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листов по охране труда к деятельности в экстремальных условиях и путей их решения. Автором 
проведён анализ экстремальных условий в различных профессиях и выявлено наличие экстре-
мальных условий в профессии специалистов по охране труда. Проанализированы исследования в 
этой области, определено понятие и составляющие элементы экстремальных условий. Разработа-
на теоретическая модель формирования готовности специалистов по охране труда к деятельности 
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В данной статье под экстремаль-
ными условиями будем понимать 
«интенсивные, внезапные, продолжи-
тельные, опасные для жизни и здо-
ровья обстоятельства или выходящая 
за рамки обычного обстановка, в ко-

торой осуществляется жизнедеятель-
ность людей» [1, с. 4].

Долгое время существовало мне-
ние, что только шахтёры и космонавты 
задействованы в экстремальной работе, 
но с течением времени под влиянием 
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происходящих социальных и полити-
ческих процессов список профессий, 
относимых к экстремальным, был суще-
ственно расширен. В него вошли, в том 
числе, пожарные, спасатели, сотрудни-
ки МЧС и полиции. Инженеры по ох-
ране труда также относятся к професси-
ям, в которых присутствуют элементы 
экстремальности.

В литературе представлены иссле-
дования различных аспектов проблемы 
экстремальных условий труда. В част-
ности, Ц.П. Короленко изучал психо-
физиологическую адаптацию к экстре-
мальным условиям [2], В.И. Лебедев 
– психогенные факторы и адаптацию 
человека к ним [3], М.М. Хананашвили 
– информационные неврозы и психи-
ческую депривацию [4], Р. Бэрд – пси-
хическое состояние людей работающих 
за полярным кругом [5], М.А. Одинцо-
ва, Е.В. Самаль. – вопросы психологии 
стресса и экстремальных, критических 
ситуаций и состояний [6], Ю.С. Шойгу  
– психологии чрезвычайных ситуаций 
[7], Н.А. Гончарова – лимитирующие 
свойства личности при профессиональ-
ном отборе [8] и т.д. В тоже время не-
достаточно изучена проблема работы 
специалистов по охране труда в экстре-
мальных ситуациях.

С учётом современных тенденций 
развития общества вырабатываются 
новые требования к профессиональной 
подготовке будущих инженеров по ох-
ране труда, ведётся активная разработ-
ка образовательных стандартов нового 
поколения, происходит переосмысле-
ние самой сущности образования инже-
неров по охране труда. 

На данный момент в Донецкой На-
родной республике нет профессиональ-
ного стандарта «Специалист в области 
охраны труда», на стадии разработки 
находятся программы и стандарты по 
смежным специальностям «Охрана тру-
да по отраслям» и «Охрана труда для 
образовательных учреждений СПО». В 
Российской Федерации утверждён про-
фессиональный стандарт «Специалист 

в области охраны труда» [9]. Согласно 
нему обобщёнными трудовыми функ-
циями специалиста по охране труда яв-
ляются:

– внедрение и обеспечение функци-
онирования системы управления охра-
ной труда;

– мониторинг функционирования 
системы управления охраной труда;

– планирование, разработка и со-
вершенствование системы управления 
охраной труда.

Согласно Закону об образовании 
ДНР [10] ключевыми целями профес-
сионального образования являются 
обеспечение конкурентоспособности 
будущих специалистов, воспитание 
гармонично развитой и социально от-
ветственной личности на основе ду-
ховно-нравственных ценностей, исто-
рических и национально-культурных 
традиций. Вузы стремятся повысить 
качество образования в соответствии с 
современными темпами развития нау-
ки, общества. Это влечёт за собой пре-
образования в методологии образова-
ния, результатом которых должно стать 
повышение эффективности подготовки 
инженеров по охране труда к деятель-
ности в экстремальных условиях.

Вышеперечисленные обстоятель-
ства явились объективным основанием, 
для анализа профессиональной подго-
товки будущих инженеров по охране 
труда, а также исследования процесса 
формирования их готовности к дея-
тельности в экстремальных условиях.

