общения для формирования знаний, и оперировать информаци-

ей среди себе подобных. 

Для обогащения педагогического опыта в прикладном плане подробно рас-

смотрены формы организации учебного процесса при подготовке персонала ОПО: 

– индивидуальное обучение; 

– парная форма обучения; 

– групповая форма обучения; 

– коллективная форма обучения. 
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2.5. Структура образовательной деятельности в системе профессио-

нального обучения персонала опасных производственных объектов 

 

 

 

Образовательная деятельность, направленная на подготовку персонала ОПО 

представляет собой «совокупность последовательных действий, предпринимае-

мых преподавателями, мастерами производственного обучения и другими работ-

никами образовательного учреждения для достижения результатов, предусмот-

ренных образовательными программами» [30, с. 199]. В рамках нашего исследо-

вания по совершенствованию подготовки персонала ОПО на основе структуриро-

вания содержания образования и введения модульных блоков рассмотрим пример 

организационной структуры образовательной деятельности на основе программы 

повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор газораспределитель-

ной станции (ГРС)» 4-6 го разрядов.  

Мы предлагаем внести изменения в структуру образовательного процесса и 

рассматривать её с позиции модели дорожной карты слушателей групп в системе 

профессионального обучения (рисунок 8). 

Каждый этап подготовки ориентирован на решение определённых произ-

водственных задач. Ранее мы рассмотрели три сценария по условиям деятельно-

сти персонала ОПО:  

1) обычные условия деятельности – сезонный простой оборудования ОПО 

или ремонтно-восстановительные работы;  

2) особые условия деятельности – деятельность в охранных зонах по управ-

лению технологическим процессом, контролю границ опасных зон и состояния 

охранных зон;  

3) экстремальные условия деятельности – аварийные ситуации [107, с. 294].  

Исходя из этого четырёхнедельный курс обучения операторов ГРС прохо-

дит в два этапа.  

 

 



131 
 

 

 

Р
и

су
н

о
к
 8

 –
 М

о
д

ел
ь 

д
о

р
о

ж
н

о
й

 к
ар

ты
 с

л
у

ш
ат

ел
ей

 г
р
у
п

п
 в

 с
и

ст
ем

е 
п

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ьн
о

го
 о

б
у

ч
ен

и
я

 



132 
 

На первом трёхнедельном этапе слушатели осваивают три модуля: обще-

технический, общей подготовки и специальной подготовки. Обучаемые вспоми-

нают материал общеобразовательного плана, знакомятся с обустройством обору-

дования и его технологическими особенностями, прорабатывают различные ре-

жимы работы установок. 

Рассматривая структурирование подготовки персонала, мы исходили из то-

го, что каждый отдельный курс позволит сконцентрировать информацию требуе-

мую для реализации деятельности в конкретной зоне. В завершении курса проис-

ходит формирование соответствующего порядка действий. 

Первый этап заканчивается тестированием. Так как мы ориентируемся на 

грамотную организацию деятельности персонала на производственных местах, то 

проверяется способность слушателей управлять технологическим процессом на 

уровне схем и тренажёров. 

На момент организации практики происходит формулирование письменных 

квалификационных работ и выдача дневников производственного обучения, где 

расписано содержание тем программы. 

Передача на руки слушателям дневников существенно сокращает время их 

«коридорной жизни». Пакет документов доставляется без задержек и по назначе-

нию, а обучаемые мотивированы на необходимость их заполнения. 

Оформление практики осуществляется приказом по предприятию. Назнача-

ется инструктор производственного обучения из числа специалистов по виду 

осваиваемой деятельности. 

Постановка задач перед слушателями, демонстрация отдельных операций 

происходит на основании тематических планов, прописанных в дневниках. Здесь 

же производится оценка правильности выполнения заданий обучаемыми. 

Необходимо отметить, что подведение итогов обучения регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Обучение за-

вершается квалификационным экзаменом который «включает в себя практиче-

скую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
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квалификационных требований» [148, ст. 74]. Возникает сложность с реализацией 

представленного положения.  

Средний состав группы обучения – это двадцать-двадцать пять человек. Ха-

рактерная особенность крупных нефтегазовых предприятий в их территориальной 

разбросанности. В такой ситуации полноценное проведение квалификационного 

экзамена с оценкой сформированной деятельности может растянуться на несколь-

ко дней! Проведение экзамена на полигонах при учебно-производственных цен-

трах не всегда возможно. Оборудование здесь устаревшее или просто отсутствует 

в виду своей специфики и дороговизны. Последнее является серьёзным бременем 

для образовательных структур, значительно увеличивая объём основных средств. 

Мы выходим с предложением о проведении проверки практической квали-

фикационной работы на месте практики с привлечением представителей предпри-

ятий. В Федеральном законе № 273-ФЗ указано, что «к проведению квалификаци-

онного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений» 

[148, ст. 74].  

Подобный порядок действий значительно упрощает оценку квалификации 

обучаемых и даёт более реальную картину об уровне сформированности деятель-

ности. 

В дневнике практики в этом случае необходимо указывать пробное задание, 

краткие критерии оценки его выполнения, состав комиссии и результат проверки 

по пятибалльной системе. 

Прибытие слушателей на второй заключительный этап теоретического обу-

чения происходит по вызову. 

При существующей классической схеме организации процесса обучения 

учебные центры сталкиваются с серьёзной проблемой на этапе выхода обучаемых 

на экзамен. Отсутствует полный пакет, подтверждающий прохождение образова-

тельной деятельности. Документы недооформлены или просто не представлены 

многочисленными производственными структурами. 

Практика апробирования наших предложений продемонстрировала суще-

ственный прогресс в этой области. Слушатели групп, пребывающие на заключи-
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тельные занятия, предоставляют следующие документы: копию приказа по прак-

тике, полностью оформленный дневник практики, подготовленную к защите 

письменную квалификационную работу. Имеющееся в наличии время до прове-

дения экзамена позволяет устранить выявленные недочёты по документам сов-

местно с мастерами производственного обучения. 

Продолжительность второго заключительного этапа обучения должна рас-

считываться из условий не менее сорока часов – одна неделя. Обучаемые должны 

прибыть на занятия в образовательные учреждения. В некоторых случаях удалён-

ность филиалов может составлять 200-300 километров и более. Кроме этого по-

следняя неделя ориентирована на освоение курса экстремальной подготовки и 

предоставление консультаций по пройдённому материалу с восстановлением 

утраченной за период практики учебной информации. 

Начало занятий знаменуется прохождением тестирования слушателей по 

вопросам первого этапа подготовки. 

Результаты сравнения итоговых цифр двух проверок позволят дать оценку 

качества подготовки по истечении периода практики! Это предоставляет широкий 

спектр возможностей по корректированию всей образовательной деятельности по 

конкретной программе обучения. Учебно-методические службы могут вносить 

поправки по выбору методов, форм обучения и организации процесса обучения, 

применяемых средствах в образовательной деятельности. На основании получен-

ных результатов имеется возможность оперативно исправить выявленные недо-

статки за оставшееся время теоретического курса. 

В целях повышения качества производственного обучения мы предлагаем 

ввести в образовательный процесс подготовку и защиту письменной квалифика-

ционной работы. Её тема подбирается мастерами производственного обучения и 

согласовывается с производственными службами. Приоритет отдаётся описанию 

и обслуживанию оборудования которое в наибольшей степени представлено в 

производственной деятельности обучаемых. 

Возрастной состав слушателей групп накладывает определённый отпечаток 

на объём и оформление работы – 10-12 печатных листов. Допускаются различные 
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варианты представления работ за исключением титульного листа – только печат-

ный вариант. 

Введение письменных квалификационных работ привнесло в практику под-

готовки персонала ряд положительных моментов. 

Во-первых, материалом подготовки работы служит техническая документа-

ция на обслуживаемое оборудование и пакет инструктивных материалов по спе-

циальности и видам деятельности. Обучаемые изучают материал с которым им 

придётся иметь дело в повседневной деятельности согласно своей квалификации. 

Во-вторых, появилась возможность введения в полной мере индивидуали-

зированной формы обучения. Качественное формирование знаний происходит 

только в случае применения обучаемыми элементов самоподготовки: индивиду-

альный поиск информации, переработка материала, изложение её в доступной 

слушателю форме и наличие способности доказать правильность своего выбора. 

В-третьих, высокая мотивация слушателей позволяет им самореализваться в 

коллективе и активизировать свою образовательную деятельность. Это особенно 

заметно в группах с возрастным цензом. 

В-четвёртых, происходит расширение осведомлённости преподавателей и 

мастеров производственного обучения о производственных мощностях изучае-

мых объектов и их технологических особенностях; предоставляется доступ к 

нормативной базе предприятий; приоткрывается реальный круг обязанностей 

персонала по видам деятельности.  

В-пятых, через обучаемых формируется связь между образовательным 

учреждением и производством, вскрывая тем самым их нужды и потребности. 

В-шестых, формирование электронных баз данных нормативных докумен-

тов, оцифрованной литературы и библиотек с письменными квалификационными 

работами открывает доступ к актуализированной информации широкому кругу 

рабочих и специалистов, проходящих через образовательное учреждение. У пре-

подавательского состава появляется дополнительная возможность к подготовке 

полноценных методических разработок. Наличие библиотек нормативной и тех-

нической литературы, в том числе и на электронных носителях, является требова-
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нием министерства образования в отношении организации образовательной дея-

тельности на местах. 

В-седьмых, введение в практику проведение конкурсов среди представлен-

ных работ мотивирует обучаемых на рационализаторскую деятельность в рамках 

своих профессиональных обязанностей. 

Допуск слушателей на итоговый квалификационный экзамен производится 

по результатам предоставления слушателями персонального портфолио: 

– копия приказа об организации производственной практики на местах и за-

креплении инструкторов производственного обучения; 

– дневник практики, оформленный соответствующим образом; 

– положительный результат тестирования по курсу специальной подготов-

ки; 

– положительный результат тестирования по курсу экстремальной подго-

товки. 

Допуск к экзамену лиц, не представивших требуемый пакет, приостанавли-

вается. Они получают справку, подтверждающую прослушивание курса подго-

товки. Решение о дальнейшей процедуре ложится на плечи предприятий, напра-

вивших на обучение вышеупомянутых лиц. 

Регламентация допуска к квалификационному экзамену позволяет дисци-

плинировать слушателей, мотивировать их на конечный результат и решить 

принципиальные вопросы с документальным сопровождением групп. 

Завершение образовательной деятельности в учебно-производственном 

центре знаменуется итоговым квалификационным экзаменом. При принятии ре-

шения по результатам аттестации слушателей мы предлагаем исходить из трёх 

составляющих: результат пробной квалификационной работы, зафиксированный 

в дневнике практики; оценка мастерами производственного обучения письменной 

квалификационной работы и результат теоретического экзамена. 

Решение вопроса в пользу повышении разряда должно приниматься при 

итоговой оценке «хорошо» и «отлично». 
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Экзаменационные вопросы находятся в свободном доступе, их количество 

не должно перегружать проверку знаний, а ответы ориентированы на небольшие 

текстовые форматы. 

Сборник вопросов изначально разбивается на пять блоков, отражающих всё 

содержание обучения. В день проведения проверки знаний компьютерная про-

грамма формирует любое заданное количество билетов методом произвольного 

перебора. Таким образом значительно ограничиваются возможности по фальси-

фикации результатов квалификационного экзамена и создаётся дополнительная 

мотивация для слушателей. 

Процесс обучения завершается приказом по учебно-производственному 

центру. Результаты работы комиссии оформляются протоколом с присвоением 

соответствующего квалификационного разряда. 

Слушатели групп не явившиеся или не прошедшие проверку знаний имеют 

право повторной пересдачи в течении месяца. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать заключение, что в целях со-

вершенствования профессиональной подготовки персонала ОПО предлагается 

внести изменения в структуру образовательной деятельности в системе професси-

онального обучения. За основу принимается «модель дорожной карты слушателей 

групп в системе профессионального обучения», где заложен порядок чередования 

этапов подготовки (теоретическое обучение – практика – теоретическое обучение 

– квалификационный экзамен), требования к содержанию каждого этапа и движе-

ние сопроводительной документации. 

Введение дорожной карты слушателей групп упрощает и делает открытой 

процедуру организации образовательной деятельности в учебных центрах. 

Для повышения качества производственного обучения предлагается ввести 

процедуру подготовки и защиты письменных квалификационных работ по 

направлениям деятельности персонала, акцентируя внимание в них на порядок 

действий при эксплуатации и обслуживании производственного оборудования. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

 

 

В целях совершенствования профессиональной подготовки персонала ОПО 

на основе введения зон деятельности требуется реализация ряда педагогических 

условий для обеспечения эффективных результатов в образовательной деятельно-

сти. 

1. Подготовка персонала ОПО подразумевает многоуровневый подход, 

определяемый зоной деятельности работника. С каждой зоной соотносится трудо-

вая функция, что предполагает реализацию определённой цели на этапе обучения: 

– формирование деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования технологических установок; 

– формирование деятельности по обеспечению работы технологических 

установок; 

– формирование деятельности по предупреждению и локализации аварий на 

технологических установках. 

В связи с тем, что модель подготовки приобретает трёхуровневый характер, 

то общим компонентом выступает объект обучения как центральная фигура. Тем 

самым модель педагогической системы принимает вид условного тетраэдра с 

центральным элементом – слушатель группы. 

2. В связи с введением зон деятельности необходимо структурировать со-

держание образования в рамках типовой программы обучения. 

В качестве примера представлен курс повышения квалификации рабочих по 

профессии «Оператор газораспределительной станции» 4-6 го разрядов. 

На первом уровне – «уровне общетеоретического представления» о содер-

жании передаваемого опыта знания, умения и формируемый порядок действий 

делятся в зависимости от предполагаемых трудовых функций: общетехнический 

курс, курс общей подготовки, курс специальной подготовки, курс экстремальной 

подготовки. 



139 
 

Не нарушая требования типовой программы в объёме изучаемого материа-

ла, общетехнический курс выведен в ранг самостоятельного. 

На «уровне учебного предмета» показан порядок структурирования учебно-

тематического плана, где перераспределены и сгруппированы темы курса, соот-

носящиеся с зоной деятельности и направленные на реализацию трудовых функ-

ций в соответствии со стоящей перед персоналом целью. 

Порядок раскрытия содержания тем учебного и тематического планов в 

учебниках, пособиях и электронных носителях должен быть приведен в соответ-

ствие с введёнными зонами деятельности на «уровне учебного материала». 

3. Выбор методов профессионального обучения, базирующийся на позициях 

«внешнего классификатора методов образования» В.В. Гузеева и А.А. Остапенко, 

предлагается осуществлять исходя из предполагаемой модели деятельности пер-

сонала ОПО при реализации конкретной трудовой деятельности. В связи с тем, 

что не возможно предугадать поведение человека в той или иной ситуации, но, 

исходя из опыта предшествующей деятельности, можно предположить возмож-

ные модели деятельности в соответствующей производственной зоне с учётом 

предполагаемых осложнений, то в подготовке персонала правомерно использо-

вать несколько методов обучения. Этот подход способствует формированию 

определённых следов памяти и накоплению значительно более разнопланового 

опыта по решению оперативных задач по обслуживанию ОПО. 

По мере формирования деятельности персонала вводится метод профессио-

нального обучения с более жёсткими условиями. 

4. Основываясь на анализе работы ряда образовательных учреждений обще-

промышленного и нефтегазового комплекса, нами предложена таблица форм ор-

ганизации учебных занятий увязанная с реализуемыми методами обучения. 

По результатам исследования самостоятельная подготовка персонала ОПО 

недопустима за исключением использования репродуктивного метода в особых 

условиях деятельности под контролем преподавательского состава.  

Отдельными выкладками представлен опыт реализации форм организации 

учебного процесса при подготовке персонала ОПО: индивидуальное обучение, 



140 
 

парная форма обучения, групповая форма обучения, коллективная форма обуче-

ния. 

5. В целях совершенствования профессиональной подготовки необходимо 

внести изменения в структуру образовательной деятельности. За основу принима-

ется «модель дорожной карты слушателей групп в системе профессионального 

обучения», где заложен порядок чередования этапов подготовки, требования к со-

держанию каждого этапа и движение сопроводительной документации. 

Введение дорожной карты слушателей групп упрощает и делает открытой 

процедуру организации образовательной деятельности в учебных центрах. 

Для повышения качества производственного обучения предлагается ввести 

процедуру подготовки и защиты письменных квалификационных работ по 

направлениям деятельности персонала, акцентируя внимание в них на порядок 

действий при эксплуатации и обслуживании производственного оборудования в 

соответствии с требованиями профстандартов. 

Элементы совершенствования системы профессиональной подготовки ра-

ботников ОПО на основе введения зон деятельности описаны. Эффективность ра-

боты модели педагогической системы с многоуровневой иерархией целей требу-

ется подтвердить результатами экспериментального исследования. 
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ГЛАВА III. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА  

ПО АПРОБАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ВВЕДЕНИЯ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

3.1. Программа эмпирического исследования 

 

 

 

Эффективность образовательной деятельности в системе профессионально-

го обучения можно рассматривать с позиции трёх подходов. 

В первую очередь, это мониторинг качества обучения преподавательским 

составом учреждений, занятым образовательной деятельностью согласно долж-

ностных обязанностей или специалистами, привлечёнными к этому виду деятель-

ности на договорной основе. Оценка подготовки персонала осуществляется по ре-

зультатам проверки знаний в течении учебного курса, а также планового тестиро-

вания и итогового экзамена. 

Вторым источником оценки качества подготовки выступает работодатель, 

как заказчик образовательного продукта. Он, как никто другой, заинтересован в 

соответствии его подчинённых требуемому профессиональному уровню. Крите-

рием оценки в этом случае выступает успешность выполнения поставленных за-

дач на производственных местах. 

В-третьих, это непосредственно обучаемые. Активность слушателей групп 

на занятиях позволяет судить об уровне организации образовательной деятельно-

сти. В связи с тем, что обучаемые учебных центров выступают как «слушатели 

групп», а материал выдаётся большими объёмами, то качество подготовки будет 

диагностироваться не значимостью информации в производственной деятельно-

сти, а его зрелищностью и формой подачи преподавателем. 

Сложилось противоречие между реальной деятельностью персонала ОПО 

и требованиями, предъявляемыми к этой деятельности Федеральными государ-
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ственными образовательными стандартами (ФГОС) при реализации трудовых 

функций. 

На основании выделенного выше противоречия сформулирована проблема 

исследования: как организовать учебный процесс для формирования успешной 

профессиональной деятельности персонала ОПО? 

В настоящее время производству необходимы «результаты профессиональ-

ного образования не в виде того, что знает выпускник колледжа, вуза, а в форме его 

практической способности к деятельности в типовых и нестандартных ситуациях 

профессиональной жизни» [77, с. 148].  

Для определения текущего положения дел в педагогической системе по 

вопросам подготовки персонала ОПО и анализа полученных результатов была 

подготовлена программа эмпирического исследования. 

Гипотеза исследования базируется на предположении, что профессио-

нальная подготовка персонала ОПО может быть успешной, если: 

− она будет организована исходя из зон деятельности, определяемых нали-

чием и активностью опасных производственных факторов; 

− содержание образовательных модулей будет соответствовать структуре 

зон деятельности; 

− выбор методов и форм обучения осуществлять с учётом предполагаемых 

моделей деятельности; 

− процесс образовательной деятельности будет построен на последователь-

ном введении учебных модулей общей, специальной и экстремальной подготовки 

персонала; 

− ведущим мотивом, регулирующим производственную деятельность, бу-

дет потребность в сохранении жизнедеятельности. 

Объект исследования – процесс профессиональной подготовки персонала 

ОПО. 

Предмет исследования – осуществление процесса профессиональной под-

готовки персонала ОПО на основе введения зон деятельности. 

. 
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Цель исследования: определить и обосновать педагогические условия 

профессиональной подготовки персонала ОПО позволяющие успешно формиро-

вать регламентированную последовательность действий персонала ОПО на осно-

ве введения зон деятельности. 

Задачи исследования педагогических условий профессиональной подго-

товки персонала ОПО: 

1) разработать диагностический материал и определить начальный уровень 

подготовки обучаемых с позиции безопасности производства работ с учётом дей-

ствия опасных производственных факторов; 

2) провести экспериментальные исследования по определению эффективно-

сти структурирования профессиональной подготовки персонала ОПО: 

– разработать методику и выявить уровень сформированности деятельности 

в особых и экстремальных условиях на примере операторов ГРС;  

– выполнить сравнительный анализ результатов по уровням сформирован-

ности деятельности в экспериментальной и контрольной группах подготовки на 

примере операторов ГРС; 

– провести анализ результатов обученности персонала экспериментальной и 

контрольной групп на примере операторов ГРС; 

3) выявить состояние мотивационных аспектов в подготовке и профессио-

нальной деятельности персонала ОПО: 

– выполнить сравнительный анализ состояния мотивации обучения персо-

нала эксплуатационных и ремонтных служб; 

– выполнить сравнительный анализ состояния мотивации обучения в раз-

ных возрастных группах; 

– исследовать баланс мотивационных комплексов, регулирующих произ-

водственную деятельность. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы и 

методики:  

– наблюдение за аудиторией; 

– собеседование и анкетирование слушателей групп; 
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– постановка эксперимента для выявления уровня сформированности дея-

тельности обучаемых; 

– анализ и синтез результатов исследования; 

– статистическая обработка данных. 

В диссертационной работе применялись следующие диагностические ин-

струменты. 

1. Анкета «Исследование знаний персонала в вопросах формирования 

зон деятельности на ОПО». На основе изучения нормативной литературы в об-

ласти промышленной безопасности опасных производственных объектов были 

разработаны 3 анкеты («Стропальщик», «Слесарь КИПиА», «Оператор котель-

ной») по 4 вопроса и 1 анкета («Оператор ГРС») - 6 вопросов. Пример анкеты 

находится в приложении Д. 

Цель использования анкет – оценить качество знаний персонала в вопросах 

формирования зон деятельности на ОПО, регламентированных действием опас-

ных производственных факторов.  

2. «Методика определения уровня сформированности деятельности 

персонала ОПО в особых и экстремальных условиях для операторов ГРС» 

(автор – А.В. Николаенко) содержит два задания и типовую технологическую 

схему ГРС. Первое задание рассматривает один сценарий деятельности персонала 

ОПО в особых условиях. Второе задание состоит из пяти сценариев, сопровожда-

емых шумовыми эффектами для создания реалистичных условий деятельности 

персонала ОПО в экстремальных условиях. Контрольное время, выделяемое на 

выполнение каждого задания соответствует требованиям регламентирующих 

нормативных документов. Цель использования методики – выявить уровень 

сформированности деятельности персонала ОПО в особых и экстремальных усло-

виях для операторов ГРС. Перечень заданий по проверке уровня формирования 

деятельности операторов ГРС находится в приложении Е. 

Математическая обработка данных исследования проводилась при помощи 

следующих методов. 
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Для определения качественных показателей в вопросах уровня сформиро-

ванности деятельности операторов использовался «коэффициент усвоения», 

предложенный В.П. Беспалько [15, с. 101]. 

Для оценки статистической значимости различий между контрольной и экс-

периментальной группой в успешности выполнения заданий на различных этапах 

эксперимента использовался показатель статистики Хи-квадрат [186, с. 327].  

Для анализа статистической значимости различий уровня сформированно-

сти деятельности на формирующем и контрольном этапах по сравнению с вход-

ным контролем  использовался непараметрический тест Хи-квадрат по методу 

МакНемара (McNemar) для двух связанных выборок [95, с. 53]. 

3. Метод дополнительных нагрузок, предложенный В.И. Медведевым, 

А.Б. Леоновым [142, с. 580] в модификации А.В. Николаенко основан на выяв-

лении устойчивых ответных реакций у обследуемых при предъявлении тести-

руемого материала. 

