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ВВЕДЕНИЕ
Снижение производственных рисков добычи и переработки нефти и газа
является глобальной проблемой мирового социально-экономического развития.
Интенсификация производства современной нефтегазовой отрасли меняет
характер производственных процессов, повышает их скорость, сложность,
опасность.

Тренды

определяются

промышленной

всеобъемлющим

безопасности

переходом

на

нефтегазовой
стратегию

отрасли

обеспечения

«приемлемого» риска, политику риск-ориентированного подхода, тактику опоры
на

научно-обоснованные

принципы

прогнозирования

и

предотвращения

эскалации опасных ситуаций производства. Инженерно-технический персонал
нефтегазовой отрасли непосредственно обеспечивает безопасность производства,
подчиненных

работников,

регламентированность

хода

технологических

процессов, что характеризуется его готовностью к различным комбинациям
опасностей – ситуациям производственного риска.
В

настоящее

производственным
объективно

время

процессом

существующими

признано,

что

риски,

постиндустриального
атрибутами

обусловленные

общества,

развития

являются

современной

промышленности, в которой инженерно-технический персонал актуализирует
предпосылки перехода на путь устойчивой и безопасной коэволюции человека,
общества и природы (академик В. А. Легасов).
Управление

производственными

рисками

входит

в

компетенции

инженерно-технического персонала нефтегазовой отрасли. Установлено, что от
80 % до 60 % аварий энергосырьевого сектора происходит из-за ошибок
персонала, который несет ответственность за жизнь и безопасность работников,
организацию

и

обеспечение

высокотехнологичного

безаварийной

оборудования

регламентированной

нефтегазодобычи

и

работы

переработки,
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предотвращение техногенных нарушений окружающей среды (А. А. Быков, ООО
«Газпром ВНИИ ГАЗ»1).
В этой связи результативное повышение квалификации персонала
нефтегазовой отрасли в готовности к ситуациям производственного риска
является

важнейшей

задачей

отечественного

дополнительного

профессионального образования.
Актуальность

подготовки

инженерно-технического

персонала

отечественной нефтегазовой отрасли в сфере производственной безопасности
определяют правительственные документы Российской Федерации – Стратегии
экономической безопасности2, научно-технологического3 и инновационного
развития4, Программа развития энергетики5, фиксируют трудовые функции
Профессиональных

стандартов

группы

19

«Добыча,

переработка,

транспортировка нефти и газа», компетенции федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования по направлению 21.03.01
«Нефтегазовое дело»6. Проблематику дополнительного профессионального
образования определяют «Закон об образовании в Российской Федерации»7,
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»8, необходимость и нормативы
повышения квалификации работников опасных производств устанавливают
Быков, А. А. О проблемах техногенного риска, безопасности техносферы и технологическом будущем :
взгляды, идеи и мысли академика В. А. Легасова // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования.
2011. Т. 1, № 1. С. 73–89.
2
О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : Указ
Президента РФ от 13 мая 2017 года № 208. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/1d8dcf5
824d5241136fa09b9e9c672ac5d325365/
3
О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации : Указ Президента РФ от 1 декабря
2016 года № 642. URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/48053.html/
4
Об утверждении стратегии инновационного развития Российской Федерации : Распоряжение
Правительства от 8 декабря 2011 года № 2227-р. URL: https://digital.gov.ru/common/upload/2227-pril.pdf
5
Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» :
Постановление Правительства от 15 апреля 2014 года № 321. URL: http://docs.cntd.ru/document/499091759
6
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (уровень бакалавриата) : Приказ Министерства
образования и науки от 9 февраля 2018 года № 96 // Гарант.ru : [сайт]. 2018. 24 фев. URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/50225/
7
Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.
Москва : Эксмо, 2019. 144 с.
8
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам : Приказ Министерства образования и науки от 1 июля 2013 года
№ 499 (с изменениями и дополнениями). URL: https://minjust.consultant.ru/documents/7167
1
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Федеральные законы «О техническом регулировании»9, «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»10, «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса»11.
Исследователи отмечают недостаточную результативность повышения
квалификации персонала нефтегазовой отрасли в сфере производственной
безопасности.

