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В статье рассматривается  методика определения скорости за-

бывания информации по электробезопасности персонала. Выде-

ляется и актуализируется проблема аттестации электротехниче-

ского персонала, связанная с наличием особо опасных и вредных 

производственных факторов. Приводятся статистические данные 

электротравматизма. 
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Выполненный анализ становления системы аттестации электротехниче-

ского персонала, изучение зарубежного опыта, краткий обзор технических 

средств и комплексов, предназначенных для повышения эффективности 

обучения по вопросам охраны труда, показатели, что применительно к 

электротехническому персоналу, профессиональная деятельность которого 

характеризуется наличием особо опасных и вредных производственных 

факторов, вопрос обоснования периодичности аттестации не ставился и не 

решался в каком-либо виде. Сложившаяся система аттестации во многом 

является необоснованной, спонтанной, не учитывающей каких-либо лич-

ностных свойств персонала. 

Кроме того, практика применения сложившейся системы аттестации 

показывает ее низкую эффективность, что подтверждается статистикой 

электротравматизма [4]. 

Индивидуальный подход к определению периодичности аттестации 

электротехнического персонала позволит, по нашему мнению, придать не-

которую соревновательность среди персонала в качестве действующих 

норм правил охраны труда, что не может не сказаться на повышении уров-

ня электробезопасности. 

Для достижения указанных целей в исследовании предлагается решить 

следующие задачи: 

1. Разработать методику исследования материала по вопросам безопас-
ности в памяти электротехнического персонала. 

2. Выполнить исследования по оценке сохранения материала по вопро-
сам безопасности в памяти электротехнического персонала. 

3. Определить группы лиц с близкими индивидуальными характери-
стиками скорости забывания информации. 

4. Разработать систему аттестации, основанную на индивидуальных 
характеристиках работников. 
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Имея кривую скорости забывания информации [7] и данные о результа-
тах последней аттестации можно определить дату следующей аттестации, 
то есть время до того периода, когда знания ПТБ уже достаточно забыты и 
необходимо их повторение. Устанавливать экспериментально данные кри-
вые для каждого работника не представляется возможным, так как для это-
го требуется достаточно много времени. Поэтому предлагается экспери-
ментально выделить группы лиц с похожими индивидуальными характе-
ристиками скорости стирания информации в памяти по таким признакам, 
как образование, стаж работы, возраст и т.д. 

Для обоснования периодичности проверки знаний по ПТБ в зависимо-
сти от индивидуальных характеристик работника была разработана мето-
дика определения скорости стирания информации в памяти. 

В экспериментальной психологии [2,8] существуют следующие методы 
измерения сохранения материала в памяти: 

 метод сбережения (savingmethod). При этом методе обучающиеся через 
некоторый промежуток времени снова заучивают освоенный ими ранее ма-
териал. Повторное заучивание сравнивается с первоначальным в отношении 
времени, числа повторений и числа ошибок. Результаты измерений по этому 
методу часто выражаются в процентах времени первоначального научения; 

 метод объема воспроизведения (recallscore), то есть процента ранее 
усвоенного материала, который может быть воспроизведен по памяти в 
более позднее время; 

 по третьему методу испытуемым предъявляется материал, заученный 
раньше, вместе с некоторыми новыми элементами, ранее не заучивавши-
мися. Испытуемые должны указать эти новые элементы в ранее заученном 
материале. Количество данных ими правильных ответов является мерой их 
способности узнавания (recognitionmemory); 

 если материал заучивался в определенной последовательности, то 
часто применяется четвертый метод, при котором обучающимся предлага-
ется расположить заученные ими блоки в том порядке, в котором они были 
первоначально заучены. Этот способ называется методом реконструкций. 

Ни один из этих методов нельзя признать вполне удовлетворительным. 
Воспроизведение иногда оказывается довольно ненадежным критерием 
[8]. Материал может быть полностью «забыт», то есть ни один из его эле-
ментов не может быть воспроизведен по памяти, при повторном же заучи-
вании он быстро и легко усваивается или же испытуемый его легко узнает 
как материал, заучивавшийся раньше. Однако именно этот метод воспро-
изведения используется в современной системе контроля знаний. 