Результаты использования «Методики определения уровня сформированно-

сти деятельности персонала ОПО в особых и экстремальных условиях для опера-

торов ГРС» могут носить ошибочный характер. Тестирование для слушателей 

групп, осуществляющих, в основном, трудовую деятельность физической направ-

ленности, носит экстремальный характер и сопровождается кратковременным ро-

стом уровня активации функций организма. 

С целью исключить временную мобилизацию и оценить реальный уровень 

сформированности деятельности персонала выполняется ряд критериев. 

1. Продолжительность диагностического исследования должна значительно 

превышать период краткосрочной мобилизации, что составило 40 минут (первое 

задание 15 минут, второе задание – пять сценариев по 5 минут). 

2. Для сохранения устойчивого уровня активации функций организма вво-

дится звуковое сопровождение эксперимента с использованием сложного файла, 

имитирующего работу метронома и ассоциирующегося со звуками прорываю-

щейся струи газа при разгерметизации оборудования. Настройка метронома – 

пятьдесят ударов в минуту. Звуки прорывающейся струи газа создают естествен-
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ный звуковой фон при решении персоналом нефтегазового комплекса предлагае-

мых сценариев производственной деятельности. 

3. Для снижения ресурса внимания при выполнении заданий интенсивность 

вводимых шумов составляет не менее 90-95 децибел по шкале дБА, что соотно-

сится с характеристикой «крайне шумно» в производственных условиях. 

Использование шумовых эффектов нацелено на смещение акцента внима-

ния обучаемых от основной деятельности с технологическими схемами. Это поз-

воляет определить глубину теоретической проработки формируемой деятельно-

сти. 

4. Методика «Мотивация обучения в учебном центре» - методика «Мо-

тивация обучения в вузе» [13, с. 433], предложенная Т.Н. Ильиной в модифика-

ции А.В. Николаенко. Методика состоит из 50 утверждений, распределяющихся 

по трём шкалам: «приобретение знаний», «овладение профессией», «получение 

удостоверения». 

Цель использования методики – проверить гипотезу о возможных отличиях 

в мотивации обучения персонала, эксплуатирующего оборудование и персонала 

ремонтных служб ОПО, а так же рассмотреть распределение мотивов слушателей, 

фигурирующих в образовательной деятельности системы профессионального 

обучения, в разных возрастных группах. 

Текст опросника методики «Мотивация обучения в учебном центре» нахо-

дится в приложении Ж. 

При обработке результатов исследования достоверность различий между 

выборками проверялась по состоянию критического значения U-критерия Манна-

Уитни [95, с. 45]. 

5. Методика «Мотивация профессиональной деятельности» [25, с. 208], 

предложенная К. Замфир в модификации А.А. Реана для диагностики мотивации 

профессиональной деятельности. Методика включает 7 мотивов профессиональ-

ной деятельности, значимость которых оценивалась слушателями по пятибалль-

ной шкале. 
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Цель использования методики – выявить баланс мотивационных комплек-

сов внутренней и внешней мотивации у слушателей групп. 

Опросник по методике «Мотивация профессиональной деятельности» и  

технология обработки результатов находится в приложении З. 

На основании полученных результатов определяется мотивационный ком-

плекс личности – соотношение между собой трех видов мотивации: внутренней 

(ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней отрицательной (ВОМ). 

Организация исследования. 

Подготовительный этап исследования включал в себя разработку анкеты 

«Исследование уровня осведомлённости персонала в вопросах формирования зон 

деятельности на ОПО» и «Методики определения уровня сформированности дея-

тельности персонала ОПО в особых и экстремальных условиях для операторов 

ГРС» (автор – Николаенко А.В.). 

Основной этап – проведение исследования с использованием предложенной 

анкеты, методики и психодиагностических опросников по изучению мотивации. 

Выборка обследуемых сложноструктурированная – из числа персонала 

ОПО. Общая численность участников исследования составила 313 человек. 

Выборка с использованием первого диагностического инструмента состави-

ла 118 человек по четырём профессиям. 

Выборка с использованием второго диагностического инструмента – 55 че-

ловек: экспериментальная группа – 30, контрольная группа – 25. Численность об-

следуемых исходила из списочного состава групп обучения. 

Выборка с использованием третьего диагностического инструмента – 30 че-

ловек. Численность обследуемых исходила из списочного состава группы обуче-

ния. 

Выборка с использованием четвёртого и пятого диагностических инстру-

ментов – по 70 человек. Обследуемые были разделены на две группы, исходя из 

списочного состава: 

– персонал, эксплуатирующий оборудование ОПО (36 человек). 

– персонал ремонтных служб ОПО (34 человека). 
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Анкетирование участников исследования проходило на протяжении 3 лет с 

2013 по 2015 г.г. на площадках ряда предприятий общепромышленного и нефте-

газового комплекса Краснодарского края, Ростовской области и республики Ады-

гея. 

Реализация методик осуществлялась в 2016 – 2019 годах. 

На основе вышесказанного можно подвести итог. 

 Разработана программа эмпирического исследования по апробации педаго-

гических условий совершенствования подготовки персонала опасных производ-

ственных объектов, где представлены цель и задачи исследования. Программа 

включает пять диагностических инструментов, адаптированных для материала 

исследования: 

1. Анкета «Исследование знаний персонала в вопросах формирования зон 

деятельности на ОПО». 

2. «Методика определения уровня сформированности деятельности персо-

нала ОПО в особых и экстремальных условиях для операторов ГРС» (автор – А.В. 

Николаенко). 

3. Метод дополнительных нагрузок, предложенный В.И. Медведевым, 

А.Б. Леоновым в модификации А.В. Николаенко основан на выявлении устойчи-

вых ответных реакций у обследуемых при предъявлении тестируемого мате-

риала. 

4. Методика «Мотивация обучения в учебном центре» - методика «Мотива-

ция обучения в вузе», предложенная Т.Н. Ильиной в модификации А.В. Никола-

енко. 

5. Методика «Мотивация профессиональной деятельности», предложенная 

К. Замфир в модификации А.А. Реана для диагностики мотивации профессио-

нальной деятельности. 

Для подкрепления результатов исследования использовались методы мате-

матической статистики. 
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3.2. Этапы и содержание опытно-экспериментальной работы по  

исследованию эффективности подготовки персонала опасных  

производственных объектов на основе введения зон деятельности 

 

 

 

Реализация первой задачи программы исследования строилась на «Исследо-

вании знаний персонала в вопросах формирования зон деятельности на ОПО», 

представленном в приложении Д. Перечень затрагиваемых вопросов является ос-

новополагающим во всех производственных инструкциях, правилах по видам де-

ятельности персонала ОПО и целого ряда других нормативных документов. 

Исследовательская часть проводилась в форме анкетирования 118 человек 

по четырём профессиям: 

− стропальщик – 59 человек; 

− слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  

(КИПиА) – 12 человек; 

− оператор котельной – 17 человек; 

− оператор газораспределительной станции (ГРС) – 30 человек. 

Количество слушателей в выборках регламентировалось списочным соста-

вом групп. 

Для первых трёх профессий опросник в соответствии с рассматриваемым 

направлением деятельности состоял из 4 вопросов (приложение Д): 

− сформулируйте термин «опасный производственный фактор»; 

− перечислите опасные производственные факторы, присутствующие 

при эксплуатации подъёмных сооружений (при эксплуатации приборов КИПиА 

на ГРС; при проведении работ в котельной; при эксплуатации ГРС); 

− сформулируйте термин «опасная зона производственного объекта»; 

− укажите границы опасной зоны грузоподъёмного крана (опасных зон 

на ГРС при обслуживании приборов КИПиА; котельной; опасных зон ГРС). 

Для операторов ГРС в опросник добавлены 2 вопроса, характерных рас-

сматриваемым объектам: 
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− сформулируйте термин «охранная зона»; 

− укажите размер охранной зоны. 

Для крупных объектов, как например газораспределительная станция, 

охранные зоны явно выражены территориальными границами. 

Результаты исследования сведены в таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Сводные данные исследования знаний персонала в вопросах 

формирования зон деятельности на ОПО 

№

№ 
Исследуемый вопрос 

Правильный 

ответ, ДА  

Неправильный  

ответ, НЕТ  Количество 

опрошенных, 

чел 
чел. % чел. % 

1 

Сформулируйте термин  

«опасный производственный 

фактор» 

55 46,61 63 53,39 118 

2 

Перечислите опасные  

производственные факторы  

производственного объекта 

45 38,14 73 61,86 118 

3 
Сформулируйте термин «опасная 

зона» производственного объекта 
32 27,12 86 72,88 118 

4 
Укажите границы опасной зоны 

объекта 
1 0,85 117 99,15 118 

5 
Сформулируйте термин  

«охранная зона» 
1 3,33 29 96,67 30 

6 
Укажите размер охранной зоны 

объекта 
25 83,33 5 16,67 30 

 

Отсутствие чёткого понимания границ зон действия опасных производ-

ственных факторов не позволяет формировать алгоритмы деятельности у персо-

нала ОПО. В опасной зоне деятельность регламентируется на основе плана лик-

видации аварийных ситуаций, нарядной системой. В охранной зоне – производ-

ственными инструкциями, инструкциями по эксплуатации оборудования объек-

тов, проектами производства работ и т.д. За пределами охранных зон деятель-

ность персонала строится исходя из положений регламентов по видам работ. 

Для реализации второй задачи исследования по выявлению уровня сформи-
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рованности деятельности персонала ОПО в особых и экстремальных условиях 

проведено обследование операторов ГРС, в частности, сформированность дея-

тельности (алгоритмов действий) операторов ГРС в ходе выполнения переключе-

ний по типовой технологической схеме, находящейся в общем доступе. Состав 

исследования: два задания, представленные в таблице Е.1 (приложение Е): 

1. Пользуясь рисунком Е.1 (приложение Е), описать продувку технологиче-

ских трубопроводов на ГРС и подготовить станцию к переключению с работы на 

байпасе в рабочий режим работы по одной из ниток. 

Время выполнения задания – 15 минут согласно регламента выполнения ра-

бот. 

2. Пользуясь рисунком Е.1 (приложение Е), опишите деятельность персона-

ла по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на ГРС.  

В этой части рассматривались события по 5 различным сценариям. Исходя 

из производственной практики, на каждое задание выделялось по пять минут, что 

существенно регламентировало деятельность персонала. При выборе того или 

иного сценария предпочтение отдавалось наиболее стандартным, представленным 

в планах ликвидации аварий большинства структурных подразделений. Это поз-

волило повысить продуктивность организованных занятий. 

Деятельность персонала на производственных объектах в период локализа-

ции и ликвидации нештатных ситуаций сопровождается звуковыми и световыми 

эффектами в результате срабатывания предохранительных устройств и наруше-

ний режимов работы оборудования. Учитывая этот факт, мы ввели для реали-

стичности звуковое сопровождение второго задания.  

Воздействие внешних стимулов на построение деятельности человека имеет 

неоднозначные последствия. Мы воспользовались общепринятым представлени-

ем о смещении внимания в рамках значимости воспринимаемой информации. В 

этом случае «субъективные оценки при громком шуме становятся более крайни-

ми, выражается больше уверенности в правильности принятого решения, даже ес-

ли реальные факты не гарантируют его безошибочности» [189, с. 48]. Мысли-

тельная деятельность, направленная на выработку логических решений, в усло-
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виях отвлекающих воздействий наименее устойчива. Этот факт позволил вы-

явить уже сформированный порядок действий, а попытка самостоятельно искать 

решение была обречена на неуспех в связи с временными ограничениями. Кроме 

того, мы были готовы к тому, что часть персонала, обладающая неустойчивой 

психической деятельностью, будет чувствовать себя крайне некомфортно в 

условиях шумовых воздействий [189, с. 49]. 

Состав операторов ГРС, задействованных в исследовательской части, со-

ставил тридцать слушателей – экспериментальная группа и двадцать пять – кон-

трольная. 

Усреднённые данные уровня сформированности деятельности операторов 

ГРС представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Усреднённые данные уровня сформированности деятельности 

(алгоритмов действий) персонала (входной контроль) 

Профессиональная  

деятельность 
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Экспериментальная 

группа 
0,23 0,53 0,67 0,33 0,37 0,70 

Контрольная группа 0,16 0,56 0,52 0,16 0,60 0,76 

Среднее значение уровня 

сформированности 

деятельности 

0,20 0,55 0,60 0,25 0,49 0,73 

 

Анализ данных первого задания (продувка ГРС) демонстрирует очень низ-

кие показатели. Только 20% слушателей групп смогли безошибочно справиться с 

продувкой технологической схемы ГРС! На фоне сформировавшейся деятельно-

сти, как результат имеющегося стажа работы, прослеживаются серьёзные затруд-

нения. 
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Основные причины сложившегося положения дел: 

− персонал не может самостоятельно сформулировать порядок пере-

ключений; 

− путаница в переключениях, вызванная нервозностью, пропуски, по-

вторы; 

− непонимание самого термина «продувка» ГРС; 

− персонал не читает схемы, слабо знает обозначения на схемах; 

− у персонала не хватает времени на выполнение операций. 

Сводная информация указывает на отсутствие сформированности деятель-

ности. Если персонал не способен грамотно изложить свои действия – то это сви-

детельствует о том, что он сам ещё не осознал весь предполагаемый порядок. Со-

ответственно нельзя говорить и о сформированности деятельности.  

Среди пяти типовых сценариев по аварийной деятельности персонала на 

ГРС обращает на себя внимание третий – «разгерметизация газопровода и техни-

ческих устройств узла переключений на ГРС». Успешно справилась с заданием 

только четверть слушателей. Основные причины кроются в слабом уровне чтения 

схем персоналом, а, соответственно, и неспособности управлять ими. Кроме того, 

это задание предусматривало сценарий, направленный на полное отключение 

технологического оборудования. Здесь кроется серьёзная проблема. Есть чёткий 

алгоритм по останову оборудования, прописанный в планах ликвидации аварий. С 

другой стороны прежде, чем произвести требуемые действия персонал должен 

получить подтверждение диспетчерской службы. Это-то и сбивало отдельных 

слушателей. Они пытались любыми другими способами сохранить работоспособ-

ность объекта. 

Наилучшие результаты демонстрировались при выполнении пятого задания 

– «повышение давления газа в линии подачи газа потребителю», где успешно 

справились 73% обследуемых. Ровные показатели на протяжении всего исследо-

вания указывали на хорошую проработанность этого вопроса в рамках техниче-

ской учёбы. 

В остальных трёх сценариях уровень сформированности деятельности 
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находился в пределах 0,49-0,60. Причины отставания – нарушается последова-

тельность в ходе переключений запорной арматуры. Алгоритмы не отработаны, 

персонал пытается самостоятельно принимать решения, что не допустимо! 

Таким образом, на первом этапе входного контроля были выявлены общее 

состояние дел и проблемные зоны в подготовке персонала ОПО, что послужило 

основанием для подготовки формирующего этапа эксперимента. 

Реализация формирующего этапа осуществлялась на протяжении 2016 г. на 

площадке филиала Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар». 

Цель формирующего этапа – апробация методики подготовки персонала 

ОПО, основанной на введении зон деятельности. 

Задачи формирующего этапа эксперимента: 

− внедрить в систему обучения структурированное «содержание» и ме-

тодики выбора «методов» и «форм» обучения в зависимости от предполагаемых 

зон деятельности персонала ОПО; 

− выявить влияние структурированного подхода в подготовке операто-

ров ГРС на формирование деятельности в опасной и охранной зонах; 

− провести итоговую диагностику уровня сформированности деятель-

ности и коэффициента усвоения у слушателей экспериментальной и контрольной 

групп по результатам обучения. 

Предлагаемая нами модель педагогической системы включает три модуля 

специальной технологии [111, с. 55], но исходя из экстремальности условий дея-

тельности персонала более пристальное внимание при апробировании уделялось 

курсам специальной и экстремальной подготовки. 

В основе зонирования деятельности персонала ОПО лежит наличие опас-

ных производственных факторов. В курсе специальной подготовки на начальном 

этапе излагался состав опасных производственных факторов, связанных с эксплу-

атацией ГРС, их физические свойства, способы распознания обслуживающим 

персоналом и последствия действия на организм человека. Рассматриваемая ин-

формация должна фигурировать на всех этапах деятельности персонала от момен-
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та трудоустройства – первичный инструктаж, повторный, внеочередной и целевой 

инструктажи. Нами использовались действующие нормативные документы: 

− Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. ГОСТ 

12.0.003-74* (СТ СЭВ 790-77) [150]; 

− СТО Газпром 18000.1-002-2014 [54]. 

В связи с тем, что опасный производственный фактор с удалением от эпи-

центра действия теряет свою амплитуду, то перед преподавателем стояла задача 

обозначить границы зон: 

− опасная зона; 

− охранная зона. 

На ГРС опасные производственные факторы концентрируются в основном 

в оборудовании, работающем под избыточным давлением – сосуды, трубопро-

воды. Следовательно границы опасных зон – это стенки оборудования. При их 

целостности опасные производственные факторы не являются критичными для 

жизнедеятельности обслуживающего персонала. Разгерметизация сосудов ведёт 

к расползанию опасной среды, занимающей новую территорию – охранную зо-

ну. 

Оператор ГРС на протяжении рабочей смены, в основном, находится в 

границах охранной зоны. На этом этапе его обязанности сводятся к трём опреде-

ляющим задачам: 

− контроль и поддержание рабочих параметров технологического про-

цесса; 

− контроль границ опасных зон – целостность стенок сосудов и трубо-

проводов; 

− контроль состояния охранных зон от воздействия природных факто-

ров и третьих лиц, способных внести изменения в технологический процесс и 

нарушить целостность границ опасных зон. 

Нахождение персонала ГРС в опасной зоне возможно только в аварийной 

ситуации или при организации работ внутри оборудования с целью обследования 
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внутренних границ опасных зон. 

Исходя из вышеизложенного преподаватель занимался проработкой произ-

водственной инструкции со слушателями групп (деятельность в охранной зоне) и 

типовых положений плана ликвидации аварийных ситуаций на ГРС – порядок 

действий в опасной зоне. 

Первая часть формирующего этапа эксперимента при подготовке персонала 

ОПО ориентирована на деятельности в охранных зонах. 

В основе всех рассматриваемых действий персонала ГРС лежит работа тех-

нологической схемы (рисунок Е 1,приложение Е). Одна из основных задач – про-

дувка ГРС, выполняемая ежедневно согласно положений производственной ин-

струкции. 

Выбор метода обучения сводится к следующему: есть начальные условия – 

технологическая схема выведенная в ремонт и работающая на байпасе, есть ко-

нечная цель – перевод оборудования ГРС на работу по одной нитке, существуют 

рекомендации по осуществлению переключений. По таблице В.1 (приложение В) 

выбираем репродуктивный (или объяснительно-иллюстративный) метод обуче-

ния [106, с. 76]. 

Для выбора формы организации учебных занятий мы обратились к таблице 

Г.1 (приложение Г) [112, с. 60], где наиболее продуктивным вариантом является 

беседа. Среди форм организации процесса обучения – групповая [109, с. 59]. 

При большом численном составе групп – 30 (экспериментальная группа) и 

25 (контрольная группа) ограничивается выбор средств обучения. На начальном 

этапе изучение работы технологической схемы происходил на учебной доске и с 

использованием проектора. Закрепление материала осуществлялось на «Полно-

масштабном тренажёре ГРС». Принимался во внимание прямой и обратный поря-

док продувки оборудования. 

На выходе формирующего этапа эксперимента мы получили результаты 

уровня сформированности деятельности операторов ГРС в особых условиях, 

представленные в таблице 6. 

Средний уровень сформированности деятельности и трёхкратный прирост 



157 
 

уровня успешности у слушателей контрольной и экспериментальной групп не 

позволяет однозначно говорить об эффективности подготовки. 

 

Таблица 6 – Уровень сформированности деятельности (порядка действий) 

персонала в особых условиях  

Группа 

Численный 

состав 

группы 

Средний 

уровень 

сформиро-

ванности де-

ятельности 

Успешность 

«Входной 

контроль» 

Успешность 

«Формирующий 

этап» 

Чел. - Чел. % Чел. % 

Экспериментальная 

группа 30 0,63 7 23,33 19 63,33 

Контрольная  

группа 25 0,52 4 16 13 52 

 

Предварительно проведённые исследования в группе «Оператор котельной» 

указывали на то, что повторная работа с персоналом после тестирования приво-

дила к 20-30% росту результатов. 

На завершающем этапе формирующего эксперимента в экспериментальной 

группе операторов ГРС перед их отправкой на производственное обучение были 

проведены дополнительные занятия. Преподаватель сделал работу над ошибками 

по предыдущей технологии и перешёл на работу с персональными схемами ГРС 

со следующими педагогическими инструментами: 

− репродуктивный (или объяснительно-иллюстративный метод обуче-

ния [106, с. 76]; 

− форма организации учебных занятий – самостоятельная работа [112, 

с. 60]; 

− форма организации процесса обучения – групповая (работа в малой 

группе – 4-5 человек) [109, с. 59]. 

Эффективность используемой технологии и качество сформированных ал-

горитмов действий персонала ГРС экспериментальной группы отражены в ре-

зультатах контрольного этапа эксперимента (таблица 8). 
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Вторая часть формирующего этапа эксперимента при подготовке персонала 

ОПО соотносится с деятельностью в опасных зонах. 

Теоретическое обучение слушателей завершается курсом экстремальной 

подготовки. В содержание занятий экспериментальной группы дополнительно 

был включен стандартный перечень аварийных ситуаций с проработкой порядка 

действий. Часть сценариев прошла проверку при тестировании. 

При организации занятий экстремального курса в начальной стадии подго-

товки использовался объяснительно-иллюстративный метод [106, с. 76]. Общение 

со слушателями происходило в форме беседы [112, с. 60] при групповой органи-

зации процесса обучения. Выбор средств обучения стандартный: доска, ком-

плект мультимедийной техники, набор печатных схем технологической обвязки. 

Для обобщения картины рассматриваемых сценариев применялся «Полномас-

штабный тренажёр ГРС». 

В целях формирования элемента эмоциональной устойчивости персонала в 

экстремальных условиях деятельности на ГРС вводилась шумовая помеха с пере-

менной амплитудой стимула. Тем самым мы пытались внести неопределённость в 

выборе конечной цели деятельности персонала в том или ином сценарии аварий-

ной ситуации. Введение шумовой помехи по формированию эмоциональной 

устойчивости позволило реализовать в экспериментальной группе в отличие от 

контрольной программированно-игровой метод обучения. При завершении перво-

го этапа формирующего эксперимента мы получили усреднённые данные уровня 

сформированности профессиональной деятельности в экстремальных условиях 

(входной контроль – формирующий этап) (таблица 7). 
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Таблица 7 – Усреднённые данные уровня сформированности профессио-

нальной деятельности в экстремальных условиях (входной контроль – формиру-

ющий этап) 

Профессиональная  

деятельность 

А
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ар
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й
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ая
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ту
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и

я
 №
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и

я
 №

2
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я
 №

4
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ар
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ая

  

си
ту

ац
и

я
 №

5
 

Входной контроль 

Экспериментальная 

группа 
0,53 0,67 0,33 0,37 0,70 

Контрольная группа 0,56 0,52 0,16 0,60 0,76 

Формирующий этап 

Экспериментальная 

группа 
0,77 0,93 0,90 0,57 0,90 

Контрольная группа 0,56 0,88 0,28 0,52 0,88 

 

Для оценки полученных результатов усредненные данные представлены на 

рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Усреднённые данные уровня сформированности профессио-

нальной деятельности в экстремальных условиях (аварийные ситуации (АС))  
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Низкие результаты по четвёртому сценарию, выявившиеся на формирую-

щем этапе эксперимента, могли сложиться по причине схожести формулировок. 

Искусственно созданная напряжённость за счёт шумовых помех привносила свой 

вклад. Персонал не имея готового решения предпринимал шаги по самостоятель-

ному регулированию, привнося элемент вероятности в угадывание. Любой сцена-

рий развития аварийной ситуации предусматривает минимум операций. Таким 

образом исключается ошибочность деятельности. 