Уровень

аварийности

отечественной

нефтегазовой

отрасли

снижается неустойчиво и медленно, превышает средние показатели развитых стран
(А. В. Краснов,

И. А. Мухин).

квалифицированных

Работодатели

инженерах,

но

испытывают

доля

слушателей

потребность

в

дополнительного

профессионального образования, успешно прошедших тестирование на должности
инженерно-технического персонала, составляет в последние годы только 51–58 %.
При повторном обучении свою инженерно-техническую компетентность в сфере
безопасности

производства

подтверждает

не

более

49 %

работников

(М. Е. Кузнецова). Таким образом, актуализируется проблема формирования
готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска
в дополнительном профессиональном образовании.
Степень научной разработанности проблемы готовности специалистов к
ситуациям риска в техносфере в последние десятилетия является актуальным
предметом

междисциплинарных

(в

философии,

социологии,

психологии,

инженерной педагогике) исследований в системе «человек-техника». Анализ
исследований показал, что безрисковых ситуаций в современной промышленности
практически не существует, но степень риск возможно снижать до приемлемых
значений.
В аспекте нашего исследования значимы позиции философии, которые
отражают характеристики глобальных влияний техногенного риска (У. Бек,
М. Мамфорд), рисков инженерной деятельности (Л. В. Кансузян), оценки риска в
качестве критерия развития технических систем (Т. Г. Гришина). Социологические
О техническом регулировании : Федеральный закон № 184-ФЗ URL: http://docs.cntd.ru/document/901836556
О промышленной безопасности опасных производственных объектов : Федеральный закон № 116-ФЗ.
URL: http://docs.cntd.ru/document/9046058
11
О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса : Федеральный закон № 256-ФЗ. URL:
http://docs.cntd.ru/document/902290768
9
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аспекты раскрыты исследованиями концепций риска в постиндустриальном
обществе (В. И. Зубков), влияния риска на производственные отношения в
организации (И. В. Брежнева) и становление культуры риска представителей
опасных производств (Т. С. Маслова).
Психологические основания современного этапа изучения проблемы
определяются

положениями

психологии

безопасности

(А. И. Донцов,

Ю. П. Зинченко, Е. Б. Перелыгина), системным исследованием человеческого
фактора в опасных профессиях (С. М. Зиньковская), установлением границ
возможностей

оператора

в

человеко-машинных

системах

(А. А. Деркач,

Е. А. Климов, В. П. Шадриков).
Основу оценки эффективности образовательных моделей, учебных программ
и педагогических технологий с позиций образовательных рисков определяет
педагогическая рискология (И. Г. Абрамова, И. Н. Давыдов, М. В. Шманцарь).
В анализе разработанности проблемы выделим педагогические диссертации
последних десятилетий. В них раскрываются совершенствование методического
обеспечения подготовки специалистов к деятельности в условиях повышенного
риска (А. А. Шелепенькин, 2004), проектирование системы подготовки будущих
инженеров

к

обеспечению

безопасности

жизнедеятельности

(Т. А. Николаева, 2005), формирование в вузе готовности к риск-менеджменту
инженеров

по

организации

(Е. С. Минкова, 2005).

перевозок

Определено

и

управлению

на

практикоориентированное

транспорте
содержание

подготовки специалистов опасных производств (Н. Е. Данилина, 2006), обучения
профессиональной

деятельности

в

особых

и

экстремальных

условиях

(О. М. Бондарев, 2009) и становления безопасного поведения (И. В. Грошева, 2015)
будущего инженера. Создана концептуальная основа формирования личностной
готовности студентов технических вузов к безопасной профессиональной
деятельности

(Н. С. Ефимова, 2015). Установлены педагогические условия

формирования готовности будущего бакалавра к управлению производственнотехнологическими рисками (Е. М. Езерская, 2015), эмоционально-ценностного
отношения

к

профессиональному

риску

(Е. И. Петрова, 2015). Выявлены
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особенности подготовки персонала опасных производственных объектов на основе
введения зон деятельности (А. В. Николаенко, 2019).
Отметим исследования проблемы дополнительного профессионального
образования

персонала

диссертациях

промышленности.

