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В этом режиме тренер может составить индивидуальную программу тренировки 
спортсмена, оперируя значениями скоростей принудительного педалирования на вре-
менной оси (рис. 6). Перетаскивая маркеры с помощью мыши, тренер может задавать 
график скорости принудительного педалирования с ускорениями и замедлениями на 
срок до 30 мин. 

Начиная с июля 2010 года, на программно-аппаратном комплексе проходят еже-
дневные тренировки сборной команды России по велосипедному спорту (трек). (Рис.7) 

 
Рис. 7. Тренировка на программно-аппаратном комплексе 
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горноспасательных подразделений в вузе на основе развития надежности действий. 
Автором установлена ранговая структура психолого-педагогических условий, необхо-
димых для эффективной реализации методики развития надежности действий у буду-
щих специалистов противопожарной безопасности горноспасательных подразделений. 
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Annotation 
The work presents the results of the conducted research on the development of model of voca-

tional training of experts of fire-prevention safety of mine-rescue divisions in higher school on the ba-
sis of development of actions reliability. The author establishes the rank structure of the psychological 
and pedagogical conditions necessary for effective realization of the methodology for development of 
reliability of actions among the future experts of fire-prevention safety of mine-rescue divisions. 

Keywords: model, experts of fire-prevention safety of mine-rescue divisions, vocational train-
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Современное количество аварий и техногенных катастроф, а также масштабы 
их последствий, становятся все более опасными для населения, окружающей среды и 
экономики страны. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера растет. Большую угрозу для социально-экономического развития страны пред-
ставляют объекты топливно-энергетического комплекса. Многие потенциально опас-
ные объекты топливно-энергетического комплекса (электроэнергетики, нефтегазодо-
бывающей и нефтегазоперерабатывающей отраслей, трубопроводного транспорта, 
угольной промышленности) имеют выработку проектного ресурса на уровне 75-90%, 
что увеличивает риск возникновения на них чрезвычайных ситуаций. Аварии на 
угольных шахтах из-за взрывов метана, угольной пыли, самовозгораний, обвалов и 
обрушений породы и угля приводят к тяжелым последствиям, в том числе к гибели 
людей. 

В структуре источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, пре-
обладают пожары в шахтах и на промышленных объектах, от которых гибнет наи-
большее число людей. В этой связи, значительно возросла нагрузка на специалистов 
противопожарной безопасности горноспасательных подразделений по ликвидации 
аварий в шахтах и спасению людей. От их профессионального мастерства зависит ко-
личество спасенных жизней. Поэтому проблеме повышения качества профессиональ-
ной подготовки этих специалистов в горных вузах должно уделяться первостепенное 
значение. 

Между тем, профессиональная подготовка специалистов противопожарной 
безопасности горноспасательных подразделений в основном ориентирована на фор-
мирование знаний, умений и навыков. Она недостаточно ориентирована на развитие 
надежности действий и личностных качеств, необходимых этим специалистам в по-
вседневной профессиональной деятельности. 

В связи с этим, особое место в профессиональной подготовке будущих специа-
листов противопожарной безопасности горноспасательных подразделений должны 
занимать средства развития надежности действий, которые позволяют более качест-
венно готовить их для действий в чрезвычайных ситуациях. 

Однако, несмотря на наличие большого количества работ, раскрывающих раз-
личные стороны профессиональной подготовки этих специалистов [1-4], нам не уда-
лось обнаружить исследований, посвященных вопросам целенаправленного использо-
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вания средств развития надежности действий в системе их профессиональной подго-
товки. В научной литературе не нашли своего отражения вопросы, связанные с обос-
нованием и разработкой модели процесса профессиональной подготовки студентов в 
горном вузе для эффективного формирования надежности действий и профессиональ-
ных качеств, необходимых для этого. Анализ психолого-педагогической литературы 
позволяет нам сделать вывод о том, что формирование надежности действий и лично-
стных качеств у будущих специалистов противопожарной безопасности в вузе, являет-
ся важным этапом на пути их становления как профессионалов.  

Как показали проведенные нами исследования, проблема формирования про-
фессиональной надежности у будущего специалиста горноспасательных подразделе-
ний в своей эволюции прошла путь от осознания необходимости постепенного, систе-
матического формирования отдельных качеств до принятия модели процесса профес-
сиональной подготовки студентов, на основе развития у них надежности действий как 
педагогической тенденции в подготовке профессионалов горноспасательной отрасли. 
Формирование профессиональной надежности у студентов всецело зависит от учета 
реальных и постоянно углубляющихся изменений в горнодобывающей отрасли, 
влияющих на специалиста факторов, всесторонних условий и обстоятельств. 

Сущность формирования профессиональной надежности у студентов, можно 
представить как целенаправленный, организованный, постоянно развивающийся педа-
гогический процесс, включающий в себя взаимосвязанную деятельность руководства 
горного вуза, преподавательского состава и студентов по последовательному, систе-
матическому, поэтапному переносу в их сознание профессиональных качеств, необхо-
димых специалисту горноспасательных подразделений. 