По результата вскрытых недостатков в завершающей фазе формирующего 

эксперимента проводилась дополнительная проработка проблемных вопросов и 

был изменён подход в выборе компонентов обучения и применён репродуктивно-

игровой метод [106, с. 76], что позволило вносить определённые изменения в 

прорабатываемые сценарии. Форма обучения - групповая организация с исполь-

зованием беседы [112, с. 60]. 

Работа в малых группах не рассматривалась в связи с возможностью выра-

ботки самостоятельных ошибочных решений без контроля преподавателя. 

Окончательные результаты формирующего этапа подготовки персонала к 

экстремальным условиям деятельности на ГРС проявятся на контрольном этапе 

при анализе всей экспериментальной работы. 

Контрольный – завершающий, этап экспериментальной работы проходил в 

2016 г. на базе филиала Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар». В исследованиях оценки результатов структурирования подготовки 

персонала ОПО участвовали две независимые группы: контрольная – 25 человек и 

экспериментальная – 30 человек. Количество участников определялось списоч-

ным составом групп. 

На контрольном этапе эксперимента решались следующие задачи: 

1) сравнение результатов по уровням сформированности профессиональной 

деятельности (порядка действий) операторов ГРС в экспериментальной и кон-

трольной группах; 

2) анализ результатов обученности персонала по результатам эксперимента; 

3) обработка полученных данных и оформление сводной информации в ви-
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де диаграмм и таблиц. 

По окончании практики слушатели двух групп были подвергнуты кон-

трольному тестированию. Состояние уровня сформированности профессиональ-

ной деятельности (порядка действий) является итоговой сравнительной характе-

ристикой подготовки по истечении двух месяцев после окончания теоретического 

курса обучения. 

В таблице 8 представлены результаты формирования профессиональной де-

ятельности (порядка действий) в особых условиях по ходу всего эксперимента. 

Параметры среднего балла успешности по экспериментальной группе со-

ставили: 

− входной контроль – 0,23; 

− формирующий этап – 0,63; 

− контрольный этап – 0,77. 

Параметры среднего балла успешности по контрольной группе: 

− входной контроль – 0,16; 

− формирующий этап – 0,52; 

− контрольный этап – 0,48. 

 

Таблица 8 – Уровни сформированности профессиональной деятельности 

(порядка действий) в особых условиях  

Группа 

Успешность 

«Входной контроль» 

Успешность 

«Формирующий 

этап» 

Успешность 

«Контрольный 

этап» 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Экспериментальная 

группа 
7 23,33 19 63,33 23 76,67 

Контрольная  

группа 
4 16 13 52 12 48 

 

После завершения формирующего этапа (курс специальной подготовки) в 

экспериментальной группе рост уровня успешности подготовки персонала соста-

вил 40%, а в контрольной группе 36%. Проверка формирующего этапа в экспери-

ментальной группе завершилась подробным разбором переключений на техноло-
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гической линии ГРС.  

Согласно данным таблицы 8, в экспериментальной группе по истечении 

двух месяцев отмечен рост уровня сформированности профессиональной дея-

тельности (порядка действий). Он составил 53,34% по сравнению с входным кон-

тролем и 13,34% относительно оценки результатов формирующего этапа подго-

товки (рисунок 10). Максимальный уровень сформированности профессиональ-

ной деятельности у всех обучаемых соответствует 100%. 

 

 

 

Рисунок 10 – Динамика сформированности профессиональной деятельности 

операторов ГРС в особых условиях с визуализацией тенденции роста, построен-

ной по полиноминальной функции второго порядка 

 

Мы считаем, что рост связан с проработкой ошибок в теоретическом курсе, 

что послужило хорошей базой для отработки деятельности в условиях практики. 

Причём слушатели групп представлены разными предприятиями с большим тер-

риториальным разбросом. Следовательно, говорить о превалирующем качестве 

только производственного обучения не приходится. 

Подготовка слушателей контрольной группы проходила в размеренном 

ритме по устоявшейся в учебном центре методике. На конечном этапе контроля 

фигурирует падение уровня сформированности профессиональной деятельности 

на 4% относительно формирующего этапа подготовки, что вполне ожидаемо. Со-
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ответственно рост по сравнению с входным контролем составил только 32%. 

Итоговые качественные показатели среднего балла успешности по экспери-

ментальной группе превысили контрольную группу на 28,67%. 

Визуализация данных таблицы 8 представлена на рисунке 10 и наглядно 

демонстрирует динамику сформированности профессиональной деятельности  

при продувке ГРС. 

Рост уровня сформированности деятельности (порядка действий) на кон-

трольном этапе объясняется эффективностью практики, построенной на каче-

ственной теоретической базе. 

Снижение уровня в контрольной группе свидетельствует о том, что интерес 

слушателей в период производственного обучения относительно слаб, что приво-

дит не к закреплению знаний, а постепенной их утрате. 

На формирующем и констатирующем этапах эксперимента контроль дея-

тельности персонала в экстремальных условиях проводился с использованием од-

них и тех же сценариев. Это позволило вести сравнительный анализ и оценивать 

динамику изменений. 

Обобщённые результаты исследования по экспериментальной и контроль-

ной группам представлены соответственно в таблице 9 и таблице 10. 

 

Таблица 9 – Уровни сформированности профессиональной деятельности в 

экстремальных условиях (экспериментальная группа) 
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Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Входной контроль 16 53,33 20 66,67 10 33,33 11 36,67 21 70,00 

Формирующий этап 23 76,67 28 93,33 27 90,00 17 56,67 27 90,00 

Контрольный этап  25 83,33 27 90,00 26 86,67 23 76,67 28 93,33 

Рост уровня  

сформированности  

деятельности  

9 30,00 7 23,33 16 53,34 12 40,00 7 23,33 
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Таблица 10 – Уровни сформированности профессиональной деятельности в 

экстремальных условиях (контрольная группа) 

Профессиональная 
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Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Входной контроль 14 56,00 13 52,00 4 16,00 15 60,00 19 76,00 

Формирующий этап 14 56,00 22 88,00 7 28,00 13 52,00 22 88,00 

Контрольный этап 13 52,00 16 64,00 8 32,00 17 68,00 23 92,00 

Рост уровня  

сформированности  

деятельности  

(порядка действий) 

- 1 - 4,00 3 12,00 4 16,00 2 8,00 4 16,00 

 

Качественные показатели в образовательной деятельности могут оценивать-

ся только после оценки результатов, прошедших испытание временем. В рамках 

настоящего исследования это период практики.  

Опыт образовательной деятельности показывает, что часть теоретической 

знаний утрачивается по причине слабой связи со сферой интересов обучаемых. 

Тоже самое происходит и с уровнем сформированности деятельности, которая 

складывается из порядка действий и алгоритмов действий персонала в различных 

производственных сценариях. Всё это вместе взятое является закономерным про-

цессам избавления от недоброкачественного продукта. Только оценка уровня 

сформированности деятельности при завершении всего курса обучения может ха-

рактеризовать реализуемые технологии. 

Динамика изменений доли обучаемых с успешно сформированной профес-

сиональной деятельностью в экстремальных условиях (таблица 9, таблица 10) 

представлен на рисунке 11. 

 

 



165 
 

Входной контроль Формирующий этап Контрольный этап 

   

 

Рисунок 11 – Динамика изменений доли обучаемых с успешно сформиро-

ванной профессиональной деятельностью в экстремальных условиях (аварийные 

ситуации)  

 

Для определения качественных показателей сформированной профессио-

нальной деятельности операторов ГРС мы использовали «коэффициент усвое-

ния», предложенный В.П. Беспалько [15, с. 101], рассчитываемый по формуле: 

Kα = n/p, где n – количество правильно выполненных заданий теста, p – 

суммарное количество заданий. 

Объём тестовых заданий в нашем исследовании равен пяти. Исходя из этого 

и принимая положения Ю.Ю. Гавронской [32, с. 181], при оценивании качества 

сформированной профессиональной деятельности (порядка действий) операторов 

ГРС будем придерживаться следующих положений: 

− неудовлетворительно Kα < 0,4; 

− удовлетворительно Kα = 0,6; 

− хорошо Kα = 0,8; 

− отлично Kα = 1,0. 

Качественные показатели успешности при формировании профессиональ-

ной деятельности (порядка действий) в экстремальных условиях по двум оцени-

ваемым группам отражены в таблицах 11 и 12. 
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Таблица 11 – Оценка качества сформированной профессиональной деятель-

ности в экстремальных условиях по коэффициенту успешности (эксперименталь-

ная группа) 

Экспериментальная 

группа 

Kα < 0,4 Kα = 0,6 Kα = 0,8 Kα = 1,0 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Входной контроль 16 53,33 5 16,67 5 16,67 4 13,33 

Формирующий этап 2 6,67 7 23,33 7 23,33 14 46,67 

Контрольный этап 0 0 3 10,00 15 50,00 12 40,00 

 

Успешность в формировании профессиональной деятельности принимается, 

согласно концепции В.П. Беспалько, при Kα = 0,7. 

При Kα < 0,7, «из-за неспособности учащегося видеть и исправлять свои 

ошибки, совершенствования деятельности не происходит, и учащийся работает с 

систематическими и неистребимыми ошибками» [15, с. 101].  

Тем не менее в ранних работах В.П. Беспалько мы находим, что в ситуаци-

ях, когда персонал берёт на себя всю ответственность за полноту принятых реше-

ний, а ошибка «может быть социально опасной» [16, с. 59], то коэффициент усво-

ения должен быть не менее 0,9. 

В условиях ОПО работа оборудования ГРС находится под постоянным кон-

тролем приборов безопасности, а сам технологический процесс отслеживается 

дополнительно диспетчерами. Этот факт снижает риски ошибок персонала, что 

позволяет нам принять порог успешности при Kα = 0,8. 

Проведём анализ данных таблицы 11. 

В экспериментальной группе входной контроль успешно прошли 30% обу-

чаемых (9 человек). На выходе группы при завершении обучения мы получили 

90% успешности (27 человек). Оставшиеся трое соответствовали Kα = 0,6. 

Для сравнения показатели контрольной группы значительно уступают (таб-

лица 12). По результатам констатирующего эксперимента порог успешности пре-

одолели 28% слушателей (7 человек), что сопоставимо с экспериментальной 

группой. В результате применения используемой системы подготовки только 44% 
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слушателей эффективно отработали все задания. 

 

Таблица 12 – Оценка качества сформированной профессиональной деятель-

ности в экстремальных условиях по коэффициенту успешности (контрольная 

группа) 

Контрольная 

группа 

Kα < 0,4 Kα = 0,6 Kα = 0,8 Kα = 1,0 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Входной контроль 12 48,00 6 24,00 6 24,00 1 4,00 

Формирующий этап 7 28,00 8 32,00 9 36,00 1 4,00 

Контрольный этап 11 44,00 3 12,00 6 24,00 5 20,00 

 

В контрольной группе показатели качества, оцениваемые по коэффициенту 

усвоения, сдвинуты в левую часть диаграммы (рисунок 12), где Kα = 04-0,8.  
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Рисунок 12 – Диаграмма распределения обучаемых (в %) по коэффициенту 

усвоения профессиональной деятельности (контрольная группа) 

 

Положение дел со слушателями экспериментальной группы существенно 
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отличается. Здесь фигурирует смещение качества сформированной профессио-

нальной деятельности (порядка действий) в правую область диаграммы с коэффи-

циентом усвоения Kα = 08-1,0 (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Диаграмма распределения обучаемых (в %) по коэффициенту 

усвоения профессиональной деятельности (экспериментальная группа) 

 

Результаты экспериментальной части исследования указывают на эффек-

тивность подхода по структурированию подготовки персонала ОПО (модульный 

подход) в системе профессионального обучения. 

Оценка статистической значимости различий между контрольной и экспе-

риментальной группой в успешности выполнения заданий на различных этапах 

эксперимента производилась по показателям статистики Хи-квадрат [194] и уров-

ня статистической значимости р. Порог статистической значимости был опреде-

лен равным 95% и выше. На практике в условиях небольших выборок вероят-

ность ошибки первого рода не должна превышать 5% (p<0,05). Статистика Хи-

квадрат позволила ранжировать задания по степени выраженности различий в 

успешности выполнения заданий у работников исследуемых групп. Чем больше 

статистика Хи-квадрат, тем более существенные различия в показателях тестов в 
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контрольной и экспериментальной группах (таблица 13). 

Результаты, представленные в таблице 13 показывают, что наибольшие раз-

личия в успешности выполнения заданий между контрольной и эксперименталь-

ной группой зафиксированы на контрольном этапе – порядок продувки ГРС, за-

дания №1, №2 и №3. С позиции статистики результаты тестирования по заданиям 

№4 и №5 в контрольной и экспериментальной группах практически не различа-

ются. 

 

Таблица 13 – Показатели статистической значимости различий успешности 

выполнения тестов между контрольной и экспериментальной группами 

 

Статистика 

Хи-квадрат 

р-

уровень 

Уровень достоверности 

различий между  

группами в % 

Порядок продувки, 

входной контроль 
0,46 0,370 63,0 

Порядок продувки, 

формирующий этап 
0,72 0,283 71,7 

Порядок продувки, 

контрольный этап 
4,84 0,027 97,3 

АС №1, входной контроль 0,39 0,530 47,0 

АС №1, формирующий этап 2,65 0,091 90,9 

АС №1, контрольный этап 6,27 0,013 98,7 

АС №2, входной контроль 1,22 0,204 79,6 

АС №2, формирующий этап 0,47 0,412 58,8 

АС №2, контрольный этап 5,41 0,022 97,8 

АС №3, входной контроль 2,16 0,123 87,7 

АС №3, формирующий этап 22,21 < 0,0001 99,9 

АС №3, контрольный этап 17,27 < 0,0001 99,9 

АС №4, входной контроль 2,98 0,073 92,7 

АС №4, формирующий этап 0,12 0,470 53,0 

АС №4, контрольный этап 0,52 0,338 66,2 

АС №5, входной контроль 0,247 0,425 57,5 

АС №5, формирующий этап 0,056 0,573 42,7 

АС №5, контрольный этап 0,036 0,622 37,8 

 

Анализ статистической значимости различий уровня сформированности 

профессиональной деятельности (порядка действий) на формирующем и кон-

трольном этапе по сравнению с входным контролем (контрольная и эксперимен-

тальная группа) осуществлялся с помощь непараметрического теста Хи-квадрат 
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по методу МакНемара (McNemar) [194] для двух связанных выборок (таблица 14).  

 

Таблица 14 – Показатели непараметрического теста Хи-квадрат по методу  

МакНемара для двух связанных выборок (экспериментальная и контрольная 

группы) 

Сравниваемые показатели 

Экспериментальная  

группа 
Контрольная группа 

р-

уровень 

уровень  

значимости 

различий в % 

р-

уровень 

уровень  

значимости 

различий в % 

Продувка (входной контроль) vs  

Продувка (формирующий этап) 
< 0,0001 99,95 0,012 98,83 

Продувка (входной контроль) vs  

Продувка (контрольный этап) 
< 0,0001 99,99 0,021 97,85 

АС №1 (входной контроль) vs  

АС №1 (формирующий этап) 
0,065 93,46 1,000 < 0,0001 

АС №1 (входной контроль) vs  

АС №1 (контрольный этап) 
0,035 96,48 1,000 < 0,0001 

АС №2 (входной контроль) vs  

АС №2 (формирующий этап) 
0,021 97,85 0,012 98,83 

АС №2 (входной контроль) vs  

АС №2 (контрольный этап) 
0,016 98,44 0,375 62,50 

АС №3 (входной контроль) vs  

АС №3 (формирующий этап) 
< 0,0001 99,99 0,508 49,22 

АС №3 (входной контроль) vs  

АС №3 (контрольный этап) 
< 0,0001 99,99 0,344 65,63 

АС №4 (входной контроль) vs  

АС №4 (формирующий этап) 
0,180 82,04 0,727 27,34 

АС №4 (входной контроль) vs  

АС №4 (контрольный этап) 
< 0,0001 99,95 0,754 24,61 

АС №5 (входной контроль) vs  

АС №5 (формирующий этап) 
0,109 89,06 0,453 54,69 

АС №5 (входной контроль) vs  

АС №5 (контрольный этап) 
0,039 96,09 0,219 78,13 

 

Оценка статистической значимости различий успешности выполнения зада-

ний до и после эксперимента производилась по показателю уровня статистиче-

ской значимости (р). Порог статистической значимости был определен равным 

95% и выше.  

Исходя из табличных данных статистически значимые различия в успешно-

сти выполнения заданий в процессе экспериментирования зафиксированы глав-

ным образом в экспериментальной группе, за исключением сравнения успешно-
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сти выполнения заданий №1, №4 и №5 на входном контроле и формирующем 

этапе в данной группе. На контрольном этапе у работников экспериментальной 

группы результаты тестов были достоверно выше показателей входного контроля 

при выполнении всех заданий. Наиболее значимые результаты получены по осво-

ению задания, связанного с порядком продувки ГРС, причем статистическая зна-

чимость изменений уровня сформированности деятельности (порядка действий) 

наблюдается как в экспериментальной, так и в контрольной группе. Самые значи-

тельные различия в динамике успешности выполнения заданий между контроль-

ной и экспериментальной группами зафиксированы при сравнении результатов 

задания №4 входного контроля и контрольного этапа. 

 

 

 

3.3. Анализ уровня мотивации персонала ОПО в профессионально-

образовательной деятельности 

 

 

 

Развитие любой производственной деятельности сводится к осознанию че-

ловеком необходимости удовлетворения насущных намерений в обретении раз-

личного рода материальных, социальных благ и ценностей. 

Потребность – «состояние недостатка в чём-либо, состояние, стимулирую-

щее деятельность, направленную на восполнение этого недостатка» [146, с. 400]. 

Сам недостаток находится за пределами границ организма человека [87]. 

Рассматривая различные подходы к классификации потребностей человека, 

обращает на себя внимание тот факт, что среди доминирующих позиций – это фи-

зиологические потребности и потребность в безопасности. 

А. Маслоу на первый план ставит физиологические потребности человека. 

Он обуславливает это принципами регулирования гомеостаза [94, с. 60]. Послед-

ний позволяет поддерживать баланс различного рода сред и веществ в организме: 

содержание кислорода, сахара, кальция, солей, состав крови, мочи, поддержание 

температуры тела и т.д. Одной из сильнейших потребностей является утоление 
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жажды и голода. Не решенные физиологические потребности перекрывают все 

остальные. Переход на более высокий уровень происходит только после удовле-

творения нижнего. 

Вторая строка в иерархии – это потребности самосохранения (безопасно-

сти). Если они начинают доминировать, то становятся «факторами, почти исклю-

чительно организующими поведение, мобилизующими на службу себе все силы 

организма» [94, с. 63]. 

Похожий подход в классификации Фрейда, где на второй позиции танатос - 

смерть, страх. В модели В. Тамберга, А. Бадьина безопасности отдано уже прио-

ритетное положение. 

В ситуации экстремальных условий деятельности потребность безопасности 

«рассматривается как активный и основной мобилизующий ресурсы организма 

фактор» [94, с. 64]. Логика Маслоу здесь работает по тому же принципу. Напри-

мер, в случае падения человека с высоты или столкновении с автомобилем фор-

мируется защитная реакция организма на отсечение кровообращения в нижней 

половине туловища с целью сохранения баланса крови в верхних жизненно важ-

ных органах. Подобный сценарий происходит и в критичных ситуациях – ситуа-

циях на грани жизни и смерти, когда отмечаются испражнения всех продуктов 

жизнедеятельности для очищения организма от инородной среды. 

То есть, в чрезвычайных условиях организм пытается сбалансировать свою 

деятельность в «урезанном» составе, повышая вероятность выживания за счёт 

ограничения своих функциональных возможностей. Подобных примеров более, 

чем достаточно. 

В экстремальных условиях деятельности высшие потребности могут пере-

крыть более низшие. «Удовлетворение элементарных, витальных потребностей 

есть для человека «первое дело» и неустранимое условие его существования, из 

этого вовсе не следует, что эти потребности занимают главенствующее место» 

[87]. 
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Всё, выше сказанное, позволяет отнести потребности безопасности к кате-

гории определяющих на ровне с физиологическими потребностями в вопросах 

самосохранения организма.  

Сама потребность не формирует деятельность, хотя между ними существует 

определённая связь, представленная на рисунке 14. 

 

Потребность - 

мотив - стимул - цель - 

деятельность -  

результат - 

потребность 

 

Рисунок 14 – Связь потребности человека с результатом деятельности 

 

«Субъективным выражением побуждения к деятельности» является мотив 

[104, с. 20] . В настоящее время отсутствует единый подход в отношении понятия 

мотив. Ряд авторов рассматривают его как побуждение, склонность, влечение – 

Х. Хенхаузен, В.И. Ковалёв. В.С. Мерлин оперирует мотивом как устойчивым 

свойством личности. К. Левин соотносит с мотивом намерения. В работах 

Р.С. Вайсмана, Е.С. Кузьмина, .В.Д. Шадрикова, Л.С. Рубинштейна мотив – это 

потребность.  

В наших рассуждениях мотив представлен как «внутреннее побуждение 

личности к тому или иному виду активности (деятельности), связанное с удовле-

творением определённой потребности» [73, 196]. 

В работах Б.Ф. Ломова мотив отнесён к «системообразующим факторам 

личности» [92]. Трудно представить формируемую деятельность при отсутству-

ющем мотиве. Исходя из положений А.Н. Леонтьева «мы называем деятельно-

стью процессы, которые характеризуются психологически тем, что то, на что 

направлен данный процесс в целом (его предмет), всегда совпадает с тем объек-

тивным, что побуждает субъекта к данной деятельности, т. е. с мотивом» [88, с. 

415]. Деятельность без мотива не возможна. 
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Привлекательность реализуемой потребности определяет интенсивность 

самой деятельности персонала. Следовательно, «объект деятельности включает в 

себя стимулирующее воздействие, внешнее побуждение к реализации своих мо-

тивационных установок» [104, с. 21]. Переход потребность – мотив складывается 

при наличии стимула.  

Продуктивность деятельности при решении каких-либо задач в значитель-

ной степени зависит от сформированной у персонала цели по решению насущных 

потребностей. «Люди, имеющие цели, более мотивированы, чем те, которые не 

видят смысла в том, что они делают» [96, с. 72]. 

Цель и мотив определённым образом связаны между собой. Они формиру-

ются на этапе реализации деятельности в зависимости от меняющихся условий, а 

с другой стороны сами же побуждают персонал к деятельности. При этом оказы-

вают влияние на содержание и способ реализации этой деятельности. 

Цель, которую ставит на занятиях перед слушателями преподаватель, долж-

на обрести статус значимости. Только в этом случае она будет принята обучае-

мыми. Результат такого принятия выражается в сформировавшейся связи между 

мотивами и целью. «Осознанная цель есть цель личностно-значимая для субъекта, 

определяющая его дальнейшее поведение и деятельность по реализации цели» 

[96, с. 75]. 

Мотивы в образовательной деятельности так же, как и в производственной 

можно разделить на внешние и внутренние. По Л.М. Фридману отличие между 

ними заключается в том, что: «Если мотивы, побуждающие данную деятельность, 

не связаны с ней, то их называют внешними по отношению к этой деятельности; 

если же мотивы непосредственно связаны с самой деятельностью, то их называют 

внутренними» [184, с. 93]. 

Оценивая производственную деятельность можно утверждать, что плохие 

работники, как таковые, отсутствуют. Не качественный результат деятельности 

указывает на оптимальность условий удовлетворения потребностей этих работни-

ков в существующих условиях.  
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Мотивация позволяет регулировать трудовую деятельность. Мотивация – 

это «совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, 

направленность и характер деятельности личности, её поведения» [73, с. 198]. 

