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Роль человеческого фактора 
в возникновении опасностей на производстве 

Безопасное поведение не является доминирующей потребностью работника 

при выполнении обязанностей. Ведущая потребность — выполнение 

поставленной задачи, достижение цели. Человеческий фактор становится 

основным источником возникновения рисков. 



Основные проблемы, возникающие 
при организации обучения работников 

Мотивация работников к изучению 

требований инструкций 

Формат методических материалов, 

препятствующий эффективному 

восприятию и усвоению 

информации, и неверный подход 

к обучению 

Временные затраты на обучение  

и проверку знаний 



Фактически периодическая проверка знаний работников рабочих профессий стала 

включать в себя элемент подготовки. Этот фактор целесообразно учитывать 

при передаче знаний рабочему персоналу. 

Дидактика — раздел теории обучения, 

изучающий закономерности, принципы  

и задачи обучения, формы и методы 

преподавания. 

 

Андрагогика — раздел теории обучения, 

раскрывающий специфические закономерности 

освоения знаний и умений взрослыми, а также 

особенности руководства этой деятельностью 

со стороны профессионального педагога. 



Андрагогические подходы к обучению персонала 

Деятельностный Проблемно-ориентированный Компетентностный 

Развитие компетенций работника 

в процессе обучения опосредовано 

его собственной деятельностью, 

направленной на усвоение им 

знаний, умений и навыков. 

Обучение рассматривается как 

самостоятельная деятельность 

работника, имеющая собственный 

мотив, цель, средства и способы ее 

осуществления. 

 

Обучающийся учится решать как 

профессиональные, так 

и личностные актуальные 

проблемы. Ведущей становится 

учебная деятельность, целью 

которой является в том числе 

овладение универсальным 

инструментом решения схожих 

проблем и развитие 

соответствующих способностей. 

 

 

Интегрирует в себе идеи других 

подходов и ставит целью 

овладение способностями 

и личными качествами, 

необходимыми для 

эффективного выполнения 

рабочих функций на рабочем 

месте. Представляет собой 

интеграцию обучения 

и профессиональной 

деятельности 



Специфика тестовых задний  
в проблемно-ориентированном подходе 

Вопросы тестовых заданий должны быть сформулированы максимально кратко  

без использования сложных лингвистических конструкций и юридических формулировок. 



Иллюстрированные вопросы упрощают восприятие вопроса и вариантов ответа,  

погружают в контекст задания и снижают желание дать ответ наугад. 

Специфика тестовых задний  
в проблемно-ориентированном подходе 



В блоке тестирования должны быть задания разного типа. 

Наиболее эффективные из них: 

Специфика тестовых задний  
в проблемно-ориентированном подходе 

 Задания с множественным выбором, 

состоящие из вопроса и вариантов 

ответа, один или несколько из которых 

являются правильными. 

 Задания на восстановление 

последовательности, требующие 

составить верную последователь-

ность в соответствии с неразрывным 

конструктом, который подразуме-

вается в виде ряда. 

 Задания на восстановление 

соответствия, требующие 

установить соответствие между 

элементами двух списков на 

основе предлагаемой 

характеристики конструкта. 



• Обеспечивает высокий уровень мыслительной, 

эмоциональной и поведенческой активности 

обучаемого. 

• Позволяет осуществлять подготовку рабочего 

персонала, разносторонне владеющего 

профессиональными компетенциями. 

• Развивает аналитическое и системное  

мышление. 

 

 Результатом усвоения считается не 

воспроизведение заученных знаний, 

заданных тьютором или заученных 

по инструкции, а их самостоятельное 

добывание. 

 Работники при прохождении проверки 

знаний становятся активными 

участниками процесса поиска решений, 

начинают понимать источники его 

возникновения. 

 

Применение ситуационных 
задач при проверке знаний 



Решение ситуационных задач 

Пример ситуационной задачи для развития аналитического мышления тестируемого 

 



Решение ситуационных задач 

Пример ситуационной задачи для развития системного мышления тестируемого 

 



Мы готовы ответить  
на ваши вопросы! 



Контактные данные: 

ул. Орджоникидзе, 11, 

Москва, 115419  

тел: (495) 956-21-01 

sale@termika.ru 

 

www.olimpoks.ru 