Педагогическая модель процесса профессиональной подготовки студента, осно-
ванная на развитии у него надежности действий обеспечивает систематизированное 
изучение его личности, целенаправленное управление профессиональным развитием, а 
также позволяет осуществлять анализ деятельности преподавателей и студентов в ходе 
формирования профессиональных качеств. Она включает следующие компоненты: 
объект и субъект обучения; цели и задачи формирования профессиональных качеств у 
студентов на каждом из этапов; основные виды деятельности педагогов и студентов; 
формы, методы и средства формирования профессиональной надежности; оценочно-
корректировочную часть процесса профессионального развития личности; прямые и 
обратные связи между элементами процесса профессиональной подготовки будущих 
горных спасателей (рис.). 

При выборе конкретных средств комплексной оценки эффективности процесса 
профессиональной подготовки, в интересах формирования профессиональной надеж-
ности у студентов, необходимо, в первую очередь, исходить из целей и содержания 
обучения. Объективную и достоверную оценку процесса формирования профессио-
нальной надежности дает только такой измерительный подход, который располагает 
объективными показателями количественных и качественных оценок, взятых в един-
стве. 

Целенаправленное внедрение в процесс профессиональной подготовки будущих 
специалистов горноспасательных подразделений формирования профессиональной 
надежности, включающего ряд педагогических мер, приводит к более интенсивному 
росту эффективности этого процесса. Выявлена зависимость между эффективностью 
процесса формирования профессиональной надежности у студентов и временем ос-
воения выпускниками своих должностных обязанностей для работы в горноспасатель-
ных подразделениях. Чем выше уровень сформированности профессиональной надеж-
ности у студента, тем благоприятнее складывается карьера у молодого специалиста 
противопожарной безопасности горноспасательного подразделения. Основным крите-
рием сформированности профессиональной надежности у студентов является готов-
ность выпускников вуза исполнять свои должностные обязанности в горноспасатель-
ных подразделениях. 
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При проведении занятий: 
- управление развитием надежности в 
действиях у обучаемых; 
- перенос профессиональных знаний, умений 
и навыков в ситуации профессиональной 
деятельности; 
- оценка изменений в развитии надежности в 
действиях у обучаемых 

Профессиональные 
знания, умения, навыки, 

ответственность – 
формируются с помощью 
создания проблемных 
ситуаций в процессе 
профессиональной 

подготовки 
 

Самообладание, 
выдержка, смелость, 
решительность, 

мужество – развиваются 
в процессе выполнения 
профессиональных 

приемов и действий во 
время учений на 

полигонах, в учебных 

Профессионализм, опыт, 
настойчивость, 

дисциплинированность – 
совершенствуются в 
процессе разбора 

различных приемов и 
действий при 

ликвидации пожаров и 
спасении людей 

Способность принимать 
правильные решения, 
определять характер 

деятельности в 
зависимости от ситуации 

– развивается с 
использованием 

алгоритма действий в 
конкретной ситуации 

Восприятие и усвоение 
новых 

профессиональных 
знаний

Деятельность профессорско-преподавательского состава вуза  
по развитию надежности в действиях у студентов 

Результат профессиональной подготовки – высокий уровень развития надежности в 
действиях у специалистов противопожарной службы горноспасательных  

Цель профессиональной подготовки – повышение уровня  
профессиональной подготовленности специалистов противопожарной службы 

горноспасательных  
й й

Необходимые качества, характеризующие надежность действий и способы их формирования 

Содержание методики развития надежности в действиях у обучаемых 

Формирование 
профессиональных 
навыков и умений  

Формирование новых 
способов 

профессиональной 

Деятельность обучаемых  

Самоконтроль за 
уровнем развития 
надежности в 

Этап предварительной 
подготовки: 

- отбор дидактических 
средств для развития 
надежности в действиях; 
- подбор методических 
приемов и методов 
 

Методика отбора  
содержания учебного 

материала для 
развития надежности 

в действиях 

 
Рис. Модель процесса профессиональной подготовки специалистов противопожарной 
безопасности горноспасательных подразделений в вузе на основе развития надежности 

действий 

Одним из направлений улучшения процесса профессиональной подготовки сту-
дентов является оптимизация структуры образовательного процесса на всех этапах 
формирования профессиональной надежности. На это должна быть направлена мето-
дика развития надежности действий у будущих специалистов противопожарной безо-
пасности горноспасательных подразделений в вузе. 

В ходе дальнейшего исследования выявлялась ранговая структура психолого-
педагогических условий, необходимых для эффективной реализации разработанной 
методики развития надежности действий у будущих специалистов противопожарной 
безопасности горноспасательных подразделений в вузе. Для этого проводился опрос 
опытных преподавателей и специалистов горноспасательных подразделений. Всего 
было опрошено 178 респондентов. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Разработанная модель профессиональной подготовки студентов прошла про-
верку в ходе педагогического эксперимента. Как свидетельствуют результаты педаго-
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гического эксперимента, студенты ЭГ превосходили своих товарищей из КГ практиче-
ски по всем показателям морально-волевых, организаторских, психологических и дру-
гих личностных, а также профессиональных качеств (табл.2).  

Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для эффек-
тивной реализации методики развития надежности действий у будущих специа-
листов противопожарной безопасности горноспасательных подразделений в вузе 

(n=178) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 

Частность 
(ранговый 
показа-
тель), % 

1 Структурирование содержания специальных дисциплин в интересах 
развития надежности действий у обучаемых 21,1 

2 
Нацеленность процесса профессиональной подготовки на решение 
практических задач в условиях, требующих проявления эмоционально-
волевой устойчивости 

19,2 

3 
Создание обстановки на занятиях, требующей проявления способности 
определять характер и содержание профессиональной деятельности в 
зависимости от ситуации 

16,2 

4 Моделирование элементов профессиональной деятельности на заняти-
ях, требующих принятия правильных решений в сложных ситуациях 12,9 

5 Использование методических приемов, направленных на подавление 
неуверенности у обучаемых 11,8 

6 Создание обстановки на занятиях, требующей интенсивной мысли-
тельной деятельности обучаемых в заданных интервалах времени 10,7 

7 Учет индивидуальных возможностей и психолого-педагогических осо-
бенностей обучаемых при развитии надежности действий 8,1 

Таблица 2 
Сравнительный анализ уровня развития профессиональных качеств X m± , ха-
рактеризующих степень надежности действий у испытуемых контрольной и экс-

периментальной групп в ходе педагогического эксперимента (в баллах) 
В начале 

эксперимента 
В конце 

эксперимента 
№ 
п/п Показатели 

КГ ЭГ 
Р 

КГ ЭГ 
Р 

1. Профессиональная направленность 3,87±0,11 3,85±0,10 – 4,01±0,12 4,78±0,11 0,05
2. Волевые качества 3,14±0,09 3,12±0,11 – 3,57±,011 4,38±0,13 0,05
3. Ответственность и исполнитель-

ность 3,17±0,08 3,15±0,14 – 3,81±0,13 4,55±0,12 0,05

4. Дисциплинированность 3,92±0,15 3,93±0,12 – 4,02±0,11 4,11±0,14 – 
5. Организаторские качества 3,07±0,14 3,05±0,17 – 3,85±0,12 4,42±0,18 0,05
6. Моральные качества 3,97±0,18 4,01±0,19 – 4,12±0,17 4,27±0,15 – 
7. Физические качества 3,15±0,12 3,14±0,15 – 3,72±0,13 4,28±0,11 0,05
8. Интеллект 3,71±0,15 3,70±0,17 – 4,17±0,22 4,25±0,21 – 
9. Общая культура 4,02±0,19 4,01±0,21 – 4,17±0,22 4,25±0,21 – 

10. Творческие способности 3,21±0,11 3,19±0,14 – 3,47±0,17 4,32±0,15 0,05

Объективной оценкой преимущества студентов ЭГ служили показатели эффек-
тивности профессиональной деятельности выпускников вуза в экстремальных ситуа-
циях. По отзывам руководителей предприятий горнодобывающей отрасли, выпускни-
ки ЭГ в среднем на 20-22% быстрее по времени осваивали свои должностные обязан-
ности, по сравнению с выпускниками КГ, 

ВЫВОД 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9(67) – 2010 год 
 

 57

тивности разработанной педагогической модели профессиональной подготовки сту-
дентов горного вуза, основанной на развитии у них надежности действий. 
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Аннотация 
Статья знакомит читателей с такой достаточно распространенной формой дополнитель-

ного образования детей как «школа». Автор анализирует специфику внешкольных школ, опре-
деляет их педагогические возможности и особенности образовательного процесса в них. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей, спортивные, художественные, 
музыкальные школы, образовательные функции, образовательный процесс. 

SCHOOL AS A FORM OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN 
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professor, managing chair of the theory and stories of pedagogic,  
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Annotation 
The article introduces readers to a fairly common-term form of supplementary education for 

children as a "school". The author analyses specific extracurricular school determines their educational 
opportunities and features of the educational process in them. 

Keywords: additional children's education, sports, art, music-local schools, educational func-
tions, educational process. 

Примерами дополнительного образования детей в форме «школа» являются три 
группы учреждений:  

• художественные школы, ориентированные на восхождение к вершинам 
изобразительного искусства, музыкальные школы – музыкального, школы хореогра-
фии – хореографического и т.п.,  

• спортивные школы, предназначенные для продвижения школьников к об-
разцам физического совершенства,  

• очно-заочные школы по различным предметам, обеспечивающие дополни-
тельное углубленное изучение учебных дисциплин, подготовку к поступлению на со-
ответствующие факультеты вузов.  