Изучению вопроса профессиональной мотивации посвящены работы целого 

ряда ученых: А. Маслоу, Х. Хенхаузен, Э. Мерманн, К. Левин, Дж. Аткинсон, 

Д. Мак-Клелланд, Е.А. Локке, А.Н. Леонтьев, Е.П. Ильин, В.Г. Асеев, В.И. Кова-

лёв, С.Ю. Трапицын и т.д. Причина такого пристального внимания кроется в са-

мой потребности образовательной среды к этому направлению научной деятель-

ности. 

Румынский ученый К. Замфир рассматривает мотивацию с позиции трёх со-

ставляющих: внутренняя мотивация, внешняя положительная и внешняя отрица-

тельная мотивации. 

Внутренняя мотивация исходит исключительно из потребностей самого 

субъекта деятельности. Поэтому трудовая деятельность доставляет ему только 

положительные эмоции и не требует дополнительного стимулирования [68]. 

Внешняя мотивация складывается из мотивов, находящихся за пределами 

реализуемой деятельности и самой личности работника. Внешняя положительная 

мотивация это различного рода поощрения, направленные на стимулирование 

трудовой деятельности, а внешняя отрицательная мотивация, соответственно, 

предполагает критику, штрафы, средства наказания, порицания коллег и т.д. При 

внешней мотивации труд из самоцели переходит в разряд обязанности, подразу-

мевающей определённые компенсации. 

Исходя из эффективности трудовой деятельности наиболее предпочтитель-

нее выглядит внутренняя мотивация, которая ведёт к максимальному удовлетво-

рению самим процессом деятельности и демонстрирует наивысшую производи-

тельность труда.  

Следом идёт внешняя положительная мотивация, обладающая меньшей 

устойчивостью и требующая постоянного стимулирования. 
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Наименее предпочтительное положение с внешней отрицательной мотива-

цией. Отрицательные мотивы способствуют развитию пассивности и ограничи-

вают трудовую деятельность персонала. 

Результат образовательной деятельности, её эффективность, напрямую свя-

зан с уровнем мотивации обучающихся по овладению той или иной профессио-

нальной деятельностью. Справедливо высказывание В.К. Стародубцевой «целе-

направленно формируя устойчивую систему мотивов деятельности, можно по-

мочь будущему специалисту в профессиональной адаптации и профессиональном 

становлении» [161]. 

В исследовательских работах мотивация учебной деятельности так же скла-

дывается из двух факторов: внешние и внутренние. К внешним относится органи-

зация учебной деятельности – содержание образования, методы, формы и сред-

ства образовательной деятельности. Внутренние факторы отражают позицию 

обучаемых к изучаемому предмету, их отношение к рассматриваемой на занятиях 

информации [159, с. 40].  

При исследовании мотивации обучения в учебном центре использовалась 

методика «Мотивация обучения в ВУЗе» (Т.Н. Ильина), модифицированная 

А.В. Николаенко – опросник «Мотивация обучения в учебном центре» (приложе-

ние Ж). Сводные результаты для статистической обработки представлены в таб-

лице Ж.1(приложение Ж). 

Для исследования состояния мотивации обучения персонала эксплуатаци-

онных и ремонтных служб ОПО были сформированы две выборки численностью 

36 и 34 человека соответственно. Возрастной ценз обследуемых от 21 до 61 года. 

Выход на пенсию в ряде предприятий предусматривает дополнительно пол года 

работы после исполнения 60 лет и получения компенсационных отраслевых вы-

плат. 

 В связи с внесением изменений в пенсионную реформу в настоящее время 

отсутствует какая-либо информация по возрастным группам старше 60 лет и в 

наших исследованиях этот период не рассматривался. 



177 
 

Формирование деятельности у оперативного персонала на объектах осно-

вывается на определённом нормативными документами порядке действий и алго-

ритмах нештатных ситуаций. Ремонтный персонал в значительной степени ориен-

тируется на поиск решений в условиях рассудочной деятельности. Последнее 

предполагает высокий уровень мотивации на получение знаний и профессиональ-

ное развитие. Персонал первой группы ведёт оседлый образ жизни и в значитель-

ной степени привязан к месту жительства или месту работы. Ремонтный персонал 

имеет больше возможностей к смене места работы с учётом предприятий общеот-

раслевого профиля, а следовательно, у них предполагается более широкий круго-

зор деятельности и более широкий круг познавательных интересов, что должно 

отражаться в мотивационном аспекте. 

Усреднённые результаты исследования (по трём шкалам: «приобретение 

знаний», «овладение профессией», «получение удостоверения» представлены в 

Таблице 15 и Таблице 16. 

 

Таблица 15 – Результаты исследования по методике «Мотивации обучения 

в учебном центре», эксплуатация оборудования (в условных единицах шкалиро-

вания) 

 Шкалы 

Приобретение 

знаний 

Овладение 

профессией 

Получение удосто-

верения 

Среднее значение 9,13 4,88 7,15 

Стандартное отклонение ± 2,74 ± 2,38 ± 2,15 

 

Таблица 16 – Результаты исследования по методике «Мотивации обучения в 

учебном центре», ремонт оборудования (в условных единицах шкалирования) 

 Шкалы 

Приобретение 

знаний 

Овладение 

профессией 

Получение удосто-

верения 

Среднее значение 
8,23 4,83 6,86 

Стандартное отклонение ± 3,49 ± 2,55 ± 2,81 
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 Параметры обоих выборок сопоставимы между собой. Достоверность раз-

личий была проверена по критерию Манна-Уитни [1] и представлена в Таблице 

17. 

Критическое значение U-критерия Манна-Уитни для p≤0.05 составляет 471. 

Полученные эмпирические значения Uэмп по трём шкалам находятся в зоне незна-

чимости. Это указывает на отсутствие различия между двумя рассматриваемыми 

выборками и даёт основание общего подхода ко всем обследуемым, специализи-

рующимся как на общепромышленном профиле работ, так и на эксплуатации спе-

цифичного оборудования ОПО. 

 

Таблица 17 – Достоверность различий по методике «Мотивация обучения в 

учебном центре» (в условных единицах шкалирования) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

шкал 

Показатели слушателей (средние) 
Достоверность  

различий по критерию 

Манна-Уитни, Uэмп 

Персонал, обслужива-

ющий оборудование 

ОПО 

Персонал  

ремонтных служб 

1 
Приобретение 

знаний 
8,23 9,13 523,5 

2 
Овладение 

профессией 
4,83 4,88 606,5 

3 
Получение  

удостоверения 
6,86 7,15 601,5 

 

Предположение о существующем отличии в мотивации обучения персона-

ла, эксплуатирующего оборудование ОПО и персонала ремонтных служб не под-

твердилась. 

Диаграмма усреднённых данных мотивации обучения персонала ОПО по 

всей выборке представлена на рисунке 15. 
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Приобретение 

знаний

Овладение 

профессией

Получение 

удостоверения

55,71
30

64,29

35,71
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8,57
28,57

14,29

Усредненные данные мотивации обучения 

персонала ОПО

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

 

Рисунок 15 – Усреднённые данные мотивации обучения персонала ОПО 

 

Характерной особенностью выборки является низкий уровень мотивации по 

шкале «овладение профессией», что отмечается у 28,57% слушателей групп. Бо-

лее глубокий анализ позволил выделить существующую проблему у персонала 

всей выборки в возрасте от 21 до 32 лет (таблица 18). 

Среднее значение мотивации обучения – 3,00, что соответствует низким по-

казателям (0-3,9 баллов) по шкале «овладение профессией». В рассматриваемой 

группе находится персонал, проходящий обучение в учебном центре в основном 

первично, реже повторно с разным диапазоном стажа работы про профессии. 

Этапы профессионального пути по Хейвигхерсту содержат два возрастных 

периода в зоне наших интересов - «приобретение некоей профессиональной иден-

тичности (от 15 до 25 лет)» и «становление профессионала (от 25 до 40 лет)» [79, 

с. 626]. На этих этапах происходит выбор профессиональной направленности че-

ловека к его последующей трудовой деятельности и становление профессиональ-

ного мастерства в условиях действующего производства. 

По Сьюперу [128, с. 324] работник в период от 25 до 44 лет пытается упро-

чить своё положение на производстве, что характеризуется его повышенной твор-

ческой активностью и попытками конкурировать со своими коллегами.  
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Таблица 18 – Мотивация обучения по шкале «Овладение профессией» в  

возрастной группе от 21 до 32 лет 

№ обследуемого 
Возраст, 

лет 

Стаж работы 

по профессии, 

лет 

Количество 

обучений 

в учебном центре, 

условные ед. 

Мотивация 

обучения 

«Овладение 

профессией», 

условные ед. 

3 25 0 1 4 

4 23 0 1 0 

42 25 1 1 1 

56 28 0 1 2 

58 28 7 1 2 

62 27 4 2 5 

66 23 2 1 2 

68 21 0,5 1 4 

70 27 4 0 7 

8 32 7 4 6 

22 31 5 2 1 

24 32 6 6 2 

40 30 2,5 1 3 

Среднее значение 3 1,69 3,00 

 

Результаты эмпирического исследования указывают на серьёзный дисба-

ланс в профессиональном становлении исследуемых работников. Это неизбежно 

сказывается на эффективности их последующей производственной деятельности. 

Выявленной проблемы касается в своих работах Г. Крайг. Рассматривая работа-

ющих американцев периода восьмидесятых годов прошлого столетия, он описы-

вает состояние молодых работников как «потрясение, вызванное реальностью» 

[79, с. 633]. Бюрократизм системы, абсурдность принимаемых начальствующим 

составом решений, лживость и агрессия в отношениях между сослуживцами де-

морализуют творческие порывы в становлении формирующегося специалиста.  

Первая причина низкого уровня мотивации обучения – слушатели групп не 

верят в то, что образовательная деятельность может повлиять на их статус, улуч-

шить материальное благополучие, устранить возникшие социальные проблемы, 

изменить отношение к ним ближайшего руководства. 
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Вторая причина – уровень обучения, содержание образования не соответ-

ствуют ожиданиям обучаемых. На занятиях рассматриваются вопросы далёкие от 

реалий производственной деятельности, сведения устаревшие, преподавательский 

состав не владеет современными технологиями [79, с. 634]. 

Рассмотрение выборки от 21 до 32 лет в сравнении с другими возрастными 

периодами – от 33 до 39 лет, от 40 до 49 лет и от 50 до 61 года позволяет сделать 

предварительный вывод. Достоверность различий по критерию Манна-Уитни [1] 

в этих случаях находится в зоне устойчивой значимости (приложение Ж). Корре-

ляция значима на уровне p<0,01. Подтверждено предположение, что группа об-

следуемых в возрасте от 21 до 32 лет имеет характерную особенность, выражаю-

щуюся низким уровнем мотивации по шкале «овладение профессией».  

По результатам собеседования со слушателями групп можно сформулиро-

вать ряд дополнительных положений. Мотив «приобретение знаний» фигурирует 

в части получения объёма информации необходимого для сдачи экзамена.  

Не достаточный уровень заработной платы в значительной степени опреде-

ляет поведенческую активность персонала на производственных объектах. Дей-

ствует простой закон: минимум физических затрат при существующем финансо-

вом вознаграждении. Значительное количество работников сельской местности 

вынуждено дополнительно подрабатывать в свободное время. 

Прагматический мотив «получение удостоверения» не явно выражен, так 

как слушатели групп на момент обучения уже являются сотрудниками предприя-

тия по направлению обучения. Наличие документа остро встаёт только на момент 

смены места работы. 

Определяющим условием формирования интереса к занятиям у слушателей 

групп является практическая значимость изучаемой информации, её прикладной 

характер. Кроме того, грамотный подход к выбору методов, средств и форм обу-

чения позволяет поддерживать активный характер занятий.  

Низкий уровень мотивации слушателей групп способствует развитию пас-

сивной атмосферы на занятиях, росту эмоциональной напряжённости и в конеч-

ном счёте негативно отражается на уровне подготовки самих обучаемых. 
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Конструктивное использование результатов исследований, направленных на 

определение характера мотивации у слушателей групп, позволяет добиться равно-

го положительного результата в обучении даже в «разношёрстной» группе (раз-

личные уровни внешней мотивации).   

А построение образовательной деятельности на приоритетной основе без-

опасности в условиях опасных производственных объектов позволит переориен-

тировать мотивацию персонала в разряд внутренней, что неминуемо скажется на 

продуктивности решаемых задач. 

Решение задачи по исследованию баланса мотивационных комплексов в 

профессиональной деятельности персонала ОПО осуществлялась с помощью ме-

тодики «Мотивация профессиональной деятельности (К. Замфир в модификации 

А.А. Реана)» [25, с. 208]. Результаты исследования, представленные в таблице 

З.1(приложение З), послужили основой формирования мотивационных комплек-

сов обследуемых. В практике фигурируют два оптимальных баланса мотивов. Это 

ВМ  > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ, где высокая внутренняя мотивация 

(ВМ) равна или превышает внешнюю положительную мотивацию (ВПМ) и в ко-

нечном счёте превышает внешнюю отрицательную мотивацию (ВОМ). 

Оптимальный баланс позволяет активировать слушателей групп непосред-

ственно содержанием образовательной системы и достичь наиболее оптимальных 

конечных результатов. 

Согласно таблицы 19 оптимальный баланс ВМ > ВПМ > ВОМ соответству-

ет 25,71% обследуемых, а ВМ = ВПМ > ВОМ - 2,86%. 

Персонал, отвечающий рассматриваемым комплексам, включается в дея-

тельность исключительно для реализации этой деятельности, не предусматривая 

при этом намерений получить поощрительную оценку своим действиям. Подоб-

ная деятельность может оцениваться как самоцель. 

Если исходить из того, что обследуемые задействованы в образовательный про-

цесс системы профессионального обучения, то их можно рассматривать как кон-

тингент, заинтересованный самим процессом. Эти слушатели наиболее полноцен-

но реализуют время на занятиях в учебном центре. 
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Таблица 19 – Соответствие числа опрашиваемых определенному мотивационному 

комплексу 

Мотивационный комплекс Количество слушателей 

ВМ > ВПМ > ВОМ 25,71% (18) 

ВМ = ВПМ > ВОМ 2,86% (2) 

ВМ < ВПМ > ВОМ 20,00% (14) 

ВМ < ВПМ < ВОМ 5,71% (4) 

ВМ > ВОМ > ВПМ 12,86% (9) 

ВМ = ВПМ < ВОМ 0,00% (0) 

ВМ > ВПМ = ВОМ 1,43% (1) 

ВМ = ВПМ = ВОМ 2,86% (2) 

ВОМ > ВМ > ВПМ 10,00 % (7) 

ВМ = ВОМ > ВПМ 17,14 % (12) 

ВМ < ВПМ = ВОМ 1,43% (1) 

 

Доминирующая внешняя мотивация выявлена у 37,14% обследуемых (таб-

лица 19). Среди них 20,00% имеют внешнюю положительную мотивацию, 15,71% 

- соответственно внешнюю отрицательную мотивацию и 1,43% обладают в рав-

ных долях внешней положительной и внешней отрицательной мотивациями. 

Мотивационные комплексы выборки с наихудшим балансом имеют более 

расширенный перечень. Это ВМ < ВПМ < ВОМ (5,71%); ВОМ > ВМ > ВПМ 

(10,00%), а так же ВОМ = ВПМ = ВМ (2,86%), ВМ < ВПМ = ВОМ (1,43%) и ВМ = 

ВОМ > ВПМ (17,14%). Общая совокупность обследуемых с наихудшим балансом 

составляет 37,14%. 

В группе обследуемых с мотивационными комплексами ВМ < ВПМ < ВОМ 

и ВМ = ВПМ = ВОМ - таблица З.2( приложение З), где внешняя мотивация зани-

мает лидирующие позиции, имеет место негативное отношение к профессиональ-

ному развитию. Средние значения по шкале «Овладение профессией», получен-

ные в методике «Мотивация обучения в учебном центре» составляют соответ-

ственно 2,75 и 2,0 (низкий уровень). Слушатели этой категории не ориентированы 

на своё профессиональное развитие. Знания необходимы им для решения текущих 

задач. При внешней исполнительности отсутствует какая-либо активность. Полу-
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чение удостоверения по окончании обучения в этой группе также не является 

приоритетным. 

Две самые большие группы с внешней отрицательной мотивацией ВМ = 

ВОМ > ВПМ (17,14%) и ВОМ > ВМ > ВПМ (10,00%) характеризуют обследуемых 

как слабо ориентированных на профессиональное развитие. 

Специфика мотивационного комплекса ВМ = ВОМ > ВПМ заключается, ве-

роятно, в том, что самостоятельное принятие решений персоналом при эксплуа-

тации оборудования ОПО ограничивается требованиями нормативных докумен-

тов. Требуется одобрение действий со стороны вышестоящего руководства или 

диспетчерской службы согласно внутренних положений. В отношении нарушите-

лей не зависимо от исхода ситуации проводятся санкционированные действия. 

Такое положение дел выражается в определённой искусственно навязанной ри-

гидности при формировании деятельности на производственных объектах. В ка-

честве оправдательных аргументов может выступать только цена ошибочных 

действий персонала. 

Мотивационный комплекс с балансом ВОМ > ВМ > ВПМ (10,00%) требует 

более глубокой проработки параметров опасных производственных факторов на 

производственных объектах, находящихся в введении обследуемого персонала. 

Ещё О. Маурер отмечал роль страха как «сигнал предстоящей опасности, как не-

приятное состояние, побуждающее к поведению, помогающему избежать угрозы» 

[68, с. 69]. 

Группа с преобладающей внешней положительной мотивацией ВМ < ВПМ 

> ВОМ (20,00%) слабо ориентирована на профессиональное развитие и получение 

удостоверения. В этом случае требуется постоянное поощрение слушателей при 

рассмотрении производственных сценариев на занятиях, тем самым активизируя 

их образовательную деятельность. 

Согласно данным таблицы З.1 (приложение З), общий баланс мотивацион-

ного комплекса всей выборки имеет вид: ВМ > ВОМ > ВПМ. Усреднённые пара-

метры по всем типам мотивации близки по значениям. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

 

 

Результаты теоретических исследований по совершенствованию професси-

ональной подготовки персонала ОПО на основе введения зон деятельности про-

шли экспериментальное подтверждение. 

1. С целью анкетирования персонала ОПО по вопросам безопасности про-

изводства работ были разработаны анкеты по четырём профессиям (стропальщик, 

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, оператор котель-

ной, оператор газораспределительной станции). Анализ полученных результатов 

указывает на то, что только 38,14% работников владеют информацией о присут-

ствующих на объекте угрозах. Отсутствие чёткого понимания границ зон дей-

ствия опасных производственных факторов у 99,15% слушателей не позволяет 

полноценно формировать алгоритмы деятельности персонала ОПО. 

2. Для определения уровня сформированности деятельности персонала ОПО 

при текущей эксплуатации оборудования реализовывалась разработанная нами 

«Методика определения уровня сформированности деятельности персонала ОПО 

в особых и экстремальных условиях для операторов ГРС». 

Уровень успешности операторов ГРС при продувке технологических линий 

очень низкий и составил в среднем 0,20! Основной состав операторов, уже имею-

щий опыт самостоятельной работы, отклоняется от выполнения требований ин-

структивных документов. 

3. При оценке уровня сформированности деятельности персонала ОПО в 

экстремальных условиях использовалась «Методика определения уровня сформи-

рованности деятельности персонала ОПО в особых и экстремальных условиях для 

операторов ГРС», а так же «Метод дополнительных нагрузок, предложенный 

В.И. Медведевым, А.Б. Леоновым в модификации автора – А.В. Николаенко, ос-

нованный на выявлении устойчивых ответных реакций у обследуемых при 

предъявлении тестируемого материала».  
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Доля эффективно отрабатываемых аварийных сценариев составляет по-

рядка 0,52, что является крайне низким показателем. 

4. В результате совершенствования профессиональной подготовки персона-

ла ОПО в особых условиях деятельности получен прирост уровня сформирован-

ности деятельности в экспериментальной группе на 21,34% больше по сравнению 

с контрольной группой. 

Имеет место «оперантное поведение» персонала по Б. Скиннеру, опираю-

щееся на многолетний, самостоятельно формируемый порядок действий. Требу-

ются значительные затраты времени для исправления и постановки правильной 

деятельности на конкретном оборудовании под руководством инструктора. 

5. По результатам анализа курса обучения персонала ОПО в экстремальных 

условиях деятельности получен прирост уровня сформированности деятельности 

в экспериментальной группе на 24,4% больше по сравнению с контрольной груп-

пой. 

Это указывает на позитивные изменения с введением новой методики под-

готовки персонала. 

6. Для анализа результатов обученности и определения качественных пока-

зателей сформированной профессиональной деятельности операторов ГРС мы 

воспользовались «коэффициентом усвоения» по В.П. Беспалько, а также придер-

живались положений Ю. Ю. Гавронской по оценочным действиям: 

– неудовлетворительно Kα < 0,4; 

– удовлетворительно Kα = 0,6; 

– хорошо Kα = 0,8 (порог успешности); 

– отлично Kα = 1,0. 

Среди операторов ГРС на входном контроле порог успешности преодолели 

28-30% обучаемых. 

В контрольной группе на выходе обучения порог успешности преодолели 

44 % обучаемых. В экспериментальной группе, прошедшей структурирование, ре-

зультат успешности составляет 90%. Оставшиеся 10% соотносятся с «коэффици-

ентом усвоения» Kα = 0,6 (удовлетворительно). 
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В ходе исследования выявлены мотивационные аспекты, оказывающие ре-

гулирующее действие на эффективность профессиональной подготовки персонала 

ОПО. 

1. В целях исследования мотивации обучения персонала эксплуатационных 

и ремонтных служб использовалась методика «Мотивация обучения в ВУЗе» 

(Т.Н. Ильина), модифицированная А.В. Николаенко – опросник «Мотивация обу-

чения в учебном центре».  

Предположение о существующем отличии в мотивации обучения персона-

ла, эксплуатирующего оборудование ОПО и персонала ремонтных служб не под-

твердилось. Достоверность различий проверялась по критерию Манна-Уитни. 

Причины большого количества вакансий в ремонтных службах вызваны 

общим дефицитом специалистов на рынке труда в связи со сложностью в демо-

графическом вопросе и необходимостью решения социальных проблем. 

2. Анализ результатов, полученных по методике «Мотивация обучения в 

ВУЗе» (Т.Н. Ильина), модифицированная А.В. Николаенко – опросник «Мотива-

ция обучения в учебном центре» показал, что у 28,57% слушателей групп присут-

ствует низкий уровень мотивации по шкале «овладение профессией». Более глу-

бокий анализ позволил вычленить обозначенную проблему у подавляющего ко-

личества членов выборки в возрасте от 21 до 32 лет.  

Для устранения ошибочных выводов проведён сравнительный анализ во 

всех возрастных группах. Достоверность различий проверялась по критерию 

Манна-Уитни. 

Первая причина низкого уровня мотивации обучения – слушатели групп не 

верят в то, что образовательная деятельность может повлиять на их статус, улуч-

шить материальное благополучие, устранить возникшие социальные проблемы, 

изменить отношение к ним ближайшего руководства. 

Вторая причина – уровень обучения, содержание образования не соответ-

ствуют ожиданиям обучаемых. На занятиях рассматриваются вопросы далёкие от 

производственной деятельности, сведения устаревшие, преподавательский состав 

не владеет современными технологиями. 
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Сложившееся положение дел несёт угрозу для восполнения рынка высоко-

квалифицированными специалистами. 

3. Результаты, полученные на основе реализации методики «Мотивация 

профессиональной деятельности», предложенной К. Замфир в модификации 

А.А. Реана легли в основу формирования мотивационных комплексов обследуе-

мых. Количество слушателей с преобладанием внутренней мотивации составляет 

28,57% – наиболее активная группа . 

Мотивационные комплексы, где представлена внешняя отрицательная мо-

тивация составляют 37,14% обследуемых. Это часть группы, где иерархию по-

требностей возглавляет потребность самосохранения (безопасность). 