Подготовленность инженера по 
охране труда к действиям в экстре-
мальных условиях можно разделить 
на две основные составляющие: общая 
профессиональная подготовленность 
и экстремальная подготовленность.  
И.В. Георге трактует общую профессио-
нальную подготовленность как «стандарт-
ные знания и компетенции, которые не-
обходимы для освоения специальности» 
[11, с. 28]. Экстремальная подготовлен-
ность – это особая подготовленность чело-
века (обученность, воспитанность, обра-
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зованность) к встрече с экстремальными 
трудностями [12, с. 158]. Экстремальная 
подготовленность является межпрофес-
сиональной необходимостью и обуслов-
лена наличием риска возникновения 
экстремальных ситуаций и психологи-
ческой напряжённостью работы. Об-
щая профессиональная подготовлен-
ность – это фундамент экстремальной 
подготовленности, без которого невоз-
можно её формирование.

Готовность к деятельности в экстре-
мальных условиях можно разделить на 
несколько составных частей: 

1. Экстремальную подготовленность 
в повседневной деятельности, которая 
выражает готовность человека к пра-
вильным действиям при внезапном воз-
никновении отдельных экстремальных 
ситуаций на фоне его обычной професси-
ональной деятельности, таких как нару-
шение сотрудником охраны труда на ра-
бочем месте, выявление технологических 
недостатков в рабочем процессе и др. 

2. Подготовленность к решению 
экстремальных задач – работа на ава-
рийных участках, установление источ-
ника опасности, организация эвакуа-
ции людей, расследование несчастных 
случаев и т.п.

3. Подготовленность к деятельно-
сти в экстремальных условиях. Это спо-
собность сотрудника продолжительное 
время находиться в экстремальных ус-
ловиях, исполняя при этом свои про-
фессиональные обязанности, преодоле-
вать трудности, решать экстремальные 
задачи. 

Такой подготовки требует, в част-
ности, работа при возникновении тех-
ногенных аварий, природных катаклиз-
мов и стихийных бедствий, различного 
рода аварий на производстве больших 
масштабов. Отсутствие у сотрудника 
экстремальной подготовленности при-
водит к целому ряду негативных по-
следствий:

– появляется психологическое пе-
ренапряжение и как следствие возмож-
ная психическая травма;

– замедляются реакции, появляет-
ся нерешительность и страх в принятии 
решений, человек становится беспокой-
ным и раздражительным;

– ухудшается наблюдательность и 
сообразительность, человек плохо вос-
принимает складывающуюся обстанов-
ку и неспособен её адекватно оцени-
вать, забывает важные аспекты работы;

– в работе проявляется чувство 
бессилия и слабости, сотрудник не мо-
жет собраться и всячески уклоняется от 
действий, снижается уровень упорства 
и проявления настойчивости;

– появляется гипертрофированное 
чувство самосохранения;

– растёт количество ошибок и не-
точностей в работе, часто случаются 
промахи др.

Соответственно, если сотрудник го-
тов к экстремальным ситуациям, то он:

– осмысленно решает поставлен-
ные перед ним задачи, адекватно оце-
нивая свои силы, стремится к успешно-
му их выполнению;

– воспринимает себя как часть ме-
ханизма, необходимого для функцио-
нирования в заданных условиях, и по-
нимает свою ответственность за жизнь 
других людей при принятии решений, 
осознает их последствия;

– быстро и решительно реагирует 
на возникновение экстремальной ситу-
ации;

– понимает значение совместной 
коллективной деятельности, взаимной 
поддержки.

Для выявления ключевых компетен-
ций специалиста по охране труда нами 
был проведён опрос работодателей в 
области охраны труда. В нём приняли 
участие руководители образовательных 
учреждений, в которых присутствует 
должность инженера или специалиста 
по охране труда. Опрос проводился, в 
том числе, в Донецком национальном 
университете, Донецком профессиональ-
но-техническом училище связи и других 
образовательных учреждениях республи-
ки. На основании анализа полученных 
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данных мы выявили наиболее важные по 
мнению работодателей показатели готов-
ности специалиста к деятельности в экс-
тремальных условиях и сгруппировали 
их по четырём критериям:

1. Мотивационный критерий с 
показателями «Наличие интереса к 
профессиональной деятельности» и 
«Наличие мотива совершенствования 
специальных умений и навыков».