Метод узнавания не дает представления о степени запоминания мате-
риала в его первоначальной последовательности, а отклонение от первона-
чально усвоенного порядка сбивает некоторых испытуемых [8]. 

Встречает возражение и метод повторного научения (relearning), так как 
получаемые при нем результаты характеризуют не только сохранение, но и 
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способность к научению [8]. Когда же в качестве критерия берется время 
первоначального заучивания, то не учитывается возможность переноса на-
выков. Вудворс [8] (1938) пишет «В сущности, мы должны сравнивать 
время повторного научения не со временем первоначального заучивания, а 
с тем временем, которое теперь затрачивается на выучивание эквивалент-
ного задания». 

Нами для решения поставленных задач был выбран метод объема вос-
произведения, как наиболее подходящий в нашем случае, так как в процес-
се работы работник должен воспроизвести по памяти безопасные методы 
работы. К тому же метод объема воспроизведения наиболее соответствует 
современной системе контроля знаний. 

Для определения изменения информации в памяти и во времени нами 
разработана методика, которая состоит в следующем: 

1. Забывание неосмысленного материала 
Индивидуально каждому испытуемому дается листок с 15 словами с 

задачей запомнить их возможно лучше, а по окончании воспроизвести их 
(на запоминание несколько минут). Через определенные промежутки вре-
мени (промежутки выбираются как можно больше: min– 30 мин., max – 
1 год) испытуемые должны вновь воспроизвести их [5]. 

2. Забывание фраз 
Индивидуально каждому испытуемому дается листок с 12 фразами, 

часть фраз по содержанию не соответствует действительности. Ставится 
задача как можно лучше их запомнить (на запоминание – несколько ми-
нут). По окончании испытуемые воспроизводят их сразу и через определен-
ные промежутки времени (промежутки выбираются также как и выше) [5]. 

3. Забывание изученного ранее материала 
В педагогике, в частности у Беспалько В.П. [1], рассматриваются сле-

дующие уровни овладения мастерством (усвоения деятельности): 
I уровень – действие с подсказкой (по узнаванию или уровень знакомства); 
II уровень – действие по памяти (по воспроизведению или алгоритми-

ческий уровень); 
III уровень – продуктивная деятельность с опорой на схожие алгоритмы 

(уровень деятельности в нестандартной ситуации); 
IV уровень – продуктивная деятельность в новой, «нехоженной» облас-

ти (исследовательская деятельность, творческий уровень). 
При изучении вопросов, связанных с электробезопасностью производ-

ственной деятельности, необходимым является II уровень освоения дея-
тельности, так как от работников требуется воспроизведение по памяти 
безопасных способов работы. Проконтролировать знания персонала и за-
бывание по Правилам техники безопасности можно с помощью тестов. 
По каждому из описанных выше уровней усвоения формируются тесты. 
Однако нас интересовали только I и II уровни, так как по вопросам безо-
пасности II уровень усвоения деятельности является достаточным. 
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Задание для теста I уровня должно содержать в явном виде все компо-
ненты задачи: Цель, Ситуацию и Деятельность по ее решению. От работ-
ников только требуется дать заключение об их совместимости (узнавание 
ранее изученного). 

Задание для теста II уровня содержит Цель и Ситуацию, а работнику по 
памяти надо воспроизвести подходящую деятельность для достижения за-
данной цели в заданной ситуации. 

Были составлены тесты IиII уровня по материалам ПТБ, ПОТ Р М-016-
2001 [6,3], притом вопросы касались в первую очередь тех работ, с кото-
рыми работник сталкивается в своей деятельности. 