Слушатели группы с преобладающей внешней положительной мотивацией 

составляют 20,00% и требуют постоянного поощрения в ходе занятий. 

Успех преподавателя в значительной степени определяется владением ситу-

ации с тремя, отмеченными выше, мотивационными комплексами в группе и гра-

мотным манипулированием педагогическими инструментами входе занятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Вопрос модернизации образования возникший на основе системных изме-

нений, проходящих в общественном сознании и структурных преобразований в 

экономике страны, предполагает смену традиционных подходов и технологий в 

педагогической деятельности, а также смену требований, предъявляемых к субъ-

екту деятельности.  

Ускоренная профессиональная подготовка в сжатые сроки, рост техниче-

ского оснащения оборудования, повышение технологических параметров произ-

водственных процессов ложатся тяжёлым бременем на подготовку обслуживаю-

щего персонала.  

Объём знаний, умений, навыков на выходе образовательного процесса не 

вписывается в имеющийся уровень подготовки слушателей групп и не может 

быть реализован классическим способом в ограниченный промежуток времени. 

Вопросы совершенствования профессиональной подготовки персонала при-

обретают крайне острый характер. 

На первый план выступает подготовка персонала в решении профильных 

задач, как качественный компонент производственной деятельности, что отраже-

но в профессиональных стандартах. 

Практический опыт реализации образовательных программ и анализ суще-

ствующих исследований в системе профессионального обучения позволил нам 

предположить, что в основе подготовки персонала ОПО лежит определённая спе-

цифика. Согласно нашей концепции, это экстремальность опасных производ-

ственных факторов, вытекающих из особенностей протекания технологического 

процесса. Это положение явилось основой нашего исследования. Факт скрытой 

опасности и высокий эмоциональный фон, накладывающие отпечаток на деятель-

ность работников ОПО, определяют порядок их деятельности. 

Анализ агрессивных действий опасных производственных факторов позво-

лил нам ввести такие понятия, как зоны деятельности: 
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– «опасная зона производственного объекта»; 

– «охранная зона производственного объекта»; 

– «безопасная зона производственного объекта». 

Согласно профессиональным стандартам, трудовые функции в каждой зоне 

реализуются через знания, умения и трудовые действия. 

На ОПО трудовые действия крайне перегружены и представляют собой в 

реальных условиях деятельность – регламентированный порядок действий. 

Это послужило основой структурирования профессиональной подготовки 

персонала через введение модулей на операционально-деятельностной основе с 

формированием продукционной модели знаний («если – то»).  

Подводя итог работе, следует отметить, что в результате исследования были 

решены все поставленные задачи: 

 определено, что теоретической основой и практическими предпосылками 

совершенствования профессиональной подготовки персонала ОПО является 

структурирование содержания образования на модульной основе; 

 разработана пятикомпонентная трёхуровневая модель педагогической си-

стемы профессиональной подготовки персонала ОПО на основе введения зон дея-

тельности; 

 предложена методика выбора оптимальных методов и форм организации 

учебных занятий для подготовки обучающихся исходя из предполагаемой модели 

деятельности персонала. 

Подтверждена гипотеза исследования, указывающая на то, что: 

  подготовка персонала ОПО должна быть организована исходя из зон дея-

тельности; 

− содержание образовательных модулей должно соответствовать структуре 

зон деятельности персонала; 

− выбор методов и форм обучения необходимо осуществлять с учётом 

предполагаемых моделей деятельности персонала; 
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− процесс образовательной деятельности должен строиться на последова-

тельном введении учебных модулей общей, специальной и экстремальной подго-

товки персонала; 

− мотив, регулирующий производственную деятельность персонала ОПО, 

вытекает из потребности сохранения жизнедеятельности. 

Предложена модель педагогической системы профессионального обучения, 

ориентированная на формирование регламентированной последовательности дей-

ствий персонала ОПО. Цель исследования достигнута.  

Проблема исследования может быть решена через формирование деятель-

ности персонала на этапе профессиональной подготовки с учётом зон деятельно-

сти персонала. 

Таким образом, можно утверждать, что работа завершена. 

Возможность использования материалов работы при переходе от опасных 

производственных объектов к подготовке персонала опасных профессий можно 

считать перспективой дальнейшего исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1. Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни. [Электронный ресурс] 

// PSYCHOL-OK - Психологическая помощь. – Режим доступа: https:// psychol-

ok.ru/statistics/mann-whitney/. 

2. Айсмонтас, Б.Б. Педагогическая психология / Б.Б. Айсмонтас. [Электрон-

ный ресурс] // Учебный портал РУДН. – Режим доступа: http://web-

local.rudn.ru/web-local/uem/ido/ped_psix/pic/t13/p10.html. 

3. Алексеева, Е.Н. Групповая форма обучения как способ совершенствова-

ния педагогического мастерства / Акмеология профессионального образования: 

материалы 12 Всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, 

12-13 марта 2015 г. // ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун.-т». – Екатеринбург, 

2015. – 323 с. 

4. Ананьев, Б.Г. О проблемах современного человекознания / Б.Г. Ананьев. 

– СПб.: Питер, 2001. – 272 с. 

5. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – Л.: Изд-во 

Ленингр. Ордена Ленина гос. ун-та им. А.А. Жданова, 1968. – 339 с. 

6. Андреев, В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития / 

В.И. Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2012. – 608 с. 

7. Архангельский, С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономер-

ные основы и методы / С.И. Архангельский. – М.: Высш. школа, 1980. – 368 с. 

8. Астанина, С.Ю., Шестак, Н.В., Чмыхова, Е.В. Модульный подход в прак-

тике профессионального образования: Монография / С.Ю. Астанина, Н.В. Ше-

стак, Е.В. Чмыхова. - М.: Изд-во СГУ, 2012. – 178 с. 

9. Бабишев, А.В. Организация труда на магистральных газопроводах / 

А.В. Бабишев – Л.: Недра, 1984. – 239 с. 

10. Бадмаев, Б. Ц. Психология и методика ускоренного обучения / 

Б.Ц. Бадмаев. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 272 с. 



193 
 

11. Баевский, Р.М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии 

/ Р.М. Баевский. – М.: «Медицина», 1979. – 298 с. 

12. Басангова, Р.Б., Эвенова, М.Д. Использование метода беседы на уроках 

математики в первом классе / Р.Б. Басангова, М.Д. Эвенова // УДЕ: Материалы 

пятой Всероссийской научно-практической конференции по проблеме укрупне-

ния дидактических единиц. – Элиста: Калмыцкий гос. ун-т, 1992. – С. 42-43. 

13. Батышев, С.Я. Блочно-модульное обучение: учебное пособие / С.Я. Ба-

тышев. – М.: Транс-сервис, 1997. – 255 с. 

14. Березин, Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека 

/ Ф.Б. Березин. – Л.: Наука, 1988. – 270 с. 

15. Беспалько, В.П. Природосообразная педагогика / В.П. Беспалько. – М.: 

Народное образование, 2008. – 512 с. 

16. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. 

– М.: Педагогика, 1989. – 192 с. 

17. Библиотека нормативной документации. [Электронный ресурс] // ВРД 

39-1.10-069-2002. Положение по технической эксплуатации газораспределитель-

ных станций магистральных газопроводов. – Режим доступа: 

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294813/4294813178.htm. 

18. Блинов В.И. Практико-ориентированное профессиональное образование 

/ В.И. Блинов // Профессиональное образование. – 2014. – № 11 – С. 14–16. 

19. Богданова, Е.А. Инженерия знаний: учебное пособие / Е.А. Богданова – 

Самара: ПГУТИ, 2016. – 101 с. 

20. Бодалев, А.А. Психология общения / А.А. Бодалев. – М.: Издательство 

«Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 256 с. 

21. Бодров В.А. Информационный стресс: Учебное пособие для вузов. - М.: 

ПЕР СЭ, 2000. – 352 с. 

22. Большая советская Энциклопедия: (в 30 томах) / Гл.ред. А.М. Прохоров. 

Изд. 3-е. – М.: «Советская энциклопедия», Т. 18 Никко-Отолиты, 1974. – 632 с. 

23. Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузне-

цов. – СПб.: «Норинт», 2000. – 1536 с. 



194 
 

24. Большой энциклопедический словарь / Главный редактор А.М. Прохо-

ров. – М.: Советская энциклопедия, Фонд «Ленинградская галерея», 1993. – 1632 

с. 

25. Бордовская, Н.В. Реан, А.А. Педагогика. Учебник для вузов / Н.В. Бор-

довская, А.А. Реан ⎯ СПб: Издательство «Питер»,2000. ⎯ 304 с. 

26. Бородина, Н.В. Мирошин, Д.Г. Система внутрифирменной подготовки 

рабочих кадров / Н.В. Бородина, Д.Г. Мирошин // Образование и наука, 2006. – 

№ 2 (38). – С. 63-72. 

27. Вазина, К.Я. Саморазвитие человека и модульное обучение / К.Я. Вази-

на. – Н. Новгород: Б.и., 1991. – 119 с. 

28. Величковский, Б.М. Современная когнитивная психология / Б.М. Велич-

ковский. – М.: Издательство Московского университета, 1982. – 336 с. 

29. Ветров, Ю.П., Клушина Н.П. Практико-ориентированное профессио-

нальное образование / Ю.П. Ветров, Н.П. Клушина // Высшее образование в Рос-

сии. – 2002. – № 6 – С. 43-46. 

30. Вишнякова, С.М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые 

понятия, термины, актуальная лексика / С.М. Вишнякова. – М.: НМЦ СПО, 1999. 

– 538 с. 

31. Волохина, А.Т. Анализ аварийности и травматизма на объектах систем 

газораспределения / А.Т. Волохина и др. // Безопасность труда в промышленно-

сти. – 2006. – № 6. – С. 18-23. 

32. Гавронская, Ю.Ю. Оценивание специальных компетенций при обучении 

химии / Ю.Ю. Гавронская // Известия Российского государственного университе-

та им. Герцена. – 2008. № 64 – С.171-182. 

33. Годовой отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в 2011 году / Коллектив авторов. – М. ЗАО 

«Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасно-

сти», 2012. – 536 с. 

34. Годовой отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в 2013 году / Коллектив авторов. – М. ЗАО 



195 
 

«Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасно-

сти», 2014. – 406 с. 

35. Годфруа, Ж. Что такое психология: сборник в 2 т. Перевод с франц. – 

М.: Мир, 1992, Т. 1. – с. 496. 

36. Горло, И.Н. Внедрение элементов дуальной модели профессионального 

образования в колледж / И.Н. Горло // Среднее профессиональное образование. – 

2017. – №6 – С.30-34. 

37. Горная энциклопедия. [Электронный ресурс] // Энциклопедии&Словари. 

– Режим доступа: http://enc-dic.com/enc_rock/Opasnaja-zona-20.html. 

38. Григорович, Л.А., Марцинковская, Т.Д. Педагогика и психология: Учеб. 

пособие / Л.А. Григорович, Т.Д. Марцинковская – М.: Гардарики, 2003. – 480 с. 

39. Григорьева, Н.В. Модель подготовки специалистов в условиях дуально-

го обучения / Н.В. Григорьева, Н.А. Швец // Современные проблемы науки и об-

разования. – 2016. – № 6. – Режим доступа: https://science-

education.ru/ru/article/view?id=25763. 

40. Григорьева, Н.В. Технология подготовки специалистов в условиях ду-

ального обучения / Н.В. Григорьева, Л.А. Мокрецова, Н.А. Швец // Вестник ТГПУ 

(TSPU Bulletin). – 2018. – № 1 (190). – С. 109-115. 

41. Гузеев, В.В. Методы и организационные формы обучения / В.В. Гузеев. 

– М.: Народное образование, 2001. – 128 с. 

42. Гузеев, В.В. Полный системный классификатор методов образования / 

В.В. Гузеев, А.А. Остапенко // Педагогический журнал Башкортостана. – 2011. – 

№ 2(33). – с.8-24. 

43. Гузеев, В.В. Преподавание. От теории к мастерству / В.В. Гузеев. – М.: 

НИИ школьных технологий, 2009. – 288 с. 

44. Давыдовский, И.В. Общая патология человека / И.В. Давыдовский. – М.: 

Медицина, 1969. – 612 с. 

45. Данилов, М.А., Есипов, Б.П. Дидактика / М.А. Данилов, Б.П. Есипов. – 

М.: Изд-во Академии педагогических наук, 1957. – 519 с. 



196 
 

46. Демиденко, Т.В. Реализация модульного обучения в системе СПО / 

Т.В. Демиденко // Проблемы и перспективы профессионального образования в 

XXI веке : материалы III Международной научно-практической конференции 

(Омск, 22- 23 апреля 2015 г.). – Омск : БПОУ ОО «СПК», 2015. – С. 94-98. 

47. Дмитренко, Т.А. Професионально-ориентированные технологии обуче-

ния / Т.А. Дмитренко // Высшее образование в России. – 2003. – №3 – С.159-161. 

48. Доклад Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору об осуществлении государственного контроля (надзора) в 2012 

году и об эффективности такого контроля (надзора) / Коллектив авторов. – М. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

2013. – 101 с. 

49. Дормашев, Ю.Б., Романов, В.Я. Психология внимания / Ю.Б. Дормашев, 

В.Я. Романов. – М.: Тривола, 1995. – 347 с. 

50. Душков, Б.А., Смирнов, Б.А., Королев, А.В. Психология труда, профес-

сиональной, информационной и организационной деятельности: Словарь / под 

ред. Б.А. Душкова; прил. Т.А. Гришиной. – 3-е изд. – М.: Академический Проект: 

Фонд «Мир», 2005. – 848 с. 

51. Дьяченко, В.К. Новая дидактика / В.К. Дьяченко. – М.: Народное образо-

вание, 2001. – 496 с. 

52. Дьяченко, В.К. Общие формы организации процесса обучения / 

В.К. Дьяченко. – Красноярск: Изд.-во Краснояр. ун-та, 1984. – 184 с. 

53. Дьяченко, В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе 

учеб. работы: кн. для учителя / В.К. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. – 192 с. 

54. Дьяченко, М.И., Кандыбович, Л.А. Психологические проблемы готовно-

сти к деятельности / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович – Мн.: Изд-во БГУ, 1976. 

176 с. 

55. Евсеев, А.И., Савкин, А.Н., Евсикова, Ю.В. Разработка электронных об-

разовательных ресурсов. Психологодидактические вопросы познавательной 

(учебной) деятельности: методическое пособие / А.И. Евсеев, А.Н. Савкин, 

Ю.В. Евсикова – М.: Издательство МЭИ, 2009. – 116 с. 



197 
 

56. Единая система управления охраной труда и промышленной безопасно-

стью в ОАО «Газпром». Идентификация опасностей и управление рисками / 

Стандарт организации. СТО Газпром 18000.1-002-2014. – М.: ОАО «Газпром», 

2014. – 28 с. 

57. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий ра-

бочих (ЕТКС): Выпуск № 36. Часть № 1. § 23. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа : http://alletks.ru/etks36/page27.html. 

58. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 

512 с. 

59. Еникеев, М.И. Общая и социальная психология: учебник / М.И. Еникеев. 

– М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА • М, 1999. – 624 с. 

60. Есенина, Е.Ю. «Старая дама в очень современном интернациональном 

платье» (Немецкая дуальная система профессионального образования и обучения 

в Германии и в мире) / Е.Ю. Есенина // Образование и наука. – 2015. – №8 – С.34-

49. 

61. Железнякова, О.М. Тринитарный подход к выбору методов обучения / 

О.М. Железнякова, Л.И. Петриева // Мир образования – образование в мире. – 

2013. – № 4. – С.146-153. 

62. Жеребило, Т.В. Словарь лингвистических терминов / Т.В. Жеребило. – 

Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. – 486 с. 

63. Завалова Н.Д., Ломов Б. Ф., Пономаренко В. А. Образ в системе психи-

ческой регуляции деятельности. АН СССР. Институт психологии – М.: Наука, 

1986. – 176 c. 

64. Зайцев, В.С. Современные педагогические технологии: в 2-х книгах. – 

Книга 1. / В.С. Зайцев. – Челябинск: ЧГПУ, 2012. – 411 с. 

65. Закон Йеркса-Додсона. [Электронный ресурс] // Pro-Psixology.ru. Сайт о 

психологии. – Режим доступа: https://pro-psixology.ru/yemocii-i-lichnost/trud-

obshhenie-i-igra/295-zakon-jerksadodsona.html. 



198 
 

66. Зеленский, В.В. Толковый словарь по аналитической психологии (с ан-

глийскими и немецкими эквивалентами) / В.В. Зеленский. – М.: «Когито-Центр», 

2008. – 336 с. 

67. Избранные психологические труды / В.Д. Небылицин; под ред. Б.Ф. Ло-

мова. – М.: Педагогика, 1990. – 403 с. 

68. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин – СПб.: Питер, 2002 – 512 

с. 

69. Ильясов, И.И., Галатенко, Н.А. Проектирование курса обучения по 

учебной дисциплине: Пособие для преподавателей / И.И. Ильясов, Н.А. Галатен-

ко. – М.: Изд. корпорация «Логос», 1994. – 208 с. 

70. Кассиль, Г.Н. Внутренняя среда организма / Г.Н. Кассиль. – М.: Наука, 

1983, – 227 с. 

71. Клюев, А.В. Релятивистская концепция психической деятельности чело-

века / А.В. Клюев. [Электронный ресурс] // Сознательная Эволюция Человека. – 

Режим доступа: http://old.kluev.ru/book/statia/statia.html. 

72. Клюева, Г.А. Педагогические технологии в модели дуального обучения / 

Г.А. Клюева // Вестник ПГГПУ. Серия № 1 Психологические и педагогические 

науки. – 2015. – № 2. – С. 38-42. 

73. Коджаспирова, Г.М., Коджаспиров, А.Ю. Словарь по педагогике / 

Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Изда-

тельский центр «МарТ», 2005. – 448 с. 

74. Кобзева, Н.А. Компетентностный подход как основа в обучении ино-

странному языку в техническом вузе / Н.А. Кобзева // Молодой ученый. – 2011. – 

№ 2. Т. 2. – С. 89-92. 

75. Кольга, В.В. Современные модели дуального образования техников вы-

сокотехнологичной отрасли / В.В. Кольга, М.А. Шувалов // Современные пробле-

мы науки и образования. – 2005. – № 1-1. – Режим доступа: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=18103. 

76. Короленко, Ц.П. Психофизиология человека в экстремальных усло-

виях / Ц.П. Короленко. – Л.: «Медицина», 1978, – 272 с. 



199 
 

77. Кошкалда, С.А. Компетентность оценки обучающихся / С.А. Кошкалда 

// Международный журнал экспериментального образования. – 2013. № 4-1. – С. 

148-151. 

78. Краевский, В.В. Общие основы педагогики / В.В. Краевский. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2005. – 256 с. 

79. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 

– 940 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»). 

80. Кричевский, Р.Л., Дубовская, Е.М. Социальная психология малой груп-

пы: учебное пособие для вузов / Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская. – М.: Аспект 

Пресс, 2001. – 318 с. 

81. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Эксмо, 2006. – 

944 с. 

82. Кубрушко, П.Ф., Назаров, Д.Е. Технология модульного обучения. Учеб-

но-практическое пособие / П.Ф. Кубрушко, Д.Е. Назаров. – М.: МГАУ им. 

В.П. Горячкина, 2001. – 60 с. 

83. Лавров, С.С. Представление и использование знаний в автоматизиро-

ванных системах / С.С. Лавров // Микропроцессорные средства и системы. – 1986. 

– № 3. – С. 14-19. 

84. Леонова, А. Б. Психодиагностика функциональных состояний человека / 

А. Б. Леонова – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 200 с. 

85. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: 

Политиздат, 1977. – 304с. 

86. Леонтьев, А.Н. Лекции по общей психологии: учебное пособие / под ред. 

Д.А. Леонтьева, Е.Е. Соколовой. – М.: Смысл, 2001. – 511 с. 

87. Леонтьев, А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. [Электронный ресурс] // 

E-LIBRA. Электронная библиотека. – Режим доступа: https://e-libra.ru/read/188489-

potrebnosti-motivy-i-emocii.html. 

88. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / А.Н. Леонтьев – М.: Ака-

демия педагогических наук РСФСР, 1959. – 496 с. 

89. Линдслей, Д.Б. Эмоции // Экспериментальная психология / Под ред. 



200 
 

С. Стивенса. М., 1960. Т. 1. – С. 629-685. 

90. Листвин, А.А. Дуальное обучение в России: от концепции к практике / 

А.А. Листвин // Образование и наука. – 2016. –№ 3 (132). – С. 44-56. 

91. Логинов, А.А. Очерки по общей физиологии. Основные свойства и зако-

номерности живых систем / А.А. Логинов. – Минск: «Вышэйш. Школа», 1976. – 

240 с. 

92. Ломов Б.Ф. О системном подходе в психологии // Вопросы психологии. 

1975. № 2. С. 31-45. 

93. Марютина Т.М., Кондаков И.М. Психофизиология. ИМП и СОП РУДН. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychophysiology/4.html#4.2. 

94. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу – СПб.: Питер, 2008. – 

1352 с. 

95. Математические методы в педагогике и психологии: в схемах и табли-

цах: учебное пособие / Л.В. Шелехова: – Майкоп: изд-во АГУ, 2010. – 192 с. 

96. Мерман, Э. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха 

организации / Э. Мерман. Пер. с нем. – Х.: Изд.-во Гуманитарный Центр, 

Е.И. Высочинова, 2007 – 184 с. 

97. Методические рекомендации по реализации дуальной модели подготов-

ки высококвалифицированных рабочих кадров [Электронный ресурс] // Агентство 

стратегических инициатив. – М.: Минобрнауки России, 2016. – 136 с. – Режим до-

ступа: http://asi.ru/upload/0b6/Metod_dualeducation_full.pdf. 

98. Методы системного педагогического исследования: учеб. пособие / 

Н.В. Кузьмина, Е.А. Григорьева, В.А. Якунин и др.; под ред. Н.В. Кузьминой. – 

М.: Народное образование, 2002. – 208 с. 

99. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Профстандарт 19.033. Работник по эксплуатации технологических установок ре-

дуцирования, учета и распределения газа: [утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 марта 2017 г. №223н]. 

[Электронный ресурс] // Класс информ.ру. – Режим доступа: 



201 
 

http://classinform.ru/profstandarty/19.033-rabotneyk-po-ekspluatatcii-

tekhnologicheskikh-ustanovok-redutcirovaniia-ucheta-i-raspredeleniia-gaza.html. 

100. Министерство образования и науки Российской Федерации. Концепция 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы: [рас-

поряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011г. № 163-р.]. [Электронный ре-

сурс] // Информационно-правовой портал ГАРАНТ. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070647/. 

101. Министерство образования и науки Российской Федерации. О Феде-

ральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы]: [постанов-

ление Правительства РФ от 23 мая 2015г. № 497]. [Электронный ресурс] // Ин-

формационно-правовой портал ГАРАНТ. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/71044750/. 

102. Мирошин, Д.Г. Применение модульных технологий обучения для фор-

мирования творческого потенциала специалистов в условиях корпоративных 

учебных заведений / Д.Г. Мирошин // Вестник Учебно-методического объедине-

ния по профессионально-педагогическому образованию / Рос. гос. проф.-пед. ун-

т. – Екатеринбург, 2009. – Вып. 1(43). – С. 127-133. 

103. Мирошин, Д.Г., Костина, О.В. Модульный подход к организации кор-

поративной подготовки рабочих кадров / Д.Г. Мирошин, О.В. Костина // Совре-

менные проблемы науки и образования, 2014. – № 1. – С.86. 

104. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / Т.О. Соломанидина, В. Г. Соломанидин. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 323 с. – Серия : Ба-

калавр. Академический курс. 

105. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА. [Электрон-

ный ресурс] // Словарь по профориентации и психологической поддержке. – Ре-

жим доступа: http://vocabulary.ru/termin/trudovaja-dejatelnost.html. 