последнего

проектирования

и

десятилетия

реализации

В

докторских

раскрыта

образовательных

педагогических

специфика

адаптивного

технологий

в

условиях

инженерного вуза (Ф. Г. Шагеева, 2009). Определены направления модернизации
дополнительного профессионального образования в информационном обществе
(С. А. Дочкин, 2010), проведен историко-педагогический анализ становления и
развития

дополнительного

профессионального

образования

в

России

(Т. Г. Мухина, 2011), разработан и реализован персонифицированный подход
(Т. Э. Галкина, 2011), в региональном аспекте проведен анализ и периодизация
развития педагогических инноваций (О. Л. Березина, 2012). Охарактеризованы
проблемы профильной специализации энергетиков в ДПО (Л. И. Кленина, 2012),
ресурсы региональной системы дополнительного профессионального образования
в

профессиональном

самообучающейся

развитии

системы

личности
в

(Я. А. Ильинская,

сетевой

организации

2016),

тренды

дополнительного

профессионального образования (Е. Н. Белова, 2019).
Близкое нашей работе проблемное поле представляет концептуальное
исследование
независимой

компетентностно-ориентированной
оценке

рисков

в

подготовки

экспертов

дополнительном

по

образовании

(О. А. Мокроусова, 2012). Содержательно новые аспекты проблемы инженерной
подготовки

консолидирует

исследование

стратегической

ресурсности

дополнительного профессионального образования инженеров наукоемких отраслей
(В. И. Стымковский, 2018).
Таким
предпосылки

образом,

в

исследования,

педагогической
разработки

науке
и

сложились

реализации

в

определенные

дополнительном

профессиональном образовании условий подготовки различных категорий
работников промышленности к деятельности в опасном производстве. Однако
известные исследования проекционно и фрагментарно представляют процессы

9

формирования готовности инженерно-технического персонала нефтегазовой
отрасли

к

ситуациям

профессиональном

производственного

образовании,

риска

недостаточно

в

полно

дополнительном
обосновывают

и

конкретизируют ресурсы, направления, технологии, формы и средства реализации
педагогического процесса, явно не отображают специфику нефтегазовой отрасли.
Таким образом, анализ междисциплинарных научных подходов и педагогического
опыта указывает на необходимость разрешения актуальных противоречий между:
–

потребностью

безопасности

социально-экономического

высокотехнологичных

развития

процессов

в

повышении

нефтегазового

дела

и

недостаточной готовностью инженерно-технического персонала нефтегазовой
отрасли к снижению производственных рисков;
–

необходимостью повышения

работников

в

сфере

квалификации

производственной

инженерно-технических

безопасности

и

недостаточной

разработанностью ресурсных аспектов формирования готовности персонала
нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска;
– потребностью практики дополнительного профессионального образования
в программно-методическом обеспечении подготовки персонала нефтегазовой
отрасли

к

ситуациям

производственного

риска

и

недостаточной

его

разработанностью в теории и методике профессионального образования.
Актуальность рассматриваемого вопроса и выявленные противоречия
позволили

сформулировать

проблему

исследования

–

какие

ресурсы,

организационно-педагогические условия, технологии и средства способствуют
результативному формированию готовности персонала нефтегазовой отрасли к
ситуациям производственного риска в дополнительном профессиональном
образовании?
Определение

актуальности,

противоречий

и

проблемы

позволило

сформулировать тему исследования: «Формирование готовности персонала
нефтегазовой

отрасли

к

производственному

профессиональном образовании».

риску

в

дополнительном
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Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально
проверить результативность процессной модели формирования готовности
персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в
дополнительном профессиональном образовании.
Объект исследования: процесс формирования готовности персонала
нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска.
Предмет

исследования:

формирование

готовности

инженерно-

технического персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного
риска в дополнительном профессиональном образовании.
Гипотеза исследования: формирование готовности персонала нефтегазовой
отрасли

к

ситуациям

производственного

риска

в

дополнительном

профессиональном образовании будет результативным, если:
– профессионально-личностное качество инженерно-технического работника
характеризуется системностью знаний, организованностью действий и полнотой
принятия функциональной ответственности в обеспечении промышленной
безопасности подразделения предприятия;
– актуализируются ресурсы взаимодействия «организация дополнительного
профессионального образования – клиент – работодатель»;
–

обеспечивается

включение

в

содержание

дополнительных

профессиональных программ контекстов производственной безопасности;
– осуществляется внедрение в повышении квалификации интерактивных
форм моделирования и предупреждения ситуаций производственного риска.
На основании поставленной цели и положений гипотезы решаются
следующие задачи:
1.