Количество вопросов в тестах зависит от требуемой «надежности тес-
тирования». Понятие надежности тестирования близко к понятию «ошибка 
метода». Величина надежности измеряется так называемым коэффициен-
том надежности, изменяющимся от нуля до единицы. Конечно, тестирова-
ние будет надежно «на сто процентов», если контрольные задания охватят 
весь контролируемый материал. Однако это и невозможно, и нерациональ-
но. Поэтому приходится договариваться о разумном значении необходи-
мого коэффициента надежности. Нами был составлен тест, содержащий 
60 существенных операций, обеспечивающий коэффициент надежности 
больше 0,7. Тест из 60 существенных операций работники пишут более 
одного часа, введение же в тест большего количества существенных опе-
раций привело бы к большим временным затратам. Тестирование прово-
дится в течение года с интервалом между проверками 1–2 месяца. 

Тест состоит из задания на деятельность данного уровня и эталона, то 
есть образца полного и правильного выполнения действия. По эталону 
легко определяется число существенных операций, ведущих к решению 
задания теста усвоения. Сравнение ответа работника с эталоном по числу 
правильно выполненных учащимся операций теста из всех необходимых 
дает возможность определить коэффициент усвоения. 

Данный коэффициент грамотнее было бы назвать коэффициентом зна-
ний или уровнем остаточных знаний, так как тестирование проводится че-
рез какой-то отрезок времени после обучения. Указанные эксперименты 
проводятся с людьми разного возраста, пола, образования, стажа работы, 
группы по электробезопасности для определения различий в скорости за-
бывания информации. 

 

Библиографический список 

1. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / 

В.П. Беспалько – М.: М-во образование РФ, институт развития профессио-

нального образования, 1995. – 336 с. 

2. Зинченко, Т.П. Когнитивная и прикладная психология / Т.П. Зинчен-

ко. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изда-

тельство НПО «Моден», 2000. – 608 с. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

624 

3. Межотрослевые правила по охране труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок ПОТ Р М – 016-2001. – М.: Госэнергоиз-
дат, 2001. – 144 с. 

4. Окраинская, И.С. Анализ причин электротравматизма на предпри-
ятиях цветной металлургии / И.С. Окраинская // Безопасность жизнедея-
тельности: Сб. науч. тр. – Челябинск: ЧГТУ, 1992. – С. 58–65. 

5. Окраинская, И.С. Методика определения параметров процесса забы-
вания информации / И.С. Окраинская, Е.В. Спиридонова // Безопасность 
жизнедеятельности: Сб. науч. тр. – Челябинск: ЮУрГУ, 1998. – С. 68–74. 

6. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей. – М.: Госэнергоиздат, 1994, Э АО «Энергосервис». – 138 с. 

7. Присняков, В.Ф. Математическое моделирование переработки ин-
формации оператором человеко-машинных систем / В.Ф. Присняков, 
Л.М. Приснякова. – М.: Машиностроение, 1990. – 248 с. 

8. Ховланд, К. Изучение и сохранение заученного у человека / К. Хов-
ланд; пер. с англ. под ред. С. Стивенса // Эксперементальная психология. – 
М.: Изд-во иностр. лит. 1963. – Т. 2. – С. 124–225. 
 

К содержанию 
 

 
УДК 621.9.025 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РОТАЦИОННЫЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 

ДЛЯ ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

М.Ю. Попов 
 

Рассмотрены особенности формирования фасонных поверхно-
стей перспективными режущими инструментами – ротационными. 
Установлена возможность формирования фасонных поверхностей 
с учетом особенностей параметров ротационных режущих инст-
рументов и их установок относительно обрабатываемых заготовок. 
Показаны основные закономерности при разработке операций то-
чения ротационным инструментом фасонных поверхностей. 

Ключевые слова: ротационный режущий инструмент (РРИ), 
формирование фасонных поверхностей, параметры РРИ и его ус-
тановки. 

 

В современном машиностроении высокая производительность обработ-
ки материалов резанием достигается за счет станков с ЧПУ и режущих ин-
струментов. Последние обеспечивают основные характеристики форми-
руемых поверхностей деталей – точность размеров, качество поверхности, 
а также физико-механические свойства поверхностных слоев. Традицион-
но развитие возможности обработки инструментами основывалось, как 
правило, на совершенствовании инструментальных материалов. Каждый 