106. Николаенко, А.В. Выбор методов профессионального обучения при 

подготовке персонала опасных производственных объектов / А.В. Николаенко // 

Казанский педагогический журнал. – 2016. – № 2 (115) часть 1. – С. 74-81. 



202 
 

107. Николаенко, А.В. Зоны деятельности работников опасных производ-

ственных объектов как предмет психолого-педагогического исследования / 

А.В. Николаенко // Общество и право. – 2015. – № 1(51). – С. 291-294. 

108. Николаенко, А.В. Модель деятельности персонала производственных 

объектов как формирующий фактор системы профессионального обучения / 

А.В. Николаенко // Мир науки, культуры, образования. – 2015. – № 6(55). – С. 

110-115. 

109. Николаенко, А.В. Принципы организации групповой формы в системе 

профессионального обучения / А.В. Николаенко // Проблемы педагогики. – 2016. 

– № 9 (20). – С. 59-62. 

110. Николаенко, А.В. Профессиональная подготовка и начальное профес-

сиональное образование – две стороны одной медали / А.В. Николаенко // Обра-

зовательные технологии. – 2010. – № 2. – С. 12-17. 

111. Николаенко, А.В. Структурирование деятельности персонала, обслу-

живающего опасные производственные объекты, через проектирование содержа-

ния образования / А.В. Николаенко // Перспективы науки – 2016. – № 4 (79). – 

С. 53-60. 

112. Николаенко, А.В. Типология форм обучения персонала опасных произ-

водственных объектов / А.В. Николаенко // Альманах современной науки и обра-

зования. – 2016. – № 8 (110). – С. 59-62. 

113. Новиков, А.М. Методология образования / А.М. Новиков. – М.: 

«Эгвес», 2006. – 488 с. 

114. Новиков, А.М. Методология учебной деятельности / А.М. Новиков. – 

М.: Издательство «Эгвес», 2005. – 176 с. 

115. Новиков, А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий. – М.: 

Издательский центр ИЭТ, 2013. – 268 с. 

116. Новиков, А.М., Новиков, Д.А. Методология: словарь системы основ-

ных понятий / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2013. – 208 с. 



203 
 

117. Новиков, Ф. А. Искусственный интеллект: представление знаний и ме-

тоды поиска решений: Учеб. пособие / Ф.А. Новиков – СПб.: Изд-во Политехн. 

ун-та, 2010. – 240 с. 

118. Новые формы организации образования взрослых: учебно-

методическое пособие / М.А. Мкртчян, И.Г. Литвинская. – Красноярск: КИПК, 

2012. – 120 с. 

119. Образцов П.И., Ахулкова А.И., Черниченко О.Ф. Проектирование и 

конструирование профессионально-ориентированной технологии обучения: 

Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. профессора П.И. Образцова – 

Орел: ОГУ, 2003. – 94 с. 

120. Общая психология в 7 т. / Под ред. Б.С. Братуся. – Т. 4: Внимание / 

М.В. Фаликман. – М.: Академия , 2006. С. – 453 с. 

121. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (НП-

001-15): Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 

[Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал ГАРАНТ. – Режим до-

ступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71220606/. 

122. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразео-

логических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: ООО «А ТЕМП», 

2006. – 944 с. 

123. Оконь, В. Введение в общую дидактику / В. Оконь. – М.: «Высшая 

школа», 1990. – 383 с. 

124. Оксфордский толковый словарь по психологии / Под ред. А. Ребера, 

2002. [Электронный ресурс] // НАЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭН-

ЦИКЛОПЕДИЯ. – Режим доступа: https://vocabulary.ru/termin/modul.html. 

125. Организационное поведение: учебник для вузов / Под ред. Г.Р. Латфул-

лина, О.Н. Громовой. – СПб.: Питер, 2004. – 432 с. 

126. Основы теории второго иностранного языка (немецкого) / Шадр. гос. 

пед. ин-т; сост. Е.А. Макарова. – Шадринск: ШГПИ, 2014. – 120 с. 

127. Пальчук, М.И. Проблемы организации форм производственного обуче-

ния и его занятий в педагогическом наследии Батышева С.Я. / М.И. Пальчук // 



204 
 

Первые международные научные чтения, посвященные памяти академика Сергея 

Яковлевича Батышева: сборник научных трудов. – Николаев: «Илион», 2003. – 

С. 231-237. 

128. Педагогика и психология высшей школы / Под. ред. Буланова-

Топоркова: Учебное пособие – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 544 с. 

129. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. для 

студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шия-

нов и др.; Под ред. С.А. Смирнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 

512 с. 

130. Педагогическая система: теория, история, развитие: коллективная мо-

нография / Под ред. В.П. Бедерхановой, А.А. Остапенко. – М.: Народное образо-

вание, 2014. – 128 с. 

131. Подласый, И.П. Педагогика. Новый курс: учебник для студ. пед. вузов: 

в 2 кн. / И.П. Подласый. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: Общие 

основы. Процесс обучения. – 576 с. 

132. Подласый, И.П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: учеб. пособие 

для студентов вузов / И.П. Подласый. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. – 365 с. 

133. Положение о Системе непрерывного фирменного профессионального 

образования персонала ПАО «Газпром» от 29 января 2016 г. // ПАО «Газпром», 

Департамент по управлению персоналом. – 2016. – № 42. 

134. По фабрикам и заводам: руководство по организации производствен-

ных экскурсий // Матерьялы по производственному просвещению. – М.: МГПС, 

1923. – 236 с. 

135. Правительство Российской Федерации. Новости. Председатель Прави-

тельства Российской Федерации В. В. Путин провёл в Санкт-Петербурге совеща-

ние о подготовке квалифицированных рабочих кадров, востребованных в эконо-

мике [Электронный ресурс]. URL: http://archive.government.ru/special/docs/17466/ 

(дата обращения: 15.11.2017). 

136. Представление и использование знаний: Пер. с япон. / Под ред. 

Х. Уэно, М. Исидзука. – М.: Мир, 1989. – 220 с. 



205 
 

137. Приобретение знаний: Пер. с япон. / Под ред. С. Осуги, Ю. Саэки. – М.: 

Мир, 1990. – 304 с. 

138. Профессиональная педагогика: учебник для студентов, обучающихся 

по педагогическим специальностям и направлениям / Под ред. С.Я. Батышева. – 

М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. – 512 с. 

139. Профессиональная педагогика: учебник для студентов, обучающихся 

по педагогическим специальностям и направлениям. / Под ред. С.Я. Батышева, 

А.М. Новикова. – М.: Издательство ЭГВЕС, 2009. – 456 с. 

140. Профессиональное образование: отечественный опыт и международ-

ные практики // Cборник статей VII междунар. науч. чтений / Под науч. ред. 

Т.Ю. Ломакиной. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития РАО», 2015. – 394 

с. 

141. Психологические аспекты проблемы «Человеческого фактора» в авиа-

ционной аварийности: анализ и стратегия профилактики / А.В. Клюев, А.Н. Ка-

чалкин, Э.Б. Диденко, В.Е. Овчаров, Н.Г. Горбач. – М.: НТЦ МАК, 1996. – 85 с. 

142. Психологические основы профессиональной деятельности: хрестома-

тия / Сост. В.А. Бодров. – М.: ПЕР СЭ; Логос, 2007. – 855 с. 

143. Пономаренко, В.А., Завалова, Н.Д. Общетеоретические подходы к изу-

чению операторской деятельности // Психологические основы профессиональной 

деятельности: хрестоматия / Сост. В.А. Бодров. – М.: ПЕР СЭ; Логос, 2007. – 

855 с. 

144. Раздорожный, А.А. Охрана труда и производственная безопасность / 

А.А. Раздорожный. – М.: Экзамен, 2006. – 510 с. 

145. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Концепция дол-

госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 года» от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (ред. от 10.02.2017) [Электронный 

ресурс] // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212832&fld=13

4&dst=100007,0&rnd=0.7442629245232348#0. 



206 
 

146. Российская социологическая энциклопедия / Под общей редакцией 

академика РАН Г.В. Осипова. – М.: Издательская группа НОРМА–ИНФРА
.
М, 

1998. – 672 с. 

147. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон № 116-ФЗ. О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 г. 

[Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал ГАРАНТ. – Режим до-

ступа: http://base.garant.ru/11900785/. 

148. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон N 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. [Электронный ресурс] 

// ГАРАНТ Информационно-правовой портал. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70291362/. 

149. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий / Г.К. Селев-

ко. В 2-х т. Т. 1. – М.: Народное образование, 2005. – 556 с. 

150. Система стандартов безопасности труда. Межгосударственный стан-

дарт. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. ГОСТ 

12.0.003-74* (СТ СЭВ 790-77): [утв. постановлением Государственного комитета 

стандартов Совета Министров СССР от 18 ноября 1974 г. № 2551. (с изменением 

№ 1, утвержденным в октябре 1978 г. ИУС 11-78)]. [Электронный ресурс] // ГОСТ 

ЭКСПЕРТ Единая база ГОСТов РФ. – Режим доступа: http://gostexpert.ru/gost/gost-

12.0.003-74#text. 

151. Системный анализ в информационных технологиях : учеб. пособие / 

Ю.Ю. Громов, Н.А. Земской, А.В. Лагутин, О.Г. Иванова, В.М. Тютюнник. – Там-

бов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 176 с. 

152. Сластёнин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластёнина. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с. 

153. Словарь по профориентации и психологической поддержке. Издатель 

ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана». Эл № ФС 77 - 48211. [Электронный ре-

сурс] // Наука и образование. – Режим доступа: 

http://technomag.bmstu.ru/doc/42344.html. 



207 
 

154. Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. 

А.П. Евгеньевой. – 3-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1985–1988.Т.4 С-Я. 

1988. – 800 с. 

155. Словарь терминов МЧС. EdwART. [Электронный ресурс] // Энцикло-

педии&Словари. – Режим доступа: http://enc-dic.com/enc_rock/Opasnaja-zona-

20.html. 

156. Словарь терминов чрезвычайных ситуаций. [Электронный ресурс] // 

Энциклопедии&Словари. – Режим доступа: http://enc-dic.com/mchs/Opasn-

proizvodstvenn-faktor-667.html. 

157. Совершенствование воспроизводства квалифицированных рабочих 

кадров: монография / К.Г. Кязимов ; Образовательное учреждение профсоюзов 

высш. проф. образования «Акад. труда и социальных отношений», Каф. экономи-

ки труда и упр. персоналом. - Москва : АИТСО, 2015. - 196 с. 

158. Современный образовательный процесс: основные понятия и термины / 

Авторы-составители М.Ю. Олешков и В.М. Уваров. – М.: Компания Спутник+, 

2006. – 191 с. 

159. Соломченко, М.А. Проблемы мотивации, влияющие на учебную дея-

тельность студентов ВУЗА / М.А. Соломченко // Вестник ТГУ. – 2009. – выпуск 4 

(72). – С. 36-40. 

160. Способы конструирования и структурирования содержания образова-

ния. [Электронный ресурс] // DETAILEDEDU НОВОЕ В ПЕДАГОГИКЕ. – Режим 

доступа: http://www.detailededu.ru/dicens-717-1.html. 

161. Стародубцева, В.К. Мотивация студентов к обучению. [Электронный 

ресурс] / В.К. Стародубцева // Современные проблемы науки и образования : 

электрон. журн. – 2014. – № 6. – Режим доступа: http://www.science-

education.ru/120-15617. 

162. Стогниева, О.Н. Индивидуализация как необходимое условие процесса 

обучения иностранному языку / О.Н. Стогниева // Вектор науки ТГУ. Серия: Пе-

дагогика, психология. – 2015. – № 3 (22). – С.153–158. 



208 
 

163. Столяренко, А.М. Экстремальная психопедагогика / А.М. Столяренко. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с. 

164. Столяренко, Л.Д. Психология делового общения и управления. Учеб-

ник / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 416 с. 

165. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирова-

ния прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года 

(одобрено Коллегией Минобрнауки России, протокол от 18.06.2013 № ПК– 5вн) 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256447/. 

166. Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология: учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений / Н.Ф. Талызина. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 1998. – 288 с. 

167. Таюрский, А.И. Роль дуального профессионального образования в ин-

новационном развитии промышленного предприятия / А.И. Таюрский, В.А. Левко 

// Вестник СибГАУ. – 2015. – Т.16. №4 – С.1071-1077. 

168. Теплов, Б.М. Проблемы индивидуальных различий / Б.М. Теплов. – М.: 

Наука, 1961. – 312 с. 

169. Технологии подготовки специалистов в системе профессионального 

образования. Монография. / Под ред. П.И. Образцова. – Орел: ОГУ, 2011. – 338 с. 

170. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхож-

дении слов / РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. Отв. ред. 

Н.Ю. Шведова. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2011. – 1175 с. 

171. Третьяков, П.И., Сенновский, И.Б. Технология модульного обучения в 

школе: практико-ориентированная монография / П.И. Третьяков, И.Б. Сеннов-

ский. – М.: Новая школа, 1997. – 352 с. 

172. Тузовский, А.Ф., Чириков, С.В., Ямпольский, В.З. Системы управления 

знаниями (методы и технологии) / Под общ. ред. В.З. Ямпольского. – Томск: Изд-

во НТЛ, 2005. – 260 с. 



209 
 

173. Уман, А.И. Современная интерпретация модели формирования содер-

жания образования / А.И. Уман // Известия Алтайского государственного универ-

ситета. – 2009. – № 2. – С. 35-38. 

174. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических 

колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 

1998. – 640 с. 

175. Учебные планы [Электронный ресурс] // ГХТК Гусь-Хрустальный Тех-

нологический Колледж. – Режим доступа: https://xn--c1aoxl.xn--p1ai/o-

kolledzhe/obrazovanie/uchebnye-plany.html. 

176. Ушаков, Д.Н. Толковый словарь современного русского языка / 

Д.Н. Ушаков. – М.: «Аделант», 2013. – 800 с. 

177. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. Приказы. Об утверждении и введении в действие Методических реко-

мендаций о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными 

машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-

2007 от 10 мая 2007 г. N 317. 

178. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. Приказы. Об утверждении Федеральных норм и правил в области про-

мышленной безопасности: Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения от 12 ноября 2013 г. 

№ 533: [зарегистрирован Минюстом России 31.дек. 2013 г., регистрационный N 

30992]. 

179. Федотова Г.А. Развитие дуальной формы профессионального образова-

ния: опыт ФРГ и России: автореф. дис. … д-ра пед. наук / Г.А. Федотова. – М., 

2002. – 340 с. 

180. Федотова Г.А., Игнатьева Е.Ю. Технологии профессионального обра-

зования: Учеб. пособие / Авт.-сост. Г.А.Федотова, Е.Ю.Игнатьева; Нов ГУ им. 

Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2010. – 142 с. 

181. Физиология человека [Текст] / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Короть-

ко. – М. : Медицина, 2003. – 656 с. – ISBN: 5-225-04729-7. 



210 
 

182. Философский энциклопедический словарь / Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федо-

сеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 840 с. 

183. Философский энциклопедический словарь / Сост. Е.Ф. Губский. – М.: 

Инфра-М, 1999. – 576 с. 

184. Фридман, Л.М. Психопедагогика общего образования: Пособие для 

учителей / Л.М. Фридман – М.: Институт практической психологии,1997. – 288 с. 

185. Хегенхан, Б., Олсон, М. Теории научения / Б. Хегенхан, М. Олсон. – 

Санкт-Петербург: Питер, 2004. – 474 с. 

186. Хили, Дж. Статистика. Социологические и маркетинговые исследова-

ния. 6-е изд. / Пер. с англ. под общ. ред. А.А. Руденко. – Киев: ООО «Диа-

СОфтЮП»; СПб.: Питер, 2005. – 638 с. 

187. Хуторской, А.В. Место учебника в дидактической системе / А.В. Ху-

торской // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. – 8 июня [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.eidos.ru/journal/2005/0608.htm. 

188. Хуторской, А.В. Эвристическое обучение [Электронный ресурс] / 

А.В. Хуторской // Научная школа А.В. Хуторского. – Режим доступа: 

http://khutorskoy.ru/science/concepts/terms/heuristic_training.htm. 

189. Человеческий фактор. В 6-ти т. Т. 2. Эргономические основы проекти-

рования производственной среды: Пер. с англ./ Д. Джоунз, Д. Бродбент, Д.Е. Вас-

серман и др. – М.: Мир, 1991. – 500 с. 

190. Чередов, И.М. Система форм организации обучения в советской обще-

образовательной школе / И.М. Чередов. – М.:Просвещение,1987. – 290с. 

191. Чошанов, М.A. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: 

Методическое пособие / М.А. Чошанов. – М.: Народное образование, 1996. – 

160 с. 

192. Шамова, Т.И. Педагогические технологии: что это такое и как их ис-

пользовать в школе / Т.И. Шамова и др.; под ред. Т.И. Шамовой, П.И. Третьякова. 

– Москва; Тюмень: МПГУ, ТИПК, 1994. – 277 с. 



211 
 

193. Шамова, Т.И., Третьяков, П.И., Капустин, Н.П. Управление образова-

тельными системами: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 

Т.И. Шамовой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 320 с. 

194. Шелехова, Л.В. Математические методы в педагогике и психологии: в 

схемах и таблицах. Учебное пособие / Л.В. Шелехова. – Майкоп: изд-во АГУ, 

2010. – 192 с. 

195. Шпорк, П. Почему мы спим и как нам это лучше всего удаётся / 

П. Шпорк; под ред. В.М. Ковальзона. Перевод с нем. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. – 234 с. 

196. Энциклопедический словарь юного биолога / Сост. М.Е. Аспиз. – М.: 

Педагогика, 1986. – 352 с. 

197. Эрганова, Н.Е. Методика профессионального обучения: учеб, пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Н.Е. Эрганова. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2007. – 160 с. 

198. Юцявичене, П.А. Основы модульного обучения. / П.А. Юцявичене. – 

Вильнюс: Минвуз Лит ССР, 1989. – 257 с. 

199. Юцявичене, П.А. Теория и практика модульного обучения / П.А. 

Юцявичене. – Каунас: Швиеса, 1989. – 272 с. 

200. Ялалов, Ф.Г. Деятельностно-компетентностный подход к практико-

ориентированному образованию / Ф.Г. Ялалов // Высшее образование в России. – 

2008. – № 1. – С. 89-93. 

201. Easterbrook, J.A. The effects of emotion on cue utilization and the organiza-

tion of behavior. / J.A. Easterbrook // Psychological Review, 1959. – № 66. – P. 183-

201. 

202. German Chambers worldwide network (АНК) for cooperative, work-based 

Vocational Education& Training [Электронный ресурс] // Das Projekt «VETnet». – 

Режим доступа: http://berufsbildung.ahk.de/projekt-vetnet/beschreibung/?L=0. 

203. Goldschmidt В., Goldschmidt M. Modular Instruction in Higher Education // 

Higher Education. – 1973. – № 2. – P. 15-32. 



212 
 

204. Prokopenko J., White J., Bittel L., Eckles R. Modular programme for super-

visory development. – Switzerland, Genewa: Introduction and Trainers Guide, 1981. – 

Vol. 2. 

205. Russell J.D. Modular Instruction. – Minneapolis, Minn., Burgest Publishing 

Co., 1974. С. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень формируемой деятельности по профессии «Оператор ГРС» 

 

 

 

Таблица А.1 – Перечень формируемой деятельности по профессии «Опера-

тор ГРС» за пределами охранных зон объектов 

№№ Трудовые функции Трудовая деятельность 

За пределами охранных зон объектов 

Техническое обслуживание и ремонт сложного оборудования технологических устано-

вок редуцирования, учета и распределения газа 

1 Техническое обслу-

живание сложного 

оборудования техно-

логических  

установок редуциро-

вания, учета и распре-

деления газа в составе 

бригады 

Регулировка упоров приводов шаровых кранов 

Проверка герметичности фланцевых и резьбовых соединений 

Слив одоранта из автоцистерны в подземную емкость хране-

ния одоранта 

Регулировка предохранительной арматуры 

Регулировка газогорелочных устройств подогревателей газа 

Доливка теплоносителя в жидкостные подогреватели газа 

Обслуживание оборудования, работающего под давлением, в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документа-

ции 

2 Подготовка к ремонту 

сложного оборудова-

ния технологических 

установок редуциро-

вания, учета и распре-

деления газа в  

составе бригады 

Подготовка сложного оборудования и технологических ком-

муникаций к проведению огневых и газоопасных работ 

Очистка узлов и деталей сложного оборудования от загрязне-

ний перед проведением ремонтных работ 

Разборка и сборка узлов и механизмов сложного оборудова-

ния технологических установок редуцирования, учета и рас-

пределения газа 

Удаление газа из технологической обвязки через продувочные 

свечи 

3 Ремонт сложного обо-

рудования технологи-

ческих установок ре-

дуцирования, учета и 

распределения газа в 

составе бригады 

Выявление дефектов, влияющих на работу сложного обору-

дования технологических установок редуцирования, учета и 

распределения газа 

Ремонт теплоизоляционного покрытия подогревателя газа с 

разборкой корпуса 

Регулировка оборудования во время ремонта 

Замена предохранительных клапанов, задвижек и вентилей 

Замена изоляции на технологических трубопроводах 

Опрессовка и пуск в работу сложного оборудования после 

проведения ремонта 

Устранение утечек газа в технологической обвязке и трубо-

проводной арматуре 
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Таблица А.2 – Перечень формируемой деятельности по профессии  

«Оператор ГРС» в охранных зонах объектов 

№№ Трудовые функции Трудовая деятельность 

Охранные зоны объектов 

Обеспечение работы технологических установок редуцирования, учета и  

распределения газа 

1 Контроль технического 

состояния и работоспо-

собности оборудования 

технологических устано-

вок редуцирования, учета 

и распределения газа 

Обход (по установленному маршруту) и визуальный 

осмотр состояния оборудования технологических 

установок редуцирования, учета и распределения га-

за, технического состояния зданий и сооружений, 

состояния инструмента, пожарного инвентаря 

Контроль параметров работы оборудования техноло-

гических установок редуцирования, учета и распре-

деления газа по показаниям манометров, термомет-

ров, задатчиков регуляторов давления газа, расходо-

меров, приборов качества газа (физико-химических 

свойств газа) 

Проверка производственных помещений и наружных 

установок на загазованность 

Проверка герметичности, отсутствия утечек газа на 

технологическом оборудовании и трубопроводах 

технологических установок редуцирования, учета и 

распределения газа 

Проверка работы системы очистки газа и отвода 

конденсата (пылеуловители, фильтры, технологиче-

ские трубопроводы с трубопроводной арматурой, 

емкости для сбора конденсата) 

Проверка работы узла переключения (предохрани-

тельные клапаны, технологические трубопроводы с 

трубопроводной арматурой, трехходовой кран, ма-

нометры) 

Проверка работы узла предотвращения гидратообра-

зований (подогреватель газа, трубопроводная арма-

тура, система розжига и контроля пламени, шибер, 

воздушные заслонки, манометры, термометры) 

Проверка работы узла редуцирования (регуляторы 

давления, задатчики, трубопроводная арматура, си-

стема автоматики) 

Проверка работы узла одоризации (одоризатор, тру-

бопроводная арматура, трубопроводы, система авто-

матической подачи одоранта, расходная емкость, ем-

кость хранения и выдачи одоранта) 

Проверка работы узла измерения расхода и качества 

газа, а также газа на собственные технологические 

нужды (первичные преобразователи расхода газа, 

трубопроводная арматура, импульсные линии, при-

боры расхода и качества газа) 

Проверка работы трубопроводной арматуры в техно-

логической обвязке технологических установок ре-
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дуцирования, учета и распределения газа 

Контроль работы контрольно-измерительных прибо-

ров и автоматики (КИПиА) (системы автоматическо-

го управления, системы защитной автоматики, теле-

механики, охранной и пожарной сигнализации) 