Уточнить содержание понятие «готовность персонала нефтегазовой

отрасли к ситуациям производственного риска».
2.

Выявить ресурсы взаимодействия «организация дополнительного

профессионального образования – клиент – работодатель» в формировании
готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного
риска.
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3.

Обосновать

организационно-педагогические

условия

результативности процессной модели формирования готовности персонала
нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в дополнительном
профессиональном образовании.
4.

Разработать программно-методическое обеспечение формирования

готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного
риска в дополнительном профессиональном образовании.
Методологической основой исследования стал деятельностный подход
как основной ориентир актуализации ресурсов субъектов дополнительного
профессионального образования в усложняющейся учебной профессиональноориентированной деятельности.
Теоретической основой выступают:
-

на философском уровне: положения современных философских

концепций общества риска (У. Бек, Ж. Бодрийяр, М. Мамфорд, К. Митчем), идеи
философии техники и техногенных рисков постиндустриального общества
(В. Г. Горохов, В. А. Легасов, Ж. Эллюль), социально-философских исследований
общественно-производственных
Г. Бехманн,

Л. В. Кансузян),

(M. Lehmanna,

N. L. Osorio,

отношений
проблем

в

ситуациях

обеспечения

S. A. Rajala),

риска

(Д. Белл,

устойчивого

развития

философии

образования

и

педагогической прогностики (Б. С. Гершунский, Н. С. Розов, Г. П. Щедровицкий);
-

на общенаучном уровне: позиции психологии риска, психологии

безопасности и психологии инженерной деятельности (А. И. Донцов, Э. Ф. Зеер,
Ю. П. Зинченко, Е. А. Климов), основания инновационного развития образования
(В. И. Загвязинский, А. М. Новиков, В. В. Сериков) и его диалектические и
дидактические принципы (Н. В. Бордовская, Н. М. Борытко, И. М. Осмоловская);
идеи акмеологического развития и андрагогики (А. А. Бодалев, А. А. Деркач,
Н. В. Кузьмина);
В. И. Андреев,

положения

теории

Л. С. Выготский);

развития

основные

личности

положения

(Б. Г. Ананьев,
деятельностного

(А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), контекстного (А. А. Вербицкий), ресурсного
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(М. А. Кондаков,

В. И. Стымковский)

и

аксиологического

(Н. А. Асташова,

А. В. Кирьякова) подходов;
- на конкретно-научном уровне: позиции методологии профессионального
образования (Н. С. Пурышева, В. Г. Рындак, А. П. Тряпицына, Е. В. Яковлев),
позиции инженерной педагогики (В. В. Кольга, В. В. Кондратьев, Р. М. Петрунева,
О. Ф. Пиралова), концепции информатизации и цифровизации профессионального
образования (С. Д. Каракозов, И. В. Роберт, Т. Ш. Шихнабиева); идей субъектности
(Т. А. Ольховая,

Л. Г. Пак),

образовательных

рисков

(Е. Г. Матвиевская,

О. Г. Тавстуха), карьерного развития (Т. Н. Крисковец, Э. Р. Хайруллина) и
коммуникативного взаимодействия (Т. В. Ежова, Н. С. Сахарова) в образовании;
специфика

рискологической

(В. К. Воробьев,
дополнительного
корпоративного

подготовки

В. Г. Гладких,

рискологической

Е. В. Глебова,

(Е. А. Ганаева,
образования
подготовки

персонала

опасных

О. А. Мокроусова),

А. А. Кирсанов,

(В. В. Кузнецов,
будущих

производств
развитие

Э. Р. Саитбаева)

Л. П. Овчинникова),

специалистов

и

анализ

(И. Д. Белоновская,

Л. В. Львов).
Методы исследования. Теоретические: историко-педагогический анализ,
сравнение данных диссертационных исследований, классификация и синтез
понятий,

педагогическое

моделирование.