2. Когнитивный критерий с показа-
телями «Умение использовать систему 
знаний о природе, обществе, явлениях 
и фактах» и «Умение применять полу-
ченные знания на практике и прини-
мать решения». 

3. Деятельностный критерий с по-
казателями «Активное воспроизведе-

ние специальных умений и навыков» и 
«Практическое применение трудовых 
приёмов в области охраны труда». 

4. Рефлексивный критерий с пока-
зателями «Умения сопоставлять дан-
ные» и «Способность к обратному ос-
мыслению деятельности».

На основе структуры подготовки 
будущих инженеров по охране труда, 
выделенных критериев и показателей, 
нами была разработана модель повы-
шения эффективности профессиональ-
ной подготовки будущих инженеров по 
охране труда к деятельности в экстре-
мальных условиях, состоящую из целе-
вого, методологического, технологиче-
ского и диагностического блоков (см. 
рис.).

Рисунок. Модель повышения эффективности профессиональной подготовки будущих 
инженеров по охране труда к деятельности в экстремальных  условиях
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государственном образовательном стан-
дарте. 

Методологический блок определяет 
стратегию процесса обучения и вклю-
чает научные подходы (системный, 
компетентностный, проблемный, лич-
ностно-ориентированный) и принципы 
(последовательности, наглядности, на-
учности, систематичности и доступно-
сти) подготовки будущих инженеров по 
охране труда к деятельности в экстре-
мальных условиях.

Технологический блок конкретизирует 
методологический и описывает формы, 
методы и средства, используемые в про-
цессе подготовки инженеров по охране 
труда к деятельности в экстремальных 
условиях. Данный блок включает так-
же педагогические условия, с помощью 
которых будет организован процесс 
обучения. Именно они в наибольшей 
степени определяют на какие области 
взаимодействия педагога и обучающе-
гося будет производиться целенаправ-
ленное воздействие. Технологический 
блок предполагает оптимизацию про-
цесса повышения эффективности под-
готовки будущих инженеров по охране 
труда к деятельности в экстремальных 
условиях, усвоение информации обуча-
ющимися, интеграции и целенаправ-
ленной координации методов и спосо-
бов организации учебного процесса. 

Диагностический блок охватыва-
ет всю структуру подготовки будущих 
инженеров по охране труда и пред-
полагает осуществление мониторинга 
их готовности к деятельности в экс-
тремальных условиях на основе выде-
ленных критериев и их показателей. 
Мотивационный критерий отражает 
степень заинтересованности студента 
действовать в области охраны труда, а 
также наличие мотивации к обучению 
и действиям в экстремальных ситуаци-

ях. Когнитивный критерий отражает 
наличие умения использовать систему 
знаний о природе, обществе, явлениях 
и фактах в профессиональной деятель-
ности, применять полученные в ходе 
обучения знания и быстро принимать 
решения в экстремальных ситуациях. 
Деятельностный критерий показывает 
может ли обучающийся активно воспро-
изводить специальные умения и навыки, 
на практике применять трудовые приёмы 
в области охраны труда. Рефлексивный 
критерий отражает умения студентов 
использовать данные для модернизации 
системы охраны труда, улучшения каче-
ства собственной деятельности.

Выделенные критерии предполага-
ется оценивать по следующим уровням: 
высокий – обучающийся полностью 
готов к деятельности в экстремальных 
условиях, он освоил программу под-
готовки по охране труда и приобрёл 
необходимые знания умения и навы-
ки, приобрёл нужные компетенции и 
сформировал профессиональные чер-
ты характера; средний – студент овла-
дел программой подготовки по охране 
труда, приобрёл необходимые навыки 
и умения, однако не вполне готов рабо-
тать в экстремальных ситуациях, знает 
правильные последовательности дей-
ствий но теряется или путается в них; 
начальный – студент имеет лишь общее 
представление о работе в экстремаль-
ных условиях.

Таким образом, построенная мо-
дель отражает необходимость в наличии 
специалистов по охране труда, готовых 
работать в экстремальных условиях, 
определяет, как и какими средствами 
будет осуществляться процесс их обу-
чения, предоставляет конкретные кри-
терии, по которым можно определить 
степень их готовности к деятельности в 
экстремальных условиях.
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