Выявление неисправностей в работе оборудования 

технологических установок редуцирования, учета и 

распределения газа 

Контроль состояния охранных зон и зон минималь-

ных расстояний 

Проверка герметичности импульсных линий и мест 

подключения средств измерений 

Контроль выполнения автоматизированной системой 

управления функций управления, сигнализации и 

защиты 

Проверка выполнения системой автоматики (блоком 

управления) подогревателя газа, одоризатора функ-

ций сигнализации, управления и защиты 

Контроль технического состояния и исправности 

оборудования обогрева импульсных линий, отводов, 

пробоотборных линий на трубопроводах 

Контроль работоспособности средств измерений 

учета газа и средств измерений физико-химических 

свойств газа, установленных на технологических 

установках редуцирования, учета и распределения 

газа 

2 Обеспечение заданного 

режима работы оборудо-

вания технологических 

установок редуцирования, 

учета и распределения газа 

Регулирование режима работы оборудования техно-

логических установок редуцирования, учета и рас-

пределения газа по указанию диспетчера (переклю-

чение трубопроводной арматуры, увеличение или 

ограничение расхода газа, переключение линий ре-

дуцирования) 

Настройка регуляторов давления газа 

Пуск в работу регуляторов давления газа 

Регулирование температуры газа на выходе подогре-

вателя газа 

 Регулировка газогорелочного устройства подогрева-

теля газа в соответствии с данными режимной карты 

Регулировка подачи одоранта 

Заправка расходной емкости одоризатора 

 Ввод в работу (вывод из работы) измерительного 

трубопровода с перестановкой трубопроводной ар-

матуры по распоряжению диспетчера 

Ввод в работу (вывод из работы) средств измерений 

по распоряжению диспетчера 

Отбор проб для определения физико-химических по-

казателей газа в составе бригады 

Продувка пылеуловителей и фильтров 
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Слив конденсата из возможных мест его скопления 

3 Техническое обслужива-

ние и ремонт простого и 

средней сложности обору-

дования технологических 

установок редуцирования, 

учета и распределения газа  

Отключение оборудования для проведения регла-

ментных ремонтных работ 

Вывод из работы (ввод в работу) простого и средней 

сложности оборудования, в том числе работающего 

под давлением, в составе бригады 

Подготовка оборудования, работающего под давле-

нием, к проведению диагностического обследования 

в составе бригады 

Ремонт изоляционного покрытия трубопроводов на 

участке земля-воздух в составе бригады 

Устранение утечек газа на импульсных трубопрово-

дах средств измерений, импульсных трубках управ-

ления крана, трубопроводной арматуре 

Доливка масла в гидросистему трубопроводной ар-

матуры, в карманы под датчики и термометры 

Настройка регуляторов давления узла редуцирования 

газа, трубопроводной арматуры после ремонта 

Пуск в работу регуляторов давления узла редуциро-

вания газа после ремонта 

Замена фильтрующих элементов узла очистки газа в 

составе бригады 

 

Таблица А.3 – Перечень формируемой деятельности по профессии  

«Оператор ГРС» в опасных зонах объектов 

№№ Трудовые функции Трудовая деятельность 

Опасные зоны объектов 

Предупреждение и локализация аварий на оборудовании технологических  

установок 

1 Предупреждение и лока-

лизация аварий на обору-

довании технологических 

установок редуцирования, 

учета и распределения газа 

Устранение нарушений режима работы оборудова-

ния технологических установок редуцирования, уче-

та и распределения газа по указанию диспетчера 

Принятие мер по предупреждению опасных режимов 

работы, аварийных ситуаций и аварий на оборудова-

нии технологических установок редуцирования, уче-

та и распределения газа 

Порядок действий при возникновении аварийных си-

туаций в соответствии с планом мероприятий по ло-

кализации и ликвидации последствий аварий 
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Таблица А.4 – Пример формируемой деятельности по профессии «Оператор 

ГРС» 

Охранные зоны объектов 

Обеспечение работы технологических установок редуцирования, учета и  

распределения газа 

Трудовые функции Контроль технического состояния и работоспособно-

сти оборудования технологических установок редуци-

рования, учета и распределения газа. 

Трудовые действия Трудовая деятельность 

Пуск в работу регуляторов дав-

ления узла редуцирования газа 

после ремонта. 

 

Опробование работоспособности резервной линии ре-

дуцирования: 

1. Проконтролировать давление газа после регулятора 

по манометру; 

2. Проконтролировать давление газа на задающем ре-

сивере по манометру; 

3.Открыть кран после регулятора, контролировать дав-

ление газа по манометру; 

4. Открыть кран перед регулятором, контролировать 

давление газа на регуляторе давления по манометру; 

5. Открыть кран на задачу регулятора, проконтролиро-

вать давление после регулятора; 

6. Закрыть кран перед регулятором, контролировать 

давление газа по манометру; 

7. Отрегулировать давление с помощью регулировоч-

ных винтов на регуляторе; 

8. Открыть кран перед регулятором, контролировать 

давление газа по манометру; 

9. Закрыть кран на задачу регулятора, проконтролиро-

вать давление после регулятора; 

10. Отрегулировать давление с помощью регулятора 

давления газа; 

11. Закрыть кран перед регулятором, контролировать 

давление газа на регуляторе давления газа по маномет-

ру; 

12. Закрыть кран на выходе регулятора, контролиро-

вать давление газа на задающем ресивере и на выходе с 

регулятора по манометру; 

13. По окончании работ сделать запись в журнале. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Перечень требований, предъявляемых к подготовке операторов ГРС 

 

 

 

Общетехнический курс. 

Оператор ГРС должен знать: 

− электротехнику с основами электронной техники; 

− физико-химические свойства газов; 

− физические величины и законы термодинамики; 

− основы технических измерений. 

Курс общей подготовки. 

Оператор ГРС должен знать: 

− состав технологической схемы ГРС, блоки и узлы; 

− назначение, устройство, принцип работы оборудования ГРС, прибо-

ров контроля, регулирования и сигнализации; 

− технические решения и конструктивные особенности современных 

блочно-комплектных станций БК ГРС. 

Оператор ГРС должен уметь: 

− осуществлять текущий ремонт арматуры, приборов контроля и регу-

лирования; 

− готовить контрольно-измерительные приборы к государственной по-

верке; 

− владеть слесарным делом. 

Оператор ГРС должен обладать соответствующими профессиональными 

компетенциями: 

− применять в работе проектную документацию на ГРС; 

− учитывать в работе информацию по проектным параметрам оборудо-

вания ГРС; 

− осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования 

ГРС; 
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− осуществлять надзор и контроль качества ремонтных работ на ГРС. 

Курс специальной подготовки. 

Оператор ГРС должен знать: 

− правила обслуживания оборудования ГРС, приборов контроля, регу-

лирования и безопасности: 

− методы выявления неисправностей в работе технологического обору-

дования и порядок их устранения; 

− порядок производства переключений в технологической схеме ГРС. 

Оператор ГРС должен уметь: 

− вести обслуживание оборудования ГРС; 

− выполнять переключения запорной арматуры при смене режима рабо-

ты; 

− поддерживать параметры газа, подаваемого потребителю; 

− осуществлять регулировку, настройку оборудования ГРС, приборов 

безопасности, поверку КИП и систем учёта потребления газа; 

− осуществлять учёт газа. 

Оператор ГРС должен обладать соответствующими профессиональными 

компетенциями: 

− способствовать внедрению энергосберегающих технологий на ГРС; 

− осуществлять учёт расхода газа, подаваемого потребителю; 

− управлять режимом работы ГРС. 

Курс экстремальной подготовки. 

Оператор ГРС должен знать: 

− порядок работы с вредными веществами: метанолом, одорантом; 

− сценарии возможных аварийных ситуаций на ГРС; 

− порядок действий персонала по локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций на ГРС; 

− средства пожаротушения, имеющиеся на ГРС и правила пользования 

ими на пожаре. 

Оператор ГРС должен уметь: 
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− выявлять утечки газа на неисправном оборудовании, арматуре, прибо-

рах и аппаратах ГРС; 

− вести аварийные переключения в технологической схеме ГРС; 

− действовать по освобождению пострадавшего от травмирующего фак-

тора при аварии на ГРС и оказывать первую помощь на производстве; 

− пользоваться защитными средствами в загазованной среде. 

Оператор ГРС должен обладать соответствующими профессиональными 

компетенциями: 

− обнаруживать и устранять возникающие неисправности в работы ГРС; 

− обеспечивать соблюдение норм промышленной, пожарной и экологи-

ческой безопасности на ГРС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Методы обучения при подготовке персонала опасных производственных 

 

 

 

Таблица В.1 – Выбор методов обучения при подготовке персонала ОПО 

№

№ 

Условия деятельно-

сти персонала ОПО 

Модель деятельности 

персонала 
Метод обучения 

1 Обычные условия – 

простой оборудова-

ния ОПО 

Рассудочная  

деятельность, X0X 

Эвристический метод обучения, ЭВР – 

(Y0Y) 

Проблемный метод обучения,  

ПРБ – (Y0Y) 

Привычно-

автоматизированная 

деятельность –  

автоматизмы, XXX 

Репродуктивный 

(или объяснительно-иллюстративный) 

метод обучения, РПР – (YYY) 

Программированный метод  

обучения, ПРГ– (YYY) 

2 Особые условия – 

деятельность  

работников ОПО в 

охранных зонах 

Рассудочная  

деятельность, X0X 

Репродуктивный 

(или объяснительно-иллюстративный) 

метод обучения, РПР – (YYY) 

Привычно- автомати-

зированная  

деятельность –  

автоматизмы, XXX 

Репродуктивный 

(или объяснительно-иллюстративный) 

метод обучения, РПР – (YYY) 

Эмоциональная  

деятельность, XX0 

Репродуктивно-игровой метод  

обучения, РПР-ИГР – (YY0) 

Программированно-игровой метод 

обучения, ПРГ-И ГР – (YY0) 

3 Экстремальные  

условия –  

деятельность  

работников ОПО в 

опасных зонах 

Рассудочная  

деятельность, X0X 

Объяснительно-иллюстративный  

метод обучения – (YYY) 

Привычно-

автоматизированная 

деятельность –  

автоматизмы, XXX 

Репродуктивный 

(или объяснительно-иллюстративный) 

метод обучения, РПР – (YYY) 

Эмоциональная  

деятельность, XX0 

Репродуктивно-игровой метод  

обучения, РПР-ИГР – (YY0) 

Программированно-игровой метод 

обучения, ПРГ-ИГР – (YY0) 

Рефлекторная  

деятельность, 0X0 

Контекстно-репродуктивный метод 

обучения, КНТ-РПР – (0Y0) 

Контекстно-программированный  

метод обучения, КНТ-ПРГ – (0Y0) 

Сверхсознательная 

деятельность-

интуиция, 0XX 

Модельно-репродуктивный метод 

обучения, МОД-РПР – (0YY) 

Модельно-программированный метод 

обучения, МОД-ПРГ – (0YY) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Формы обучения при подготовке персонала опасных производственных объектов 

 

 

 

Таблица Г.1 – Выбор форм организации учебных занятий в зависимости от  

реализуемых методов обучения при подготовке персонала ОПО 

№ 

п/п 
Метод / Форма 

Р
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о
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1 Обычные условия деятельности – простой оборудования ОПО 

1.1 Эвристический метод образования, ЭВР + + 
  

+  + + +  

1.2 Проблемный метод образования, ПРБ + 
   

 + + +   

1.3 Репродуктивный (или объяснительно- 

иллюстративный) метод образования, РПР 
+ + + + + + + + +  

1.4 

 

Программированный метод  

образования, ПРГ     
+ + + +   

2 Особые условия деятельности – деятельность работников ОПО в охранных зонах 

2.1 Репродуктивный (или объяснительно-

иллюстративный) метод образования, РПР 
+ + + + + + + + +  

2.2 Репродуктивно-игровой метод  

образования, РПР-ИГР     
     + 

2.3 Программированно-игровой метод образо-

вания, ПРГ-ИГР     
     + 

3 Экстремальные условия деятельности - деятельность работников ОПО в опасных зонах 

3.1 
Репродуктивный (или объяснительно-

иллюстративный) метод образования, РПР 
+ + + + +     

 

3.2 
Репродуктивно-игровой метод  

образования, РПР-ИГР     
     + 

3.3 
Программированно-игровой метод образо-

вания, ПРГ-ИГР     
     + 

3.4 
Контекстно-репродуктивный метод обра-

зования, КНТ-РПР     
    + 

 

3.5 
Контекстно-программированный  

метод образования, КНТ-ПРГ     
    + 

 

3.6 
Модельно-репродуктивный метод  

образования, МОД-РПР     
+     

 

3.7 
Модельно-программированный метод об-

разования, МОД-ПРГ     
+     

 

 



223 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Перечень вопросов по исследованию знаний персонала в вопросах формирования 

зон деятельности на опасных производственных объектах 

 

 

 

Перечень вопросов анкеты по профессии «Стропальщик»: 

1. Сформулируйте термин «опасный производственный фактор». 

2. Перечислите опасные производственные факторы, присутствующие при 

эксплуатации подъёмных сооружений. 

3. Сформулируйте термин «опасная зона» производственного объекта. 

4. Укажите границы опасной зоны грузоподъёмного крана. 

 

Перечень вопросов анкеты по профессии «Слесарь КИПиА»: 

1. Сформулируйте термин «опасный производственный фактор». 

2. Перечислите опасные производственные факторы, присутствующие при 

эксплуатации приборов КИПиА на ГРС. 

3. Сформулируйте термин «опасная зона» производственного объекта. 

4. Укажите границы опасных зон на ГРС. 

 

Перечень вопросов анкеты по профессии «Оператор котельной»: 

1. Сформулируйте термин «опасный производственный фактор». 

2. Перечислите опасные производственные факторы при проведении работ в 

котельной. 

3. Сформулируйте термин «опасная зона» производственного объекта. 

4. Укажите границы опасной зоны котла. 

 

Перечень вопросов анкеты по профессии «Оператор ГРС»: 

1. Сформулируйте термин «опасный производственный фактор». 

2. Перечислите опасные производственные факторы, присутствующие при 

эксплуатации ГРС. 
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3. Сформулируйте термин «опасная зона» производственного объекта. 

4. Укажите границы опасных зон на ГРС. 

5. Сформулируйте термин «охранная зона». 

6. Укажите размер охранной зоны ГРС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Перечень заданий по проверке уровня сформированности профессиональной  

деятельности операторов ГРС 

 

 

 

Задание 1.Пользуясь рисунком Е.1, выполнить продувку технологических 

трубопроводов на ГРС и подготовить станцию к переключению с работы на бай-

пасе в рабочий режим работы по одной из ниток. 

Задание 2. Пользуясь рисунком Е.1, сформулируйте деятельность (порядок 

действий) персонала по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на ГРС. 

 

Таблица Е.1 – Текст задания по определению уровня сформированности де-

ятельности (порядка действий) персонала ОПО  

 

п/п 
Место возникновения аварии и  

стадии её развития 

Опишите порядок действий  

персонала по  

локализации и ликвидации  

аварийных ситуаций 

1 Разгерметизация газопровода и технических  

устройств на линиях редуцирования ГРС 

Возможные последствия 

1.Утечка газа и загазованность воздуха в  

помещении. Образование взрывоопасных  

концентраций газовоздушной смеси. 

 При утечке газа на струне 

№1. 

2 Разгерметизация участка газопровода и технических 

устройств от крана ГРС №1 до узла очистки газа на 

ГРС 

Возможные последствия 

1.Утечка и образование взрывоопасных  

концентраций газовоздушной смеси. 

При утечке газа на входном  

газопроводе от крана №1 до 

узла очистки газа. 

 

3 

Разгерметизация газопровода и технических  

устройств узла переключений на ГРС 

Возможные последствия 

1.Утечка и образование взрывоопасных  

концентраций газовоздушной смеси. 

При обнаружении утечки газа. 

4 Понижение давления газа в линии подачи газа  

потребителю 

Возможные последствия 

1. Прекращение подачи газа потребителю. 

При понижении давления газа. 

5 Повышение давления газа в линии подачи газа  

потребителю (при отказе  

регулятора рабочей нитки) 

При повышении давления  

газа. 
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Рисунок Е.1 – Типовая технологическая схема ГРС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Методика «Мотивация обучения в учебном центре»  

(Т.Н. Ильина в модификации А.В. Николаенко) 

 

 

 

 В основе лежит методика «Мотивация обучения в ВУЗе» (Т.Н. Ильина). 

При её создании автор использовала ряд других известных методик. В ней име-

ются три шкалы: «приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний, 

любознательность); «овладение профессией» (стремление овладеть профессио-

нальными знаниями и сформировать профессионально важные качества); «полу-

чение диплома» (стремление приобрести диплом при формальном усвоении зна-

ний, стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов). В 

опросник, для маскировки, автор методики включила ряд фоновых утверждений, 

которые в дальнейшем не обрабатываются. Ряд формулировок подкорректирован 

автором книги без изменения их смысла. 

Для реализации исследования персонала ОПО был создан опросник «Моти-

вация обучения в учебном центре», адаптированный под систему профессиональ-

ного обучения. 

 

Текст опросника «Мотивация обучения в учебном центре» (Т.Н. Ильина в 

модификации А.В. Николаенко) 

 

1. Лучшая атмосфера на занятии – атмосфера свободных высказываний. 

2. Обычно я работаю с большим напряжением. 

3. У меня редко бывают головные боли после пережитых волнений и непри-

ятностей. 

4. Я самостоятельно изучаю ряд тем, по моему мнению, необходимых для 

моей будущей профессии. 

5. Какое из присущих вам качеств вы выше всего цените? Напишите ответ 

рядом. 
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6. Я считаю, что жизнь нужно посвятить выбранной профессии. 

7. Я испытываю удовольствие от рассмотрения на занятии проблемных си-

туаций. 

8. Я не вижу смысла в большинстве тем, которые мы изучаем в учебном 

центре. 

9. Большое удовлетворение мне дает рассказ знакомым о моей будущей 

профессии. 

10. Я весьма средний слушатель учебной группы, никогда не буду вполне 

хорошим, а поэтому нет смысла прилагать усилия, чтобы стать лучше. 

11. Я считаю, что в наше время не обязательно иметь профессиональную 

подготовку по выбранной профессии, а достаточно обладать навыками выполне-

ния работ. 

12. Я твердо уверен в правильности выбора профессии. 

13. От каких из присущих вам качеств вы хотели бы избавиться? Напишите 

ответ рядом. 

14. При удобном случае я использую на экзаменах подсобные материалы 

(конспекты, шпаргалки, записи, формулы). 

15. Самое замечательное время жизни – годы обучения, студенческие годы. 

16. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. 

17. Я считаю, что для полного овладения профессией все учебные дисци-

плины нужно изучать одинаково глубоко. 

18. При возможности я прошел бы обучение в другом учебном центре. 

19. Я обычно вначале берусь за более легкие задачи, а более трудные остав-

ляю на конец. 

20. Для меня было трудно при выборе профессии остановиться на одной из 

них. 

21. Я могу спокойно спать после любых неприятностей. 

22. Я твердо уверен, что моя профессия даст мне моральное удовлетворение 

и материальный достаток в жизни. 

23. Мне кажется, что мои друзья способны учиться лучше, чем я. 
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24. Для меня очень важно иметь документ, подтверждающий квалификацию 

по выбранной профессии с указанием разряда. 

25. Из неких практических соображений для меня это самый оптимальный, 

удобный учебный центр. 

26. У меня достаточно силы воли, чтобы учиться без напоминания админи-

страции. 

27. Жизнь для меня почти всегда связана с необычайным напряжением. 

28. Экзамены нужно сдавать, тратя минимум усилий. 

29. Есть много учебных заведений, в которых я мог бы учиться с не мень-

шим интересом. 

30. Какое из присущих вам качеств больше всего мешает учиться? Напиши-

те ответ рядом. 

31. Я очень увлекающийся человек, но все мои увлечения так или иначе 

связаны с будущей работой. 

32. Беспокойство об экзамене или работе, которая не выполнена в срок, ча-

сто мешает мне спать. 

33. Возможность роста зарплаты после повышения квалификации в учебном 

центре,  присвоения более высокого разряда для меня не главное. 

34. Мне нужно быть в хорошем расположении духа, чтобы поддержать об-

щее решение группы. 

35. Я вынужден был поступить на обучение в учебный центр, чтобы пройти 

ускоренную подготовку и с минимальными затратами получить документы по 

выбранной профессии. 

36. Я учу материал, чтобы стать профессионалом, а не для экзамена. 

37. Мои родители хорошие профессионалы, и я хочу быть на них похожим. 

38. Для профессионального роста мне необходимо пройти подготовку в 

учебном центре. 

39. Какое из ваших качеств помогает вам учиться? Напишите ответ рядом. 

40. Мне очень трудно заставить себя изучать как следует дисциплины, пря-

мо не относящиеся к моей будущей специальности. 
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41. Меня весьма тревожат возможные неудачи. 

42. Лучше всего я занимаюсь, когда меня периодически стимулируют, под-

стегивают. 

43. Мой выбор профессии окончателен. 

44. Мои друзья имеют удостоверение о высшем разряде по профессии, и я 

не хочу отстать от них. 

45. Чтобы убедить в чем-либо группу, мне приходится самому работать 

очень интенсивно. 

46. У меня обычно ровное и хорошее настроение. 

47. Меня привлекают удобство, чистота, легкость будущей профессии. 

48. До поступления в учебный центр я давно интересовался этой професси-

ей, много читал о ней. 

49. Профессия, которую я получаю, самая важная и перспективная. 

50. Мои знания об этой профессии были достаточны для уверенного выбора 

направления обучения. 

Инструкция. 

Отметьте ваше согласие знаком «+» или несогласие знаком «–» с нижеследующи-

ми утверждениями. 

Шкала «приобретение знаний» – за согласие («+») с утверждением по п. 4 

проставляется 3,6 балла; по п. 17 – 3,6 балла; по п. 26 – 2,4 балла; за несогласие 

(«–») с утверждением по п. 28 – 1,2 балла; по п. 42 – 1,8 балла. Максимум – 12,6 

балла. 

Шкала «овладение профессией» – за согласие по п. 9 – 1 балл; по п. 31 – 2 

балла; по п. 33 – 2 балла, по п. 43 – 3 балла; по п. 48 – 1 балл и по п. 49 – 1 балл. 

Максимум – 10 баллов. 

Шкала «получение удостоверения» – за несогласие по п. 11 – 3,5 балла; за 

согласие по п. 24 – 2,5 балла; по п. 35 – 1,5 балла; по п. 38 – 1,5 балла и по п. 44 – 

1 балл. Максимум – 10 баллов. 

Вопросы по п. 5, 13, 30, 39 являются нейтральными к целям опросника и в 

обработку не включаются. 
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Оценка результатов исследования.  

Шкала «приобретение знаний»: высокие показатели (8,5 - 12,6 баллов), 

средние показатели (4,3 - 8,4 баллов), низкие показатели (0 - 4,2 баллов). 

Шкала «овладение профессией»: высокие показатели (7 - 10 баллов), сред-

ние показатели (4 - 6,9 баллов), низкие показатели (0 - 3,9 баллов).  

Шкала «получение удостоверения»: высокие показатели (7 - 10 баллов), 

средние показатели (4 - 6,9 баллов), низкие показатели (0 - 3,9 баллов). 