Эмпирические:

педагогический

эксперимент, анкетирование, диагностика, изучение продуктов деятельности
слушателей, статистическая обработка результатов эксперимента.
Научная новизна исследования:
1. Уточнено содержание понятия «готовность персонала нефтегазовой
отрасли к ситуациям производственного риска», раскрывающее свойства
системности

знаний,

организованности

действий

и

полноты

принятия

функциональной ответственности в обеспечении промышленной безопасности,
необходимых инженерно-техническому работнику нефтегазового предприятия, в
отличие

от

рискологических

известных
знаний,

определений,
умений

и

выделяющих

отношений

у

свойство
будущих

наличия

инженеров
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(О. М. Бондарев, Е. М. Езерская, Н. С. Ефимова, Е. С. Минкова, В. В. Михайлова,
Т. А. Николаева).
2. Разработана

процессная

модель

формирования

исследуемого

профессионально-личностного качества в единстве целевого, методологического,
функционального,
результативного

содержательно-технологического,
блоков, отражающая

процессуального,

последовательность и

содержание

установочного, ориентационного и результирующего этапов процесса на основе
деятельностного

подхода

и

принципов

ресурсности,

интерактивности,

ситуативности, андрагогики, контекстности.
3. Выявлены ресурсы формирования готовности персонала нефтегазовой
отрасли

к

ситуациям

профессиональном

производственного
образовании

риска

в

дополнительном

(профессионально-личностный,

институциональный, средовой), реализуемые во взаимодействии «организация
дополнительного профессионального образования – клиент – работодатель».
4. Обоснованы организационно-педагогические условия результативности
процессной модели формирования исследуемого профессионально-личностного
качества: актуализация ресурсов взаимодействия «организация дополнительного
профессионального образования – клиент – работодатель»; включение в
содержание

дополнительных

производственной
интерактивных

безопасности;
форм

профессиональных
внедрение

моделирования

в
и

программ

повышение

контекстов
квалификации

предупреждения

ситуаций

производственного риска.
5. Создано
исследуемой

программно-методическое

готовности

(дополнительные

обеспечение
образовательные

формирования
программы

с

включением тематики промышленной безопасности, классификатор и кейсы
ситуаций производственного риска нефтегазовой отрасли, рекомендации по
выбору

педагогических

технологий

и

информационно-технологического

оснащения взаимодействия преподавателей со слушателями).
Теоретическая значимость исследования:
- расширены теоретические представления о структуре (мотивационно-
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ценностный,

когнитивно-регламентирующий,

компоненты)

готовности

производственного

персонала

риска,

что

организационно-деятельностный

нефтегазовой
конкретизирует

отрасли

к

ситуациям

понятийный

аппарат

профессиональной педагогики;
- дополнены методологические знания о применимости деятельностного
подхода совместно с принципами ресурсности, интерактивности, ситуативности,
андрагогики и контекстности в дополнительном профессиональном образовании
персонала нефтегазовой отрасли, что раскрывает перспективы интеграции
образования, науки и производства в подготовке инженерно-технических
работников;
- конкретизированы классификации ситуаций производственного риска в
нефтегазовой отрасли, что создает содержательную основу модернизации
программ повышения квалификации инженерно-технического персонала.
Практическая

значимость

исследования:

разработаны

методики

использования ресурсов взаимодействия предприятий региона и организации
ДПО в формировании готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям
производственного риска. Методики обеспечивают тренинги оперативных
действий на базе модулей автоматизированной системы производственных
процессов газораспределения Оренбургской области «Управление нештатными
ситуациями», «Действия оперативных бригад», «Мониторинг перемещения
бригад технического осмотра»; практики имитации командной работы персонала
в опасных ситуациях на технологическом оборудовании предприятий и полигона
автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Верифис», моделирование опасностей производства в виртуальных
экскурсиях на основе программного комплекса «Отработка практических навыков
на примере буровой установки БУ-320»; практики и консультации с ведущими
специалистами предприятий с использованием автоматизированной системы
обучения «Бурение нефтяных и газовых скважин» и тренажера «ГЕОС-К11 плюс»
по распознаванию и ликвидации газоводонефтепроявлений при бурении.
Разработаны дополнительные профессиональные программы повышения
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квалификации