 

Таблица Ж.1 – Результаты исследований, полученные с помощью методики 

«Мотивация обучения в учебном центре» 

№
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я
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о
зр

ас
т 

С
та

ж
 р

аб
о
ты

 п
о
  

п
р
о
ф

ес
си

и
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

о
б

у
ч

ен
и

й
 

в
 у

ч
еб

н
о
м

 ц
ен

тр
е Мотивация обучения 

«
П

р
и

о
б

р
ет

ен
и

е 

зн
ан

и
й

»
 

«
О

в
л
ад

ен
и

е 
 

п
р
о
ф

ес
си

ей
»

 

«
П

о
л
у
ч
ен

и
е 

 

у
д

о
ст

о
в
ер

ен
и

я
»

 

Персонал, эксплуатирующий оборудование ОПО 

1 55 12 4 10,8 4 8,5 

2 50 27 1 4,8 6 10 

3 25 0 1 12,6 4 10 

4 23 0 1 7,8 0 0 

5 46 10 2 11,4 8 7 

6 42 20 3 0 5 8,5 

7 55 7 1 1,8 5 10 

8 32 7 4 12,6 6 1,5 

9 46 4 2 9,6 4 6,5 

10 38 7 2 7,2 9 8,5 

11 35 5 2 6 7 4 

12 48 6 2 7,8 7 9 

13 34 15 4 11,4 6 8,5 

14 55 21 4 0 3 3,5 

15 61 35 4 6 7 7 

16 44 4 2 10,8 9 10 

17 41 0,5 1 6 0 3 

18 51 12 3 9,6 8 8,5 

19 54 21 3 9,6 5 10 

20 57 4 2 7,2 3 6,5 

21 42 7 2 9,6 5 8,5 

22 31 5 2 7,8 1 3,5 
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   23 53 24 3 11,4 4 6,5 

24 32 6 6 3,6 2 3,5 

25 39 4 2 7,2 7 7,5 

26 52 21 2 8,4 6 0 

27 36 7 2 11,4 8 10 

28 42 20 3 4,8 4 8,5 

29 50 14 3 9 3 8,5 

30 43 3 2 11,4 0 6,5 

31 40 1 1 12,6 6 8,5 

32 53 13 4 11,4 7 7,5 

33 55 23 4 6 5 6,5 

34 52 23 3 4,8 0 8,5 

35 60 7 2 12,6 4 5 

36 44 12 3 11,4 6 7,5 

Персонал ремонтных служб ОПО 

37 47 21 2 5,4 4 6 

38 43 25 1 9,6 4 8,5 

39 46 20 2 7,2 4 9 

40 30 2,5 1 7,8 3 3,5 

41 50 5 2 3,6 6 10 

42 25 1 1 8,4 1 6,5 

43 49 4 3 7,8 5 10 

44 56 25 4 11,4 5 8,5 

45 50 12 3 9,6 0 4,5 

46 57 36 2 12,6 8 10 

47 42 8 3 12,6 6 7,5 

48 53 20 4 4,8 7 8,5 

49 48 18 2 8,4 2 10 

50 48 22 2 7,2 6 10 

51 57 22 5 7,8 5 7 

52 48 20 4 9,6 2 6 

53 39 17 5 11,4 3 2,5 

54 46 11 3 5,4 4 3,5 

55 50 16 1 12,6 8,5 7,5 

56 28 0 1 12,6 2 8,5 

57 49 5 1 9 7 7,5 

58 28 7 1 1,8 2 7,5 

59 55 24 3 10,8 8 10 

60 38 17 3 11,4 6 7 

61 46  5 1 11,4 8 5 

62 27 4 2 12,6 5 5 

63 46 7 0 9 4 10 

64 50 13 2 12,6 8 6 

65 46 21 3 9,6 5 6 

66 23 2 1 6 2 3,5 

67 44 15 3 11,4 8 8,5 
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68 21 0,5 1 9 4 5 

69 51 26 4 9,6 9 8,5 

70 27 4 0 11,4 7 7,5 

 

Таблица Ж.2 – Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни в двух выборках 

по шкале «Приобретение знаний» 

№ 

Выборка 1 

Персонал, эксплуатирующий 

оборудование ОПО 

Ранг 1 

Выборка 2 

Персонал ремонтных служб 

ОПО 

Ранг 2 

1 10,8 46 5,4 11,5 

2 4,8 8,5 9,6 40 

3 12,6 65,5 7,2 20 

4 7,8 25,5 7,8 25,5 

5 11,4 54 3,6 5,5 

6 0 1,5 8,4 30 

7 1,8 3,5 7,8 25,5 

8 12,6 65,5 11,4 54 

9 9,6 40 9,6 40 

10 7,2 20 12,6 65,5 

11 6,0 15 12,6 65,5 

12 7,8 25,5 4,8 8,5 

13 11,4 54 8,4 30 

14 0 1,5 7,2 20 

15 6,0 15 7,8 25,5 

16 10,8 46 9,6 40 

17 6,0 15 11,4 54 

18 9,6 40 5,4 11,5 

19 9,6 40 12,6 65,5 

20 7,2 20 12,6 65,5 

21 9,6 40 9,0 33,5 

22 7,8 25,5 1,8 3,5 

23 11,4 54 10,8 46 

24 3,6 5,5 11,4 54 

25 7,2 20 11,4 54 

26 8,4 30 12,6 65,5 
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27 11,4 54 9,0 33,5 

28 4,8 8,5 12,6 65,5 

29 9,0 33,5 9,6 40 

30 11,4 54 6,0 15 

31 12,6 65,5 11,4 54 

32 11,4 54 9,0 33,5 

33 6,0 15 9,6 40 

34 4,8 8,5 11,4 54 

35 12,6 65,5 
  

36 11,4 54 
  

Сум-

мы:  
1189,5 

 
1295,5 

 

 

Результат: UЭмп = 523,5 

 

Критические значения 

UКр 

p≤0,01 p≤0,05 

413 471 

 

 
 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(523,5) находится в зоне незначи-

мости. 
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Таблица Ж.3 – Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни в двух выборках 

по шкале «Овладение профессией» 

№ 

Выборка 1 

Персонал, эксплуатирующий 

оборудование ОПО 

Ранг 1 

Выборка 2 

Персонал ремонтных служб 

ОПО 

Ранг 2 

1 4 24,5 4 24,5 

2 6 45,5 4 24,5 

3 4 24,5 4 24,5 

4 0 3 3 16 

5 8 62,5 6 45,5 

6 5 35,5 1 6,5 

7 5 35,5 5 35,5 

8 6 45,5 5 35,5 

9 4 24,5 0 3 

10 9 69 8 62,5 

11 7 54,5 6 45,5 

12 7 54,5 7 54,5 

13 6 45,5 2 10,5 

14 3 16 6 45,5 

15 7 54,5 5 35,5 

16 9 69 2 10,5  

17 0 3 3 16 

18 8 62,5 4 24,5 

19 5 35,5 8,5 67 

20 3 16 2 10,5 

21 5 35,5 7 54,5 

22 1 6,5 2 10,5 

23 4 24,5 8 62,5 

24 2 10,5 6 45,5 

25 7 54,5 8 62,5 

26 6 45,5 5 35,5 

27 8 62,5 4 24,5 

28 4 24,5 8 62,5 

29 3 16 5 35,5 
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30 0 3 2 10,5 

31 6 45,5 8 62,5 

32 7 54,5 4 24,5 

33 5 35,5 9 69 

34 0 3 7 54,5 

35 4 24,5 
  

36 6 45,5 
  

Суммы: 
 

1272,5 
 

1212,5 

 

 

Результат: UЭмп = 606,5 

 

 

Критические значения 

UКр 

p≤0,01 p≤0,05 

413 471 

 

 
 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(606,5) находится в зоне незначи-

мости. 
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Таблица Ж.4 – Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни в двух выборках 

по шкале «Получение удостоверения» 

№ 

Выборка 1 

Персонал, эксплуатирующий 

оборудование ОПО 

Ранг 1 

Выборка 2 

Персонал ремонтных служб 

ОПО 

Ранг 2 

1 8,5 47,5 6 19,5 

2 10 64 8,5 47,5 

3 10 64 9 56,5 

4 0 1,5 3,5 8,5 

5 7 29,5 10 64 

6 8,5 47,5 6,5 24,5 

7 10 64 10 64 

8 1,5 3 8,5 47,5 

9 6,5 24,5 4,5 13 

10 8,5 47,5 10 64 

11 4 12 7,5 35,5 

12 9 56,5 8,5 47,5 

13 8,5 47,5 10 64 

14 3,5 8,5 10 64 

15 7 29,5 7 29,5 

16 10 64 6 19,5 

17 3 5 2,5 4 

18 8,5 47,5 3,5 8,5 

19 10 64 7,5 35,5 

20 6,5 24,5 8,5 47,5 

21 8,5 47,5 7,5 35,5 

22 3,5 8,5 7,5 35,5 

23 6,5 24,5 10 64 

24 3,5 8,5 7 29,5 

25 7,5 35,5 5 15,5 

26 0 1,5 5 15,5 

27 10 64 10 64 

28 8,5 47,5 6 19,5 

29 8,5 47,5 6 19,5 
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30 6,5 24,5 3,5 8,5 

31 8,5 47,5 8,5 47,5 

32 7,5 35,5 5 15,5 

33 6,5 24,5 8,5 47,5 

34 8,5 47,5 7,5 35,5 

35 5 15,5 
  

36 7,5 35,5 
  

Суммы: 
 

1267,5 
 

1217,5 

 

 

Результат: UЭмп = 601,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0,01 p≤0,05 

413 471 

 

 
 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(601,5) находится в зоне незначи-

мости. 
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Таблица Ж.5 – Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни в двух выборках 

(обследуемые от 33 до 39 лет) и (обследуемые от 21 до 32 лет) 

№ 
Выборка 1,  

обследуемые от 33 до 39 лет 
Ранг 1 

Выборка 2, 

обследуемые от 21 до 32 лет 
Ранг 2 

1 9 20 4 10,5 

2 7 17 0 1 

3 6 14 1 2,5 

4 7 17 2 5,5 

5 8 19 2 5,5 

6 3 8,5 5 12 

7 6 14 2 5,5 

8 
  

4 10,5 

9 
  

7 17 

10 
  

6 14 

11 
  

1 2,5 

12 
  

2 5,5 

13 
  

3 8,5 

Суммы: 
 

109,5 
 

100,5 

 
 

Результат: UЭмп = 9,5 

 

Критические значения 

UКр 

p≤0,01 p≤0,05 

16 24 
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Полученное эмпирическое значение Uэмп(9,5) находится в зоне значимости. 

 

Таблица Ж.6 – Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни в двух выборках 

(обследуемые от 40 до 49 лет) и (обследуемые от 21 до 32 лет) 

№ 
Выборка 1,  

обследуемые от 40 до 49 лет 
Ранг 1 

Выборка 2, 

обследуемые от 21 до 32 лет 
Ранг 2 

1 8 36 4 17 

2 5 24 0 2 

3 4 17 1 4,5 

4 7 33 2 8,5 

5 9 38 2 8,5 

6 0 2 5 24 

7 5 24 2 8,5 

8 4 17 4 17 

9 0 2 7 33 

10 6 29 6 29 

11 6 29 1 4,5 

12 4 17 2 8,5 

13 4 17 3 12 

14 4 17 
  

15 5 24 
  

16 6 29 
  

17 2 8,5 
  

18 2 8,5 
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19 6 29 
  

20 4 17 
  

21 7 33 
  

22 8 36 
  

23 4 17 
  

24 5 24 
  

25 8 36 
  

Суммы: 
 

564 
 

177 

 
 

Результат: UЭмп = 86 

 

 

Критические значения 

UКр 

p≤0,01 p≤0,05 

86 108 

 
 

 

 
Полученное эмпирическое значение Uэмп(86) находится в зоне значимости. 
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Таблица Ж.7 – Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни в двух выборках 

(обследуемые от 50 до 61 года) и (обследуемые от 21 до 32 лет)  

№ 
Выборка 1,  

обследуемые от 50 до 61 года 
Ранг 1 

Выборка 2, 

обследуемые от 21 до 32 лет 
Ранг 2 

1 4 16 4 16 

2 6 26,5 0 2 

3 5 21,5 1 4,5 

4 3 11,5 2 7,5 

5 7 30,5 2 7,5 

6 8 34,5 5 21,5 

7 5 21,5 2 7,5 

8 3 11,5 4 16 

9 4 16 7 30,5 

10 6 26,5 6 26,5 

11 3 11,5 1 4,5 

12 7 30,5 2 7,5 

13 5 21,5 3 11,5 

14 0 2 
  

15 4 16 
  

16 6 26,5 
  

17 5 21,5 
  

18 0 2 
  

19 8 34,5 
  

20 5 21,5 
  

21 7 30,5 
  

22 8,5 37 
  

23 8 34,5 
  

24 8 34,5 
  

25 9 38 
  

Суммы: 
 

578 
 

163 
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Результат: UЭмп = 72 

Критические значения 

UКр 

p≤0,01 p≤0,05 

86 108 

 
 

 

 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(72) находится в зоне значимости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Исследование мотивации профессиональной деятельности 

 

 

 

Таблица З.1 – Мотивация профессиональной деятельности 

№  

обследуемого 
ВМ ВПМ ВОМ 

Баланс мотивовационно-

го комплекса 

1 4,5 3 3,5 ВМ > ВОМ > ВПМ 

2 4 2,67 2 ВМ > ВПМ > ВОМ 

3 5 5 4 ВМ = ВПМ > ВОМ 

4 3 3,67 4 ВМ < ВПМ < ВОМ 

5 2 4 2,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 

6 3 2,67 3 ВМ = ВОМ>ВПМ 

7 2,5 3 2,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 

8 1 1,67 1,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 

9 3,5 2,67 5 ВОМ > ВМ > ВПМ 

10 4,5 4 3,5 ВМ > ВПМ > ВОМ 

11 3,5 4 4 ВМ < ВПМ = ВОМ 

12 3 2,33 2 ВМ > ВПМ > ВОМ 

13 4 3,67 4,5 ВОМ > ВМ > ВПМ 

14 2,5 2,67 2,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 

15 3,5 2,67 3,5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

16 5 2,33 4,55 ВМ > ВОМ > ВПМ 

17 1,5 1,67 2,5 ВМ < ВПМ < ВОМ 

18 5 4 5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

19 5 4 5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

20 2,5 2,33 5 ВОМ > ВМ > ВПМ 

21 3,5 2,67 2,5 ВМ > ВПМ > ВОМ 

22 4,5 2,67 2 ВМ > ВПМ > ВОМ 

23 2 1,33 1 ВМ > ВПМ > ВОМ 

24 4,5 3,33 3 ВМ > ВПМ > ВОМ 

25 2 3 2,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 

26 4 3 3,5 ВМ > ВОМ > ВПМ 

27 4 5 4,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 

28 3,5 3,33 3,5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

29 5 3,33 5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

30 4 3 4,5 ВОМ > ВМ > ВПМ 

31 3 3,67 4 ВМ < ВПМ < ВОМ 

32 4 3 4 ВМ = ВОМ > ВПМ 

33 3 3 2,5 ВМ = ВПМ > ВОМ 

34 4 4 4 ВМ = ВПМ = ВОМ 

35 4 2,33 3,5 ВМ > ВОМ > ВПМ 

36 5 3 3,5 ВМ > ВОМ > ВПМ 

37 3,5 3 1,5 ВМ > ВПМ > ВОМ 

38 4 4,33 4 ВМ < ВПМ > ВОМ 

39 4,5 3 2,5 ВМ > ВПМ > ВОМ 

40 4 4,33 1,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 
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41 4 3,67 3 ВМ > ВПМ > ВОМ 

42 3 5 4 ВМ < ВПМ > ВОМ 

43 2,5 2,67 3,5 ВМ < ВПМ < ВОМ 

44 5 3,67 3 ВМ > ВПМ > ВОМ 

45 4 4,67 4 ВМ < ВПМ > ВОМ 

46 4 3,67 4 ВМ = ВОМ>ВПМ 

47 3,5 4 2 ВМ < ВПМ > ВОМ 

48 2,5 2,33 3,5 ВОМ > ВМ > ВПМ 

49 3,5 3 3,5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

50 3,5 3 3,5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

51 4 3,33 3,5 ВМ > ВОМ > ВПМ 

52 4 3 3 ВМ > ВПМ = ВОМ 

53 3 2,67 2,5 ВМ > ВПМ > ВОМ 

54 1 1 1 ВМ = ВПМ = ВОМ 

55 4 2,67 2 ВМ > ВПМ > ВОМ 

56 4 3,33 3,5 ВМ > ВОМ > ВПМ 

57 4 3 2,5 ВМ > ВПМ > ВОМ 

58 4,5 4,67 2,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 

59 5 3,67 4,5 ВМ > ВОМ > ВПМ 

60 5 4,4 4 ВМ > ВПМ > ВОМ 

61 5 3,33 5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

62 3,5 3,33 3,5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

63 4 4,67 4,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 

64 4 1,67 1,5 ВМ > ВПМ > ВОМ 

65 3,5 3,33 3 ВМ > ВПМ > ВОМ 

66 4 3,33 3 ВМ > ВПМ > ВОМ 

67 3,5 3,33 5 ВОМ > ВМ > ВПМ 

68 3 5 4 ВМ < ВПМ > ВОМ 

69 4,5 3,33 4 ВМ > ВОМ > ВПМ 

70 4 2,67 5 ВОМ > ВМ > ВПМ 

Среднее  

значение 
3,68 3,25 3,35 ВМ > ВОМ > ВПМ 
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Таблица З.2 – Сравнительный анализ внешней отрицательной мотивации 

профессиональной деятельности и мотивации обучения у персонала ОПО 

№
  
о
б

сл
ед

у
ем

о
го

 
Мотивация обучения 

в учебном центре 

Мотивация профес-

сиональной деятель-

ности Баланс  

мотивационного 

комплекса 

  
«
П

р
и

о
б

р
ет

ен
и

е 

зн
ан

и
й

»
 

«
О

в
л
ад

ен
и

е 

п
р
о
ф

ес
си

ей
»

 

«
П

о
л
у
ч
ен

и
е 

у
д

о
ст

о
в
ер

ен
и

я
»

 

ВМ ВПМ ВОМ 

4 7,8 0 0 3 3,67 4 ВМ < ВПМ < ВОМ 

17 6 0 3 1,5 1,67 2,5 ВМ < ВПМ < ВОМ 

31 12,6 6 8,5 3 3,67 4 ВМ < ВПМ < ВОМ 

43 7,8 5 10 2,5 2,67 3,5 ВМ < ВПМ < ВОМ 

Среднее значение 8,55 2,75 5,38 
   

  

  
      

  

6 0 5 8,5 3 2,67 3 ВМ = ВОМ > ВПМ 

15 6 7 7 3,5 2,67 3,5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

18 9,6 8 8,5 5 4 5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

19 9,6 5 10 5 4 5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

28 4,8 4 8,5 3,5 3,33 3,5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

29 9 3 8,5 5 3,33 5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

46 12,6 8 10 4 3,67 4 ВМ = ВОМ > ВПМ 

32 11,4 7 7,5 4 3 4 ВМ = ВОМ > ВПМ 

61 11,4 8 5 5 3,33 5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

62 12,6 5 5 3,5 3,33 3,5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

49 8,4 2 10 3,5 3 3,5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

50 7,2 6 10 3,5 3 3,5 ВМ = ВОМ > ВПМ 

Среднее значение 8,55 5,67 8,21 
   

  

  
      

  

9 9,6 4 6,5 3,5 2,67 5 ВОМ > ВМ > ВПМ 

13 11,4 6 8,5 4 3,67 4,5 ВОМ > ВМ > ВПМ 

20 7,2 3 6,5 2,5 2,33 5 ВОМ > ВМ > ВПМ 

30 11,4 0 6,5 4 3 4,5 ВОМ > ВМ > ВПМ 

48 4,8 7 8,5 2,5 2,33 3,5 ВОМ > ВМ > ВПМ 

67 11,4 8 8,5 3,5 3,33 5 ВОМ > ВМ > ВПМ 

70 11,4 7 7,5 4 2,67 5 ВОМ > ВМ > ВПМ 

Среднее значение 9,6 5 7,5 
   

  

  
      

  

11 6 7 4 3,5 4 4 ВМ < ВПМ = ВОМ 

Среднее значение 6 7 4 
   

  

  
      

  

34 4,8 0 8,5 4 4 4 ВМ = ВПМ = ВОМ 

54 5,4 4 3,5 1 1 1 ВМ = ВПМ = ВОМ 

Среднее значение 5,1 2 6 
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Таблица З.3 – Сравнительный анализ внешней положительной мотивации 

профессиональной деятельности и мотивации обучения у персонала ОПО  

№
  
о
б

сл
ед

у
ем

о
го

 

Мотивация обучения 

в учебном центре 

 

Мотивация  

профессиональной 

деятельности 

 
Баланс  

мотивационного 

комплекса 

  

«
П

р
и

о
б

р
ет

ен
и

е 

зн
ан

и
й

»
 

«
О

в
л
ад

ен
и

е 
п

р
о
-

ф
ес

си
ей

»
 

«
П

о
л
у
ч
ен

и
е 

у
д

о
-

ст
о
в
ер

ен
и

я
»

 

ВМ ВПМ ВОМ 

5 11,4 8 7 2 4 2,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 

7 1,8 5 10 2,5 3 2,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 

8 12,6 6 1,5 1 1,67 1,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 

14 0 3 3,5 2,5 2,67 2,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 

25 7,2 7 7,5 2 3 2,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 

27 11,4 8 10 4 5 4,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 

38 9,6 4 8,5 4 4,33 4 ВМ < ВПМ > ВОМ 

40 7,8 3 3,5 4 4,33 1,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 

42 8,4 1 6,5 3 5 4 ВМ < ВПМ > ВОМ 

45 9,6 0 4,5 4 4,67 4 ВМ < ВПМ > ВОМ 

47 12,6 6 7,5 3,5 4 2 ВМ < ВПМ > ВОМ 

58 1,8 2 7,5 4,5 4,67 2,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 

63 9 4 10 4 4,67 4,5 ВМ < ВПМ > ВОМ 

68 9 4 5 3 5 4 ВМ < ВПМ > ВОМ 

Среднее значение 8,01 4,36 6,61 
   

  

 

 

 

 

 

 

 



248 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Мотивация профессиональной деятельности  

(методика К. Замфир в модификации А. А. Реана) 

 

 

 

Методика «Мотивация профессиональной деятельности» может применять-

ся для диагностики мотивации профессиональной деятельности, в том числе мо-

тивации профессионально-педагогической деятельности. В основу положена кон-

цепция о внутренней и внешней мотивации.  

Инструкция. 

Прочитайте нижеперечисленные мотивы профессиональной деятельности и 

дайте оценку их значимости для Вас по пятибалльной шкале. 

 

Таблица И.1 – Опросник «Мотивация профессиональной деятельности» 

 1 2 3 4 5 

Мотив 

В очень  

незначительной 

мере 

В  

незначительной 

мере 

В  

не большой,  

но и не  

малой мере 

В  

большой 

мере 

В очень 

большой 

мере 

1. Денежный заработок          

2. Стремление к продви-

жению по службе 

          

3. Стремление избежать 

критики со стороны ру-

ководителя или коллег 

          

4. Стремление избежать 

возможных наказаний 

или неприятностей 

          

5. Потребность в дости-

жении социального пре-

стижа и уважения со сто-

роны других 

          

6. Удовлетворение от са-

мого процесса и резуль-

тата работы 

          

7. Возможность наиболее 

полной самореализации 

именно в данной дея-

тельности 
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Обработка результатов. 

После заполнения листа ответов подсчитываются показатели внутренней 

мотивации (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней отрицательной мо-

тивации (ВОМ) в соответствии со следующими ключами: 

ВМ = (6+7)/2 

ВПМ = 1+2+5)/3 ВОМ = (3+4)/2 

Показателем выраженности каждого типа мотивации будет число, заклю-

ченное в пределах от 1 до 5 (в том числе возможно и дробное). 

Интерпретация данных. 

На основании полученных результатов определяется мотивационный ком-

плекс личности – соотношение между собой трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и 

ВОМ. 

К наилучшим, оптимальным, мотивационным комплексам следует относить 

следующие два типа сочетаний: 

ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ. Наихудшим мотивационным ком-

плексом является тип ВОМ > ВПМ > ВМ. Любые другие сочетания являются 

промежуточными с точки зрения их эффективности. 