инженерно-технического

включающие

тематику

обеспечения

промышленной

Подготовлено

и

ситуаций

персонала

производственных

безопасности

издано

нефтегазовой

в

рисков

подразделении

учебно-методическое

пособие

в

отрасли,
контексте

предприятия.
«Ситуации

производственного риска – уроки, извлеченные из происшествий», содержащее
кейсы для воссоздания контекстов промышленной безопасности на лекциях и
практиках.

Макетированы

и

изданы

ежегодные

комикс-календари,

иллюстрирующие нормативные действия работников опасных производств.
Результаты исследования могут быть использованы в разработке и модернизации
основных образовательных программ бакалавров и магистров по направлению
«Нефтегазовое дело», программ повышения квалификации и переподготовки
инженеров нефтегазовой отрасли.
Эмпирическая база исследования. Исследование выполнялось на базе
автономных некоммерческих организаций дополнительного профессионального
образования «Верифис», «Учебный центр «Энергоинжиниринг», на различных
этапах участвовало 1232 слушателя из числа инженерно-технического персонала
нефтегазовой отрасли. В исследовании участвовали преподаватели и студенты
Оренбургского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
нефти и газа им. И. М. Губкина», Бузулукского гуманитарно-технологического
института (филиала) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»,
Орского

гуманитарно-технологического

института

(филиала)

ФГБОУ

ВО

«Оренбургский государственный университет».
Основные этапы исследования. Исследование охватывает период с 2013
по 2020 годы. На констатирующем этапе (2013−2015 гг.) осуществлен анализ
нормативной, педагогической, философской, исторической, социологической
литературы, отраслевых статистических материалов, определена методология
исследования, выдвинута гипотеза и определены задачи, план и программа.
На формирующем этапе (2016−2019 гг.) на основе теоретического
обоснования реализована разработанная процессная модель формирования

16

готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного
риска, осуществлены анализ и обобщение полученных материалов.
На

третьем

статистическая

(обобщающем)

обработка

и

этапе

(2019−2020

содержательная

гг.)

осуществлена

интерпретация

результатов

экспериментальной работы, опубликованы основные результаты исследования,
сформулированы выводы, оформлен текст диссертации.
На защиту выносятся следующие положения:
1.

Готовность

персонала

нефтегазовой

отрасли

к

ситуациям

производственного риска как профессионально-личностное качество инженернотехнического

работника

характеризуется

системностью

знаний,

организованностью действий оценки и снижения вероятности проявления
производственных
регламентов

опасностей,

нефтегазового

минимизации
дела,

их

полнотой

последствий
принятия

на

основе

функциональной

ответственности за обеспечение промышленной безопасности в подразделении
предприятия при изменяющихся технико-технологических обстоятельствах,
вероятностно приводящих к авариям, инцидентам и травматизму.
Структура готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям
производственного

риска

включает

мотивационно-ценностный

(принятие

функциональной ответственности за выполнение должностных обязанностей на
основе

приоритета

промышленной

безопасности),

когнитивно-

регламентирующий (знание регламентов и программ действий в ситуациях
производственного риска), организационно-деятельностный (организационнотехнологические

умения

выполнять

трудовые

функции

по

обеспечению

промышленной безопасности и охраны труда в подразделении предприятия)
компоненты.
2. Процесс формирования готовности персонала нефтегазовой отрасли к
ситуациям производственного риска в дополнительном профессиональном
образовании представляет собой периодическое повышение квалификации
инженерно-технических работников в целях совершенствования трудовых
функций обеспечения требований промышленной безопасности и охраны труда в
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подразделении предприятия в результате переноса учебного опыта разрешения
ситуаций производственного риска в профессиональную деятельность.
Этапы формирования исследуемой готовности включают установочный
(установление профессионально-образовательных потребностей, дефицитов и
профессионально-личностных
безопасности),

ресурсов

ориентационный

профессиональных

действий,

в

обеспечении

(ориентацию

на

снижающих

промышленной

освоение

программ

производственных

риск),

результирующий (освоение и перенос в профессиональную деятельность
учебного опыта результативного выполнения должностных обязанностей в
ситуациях производственного риска).
3.

Процессная модель формирования исследуемого профессионально-

личностного качества в единстве целевого, методологического, функционального,
содержательно-технологического,
определяет

последовательность

процессуального,
и

условия

результативного

реализации

блоков

установочного,

ориентационного и результирующего этапов процесса на основе деятельностного
подхода и принципов ресурсности, интерактивности, ситуативности, андрагогики,
контекстности.
4.

Ресурсы

взаимодействия

профессионального

образования

профессионально-личностные
коммуникативный,

клиент

–

дополнительного

работодатель»

(психофизический,

мотивационно-ценностный,

компетентностный),

институциональные

организационно-технологический,
(образовательные

–

«организация

потребности

деятельностноэмпирический,

(нормативно-регламентирующий,

дидактический,
кадров

включают

кадровый)

и

средовые

инженерно-технического

персонала

нефтегазовой отрасли, взаимосвязи с производственным, научно-техническим и
научно-образовательным

сообществом

региона,

продуктивный

научно-

педагогический опыт в подготовке персонала опасных производств) аспекты.
Актуализация ресурсов взаимодействия «организация дополнительного
профессионального образования – клиент – работодатель» представляет
последовательный

процесс

выявления

профессионально-образовательных
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потребностей и дефицитов клиентов, ориентации на потенциальные и реальные
ресурсы субъектов взаимодействия, образовательной реализации ресурсов в
повышении квалификации персонала нефтегазовой отрасли.
5. Дополнительные профессиональные программы включают тематику
ситуаций производственного риска, содержательно раскрывают нормативы и
регламенты промышленной безопасности, рискологический опыт предприятий и
слушателей, технико-технологическое, организационное и кадровое состояние
производства, мотивируют слушателей к анализу производственных опасностей,
освоению предупреждающих мероприятий и снижению риска аварий, инцидентов
и травматизма.
Педагогические

технологии

формирования

исследуемой

готовности

включают интерактивные формы изучения (кейс-стади, моделирование события,
реверс-методика,

визуализация

информации)

освоения

и

программ

(имитация

действий,

работы

анализ

команды,

и

свертка

бригады,

сети

подразделений) профессиональных действий персонала нефтегазовой отрасли в
ситуациях производственного риска.
6.

Организационно-педагогические

условия

формирования

готовности

персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в
дополнительном профессиональном образовании обеспечивают: актуализацию
ресурсов взаимодействия «организация дополнительного профессионального
образования – клиент – работодатель»; включение в содержание дополнительных
профессиональных

программ

контекстов

производственной

безопасности;

внедрение в повышение квалификации интерактивных форм моделирования и
предупреждения ситуаций производственного риска.
7. Программно-методическое

обеспечение

формирования

готовности

персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в
дополнительном профессиональном образовании представлено дополнительными
профессиональными

программами

с

включением

тематики

ситуаций

производственного риска, моделей ситуаций производственного риска (текстовые
кейс-стади,

визуальные,

электронные

и

виртуальные

представления),
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рекомендаций по выбору вида взаимодействия (тренинг, сотрудничество,
партнерство,

консультирование,

угасающая

поддержка,

стажировка)

преподавателей с различными категориями слушателей (техники, мастера,
бригадиры,

супервайзеры),

информационно-технологическим

оснащением

(автоматизированные производственные и обучающие системы, иммерсивные
тренажеры командных действий, риск-карты, комикс-календари, электронные
памятки).
Обоснованность

и

достоверность

результатов

исследования

обеспечивались систематической проверкой промежуточных результатов на
различных

этапах;

сопоставлением

полученных

результатов;

корректным

применением методов статистической обработки данных; соответствием методов
математико-статистической обработки результатов экспериментальной работы
гипотезе исследования.
Диссертация посвящена решению вопросов, включенных в области
исследования

паспорта

специальности

13.00.08

–

Теория

и

методика

профессионального образования (педагогические науки): п. 8. Переподготовка и
повышение квалификации работников и специалистов; п. 11 Современные
технологии

профессионального

образования;

п. 16.

Взаимодействие

профессионального образования с рынком труда и социальными партнерами;
п. 30. Механизмы взаимодействия образования, науки и производства.
Апробация и внедрение результатов исследования. По проблеме
исследования автором опубликовано 15 работ общим объемом 8,3 печатных листа
(авторский вклад – 7,0 п. л.), в том числе: 4 статьи в научных журналах и
изданиях, которые включены в Перечень ВАК; 1 статья включена в журнал,
индексируемый в международной базе цитирования (SCOPUS), 1 учебнометодическое пособие. Обсуждение и публикация статей автора представлены на
международных (Новосибирск, 2017; Самара, 2018; Москва, 2018; Саратов, 2018;
Оренбург, 2020) и всероссийских (Оренбург, 2017, 2018, 2020) научнопрактических и научно-методических конференциях.
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Личный вклад автора состоит в научном обосновании, формулировке и
реализации основных теоретических позиций диссертации, самостоятельном
проведении педагогических исследований проблемы подготовки персонала
нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска, в организации
взаимодействия с предприятиями, вузами и региональными организациями
Ростехнадзора как партнерами, ресурсообладателями и работодателями, в
научном и организационном обеспечении и проведении эксперимента и
реализации всех его этапов; в создании, презентации и представлении публикаций
по результатам проведенной работы.
Структура диссертации. Работа включает в себя введение, две главы,
заключение, список литературы (280 источников, из них 17 на иностранном
языке), 4 приложения. Текст диссертации содержит 35 рисунков, 11 таблиц.
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
ПЕРСОНАЛА НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ К СИТУАЦИЯМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РИСКА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
1.1. Готовность персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям
производственного риска как научно-педагогическая проблема
В данном параграфе историко-педагогические параллели выявили поэтапную
конкретизацию общих представлений о риске и о подготовке к риску персонала
нефтегазовой отрасли, отраженных в нормативно-правовых документах,
определяющих концепции «ноль-риска», «риск-ориентированного подхода» и
«приемлемого

риска

в

производстве»,

в

становлении

дополнительного

профессионального образования в области промышленной безопасности в
нефтегазовой отрасли.
Нефтегазовая отрасль относится к опасным производствам [9], в которых
высока значимость обеспечения безопасности труда рабочих и операторов,
безаварийной работы оборудования, непрерывности производственного процесса.
Нефтегазовая отрасль представляет собой комплекс промышленных предприятий
по добыче, транспортировке, переработке и распределению конечных продуктов
переработки нефти и газа. Отрасль обеспечивает стратегические ресурсы
экономики страны: доля нефтегазовых доходов в бюджете Российской Федерации
(РФ) составляет более 37 %, интенсификация высокотехнологичных процессов
добычи, переработки и транспортировки нефти и газа в РФ входит в число
приоритетных задач научно-технического и технологического развития [8],
определяя перспективы экономики страны [9], что актуализирует научнопедагогические исследования проблемы готовности инженерно-технического
персонала отрасли к ситуациям производственного риска.
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К базовым понятиям исследования относятся «риск», «опасность»,
«ситуация», к производным понятиям – «ситуация производственного риска» и
«готовность к ситуациям производственного риска».
Риск в нашем исследовании рассматривается с научных позиций,
установившихся на рубеже XX–XXI веков. Для опасных производств, к которым
относятся и основные технологические процессы добычи, транспортировки,
хранения и переработки нефти и газа, на законодательном уровне установлено
определение риска как вероятности наступления опасности. В то же время
отмечается неоднозначность подходов к трактовке риска и готовности к нему в
научно-содержательном аспекте, что обращает нас к междисциплинарному
дискурсу и генезису проблемы готовности к исследуемому риску.
Отметим, что историко-лингвистический анализ выявляет обращение к
понятию

«риск»

еще

В. А. Перепелица [187]),

в

указывая

веках

V–VI
на

его

(В. М. Ерусалимский [98],

постепенные

территориальную

миграцию, трансформацию смыслов и междисциплинарную интеграцию.
Исследователи отмечают древние арабские корни слова «риск». Известно,
что староитальянское «risiсare» означает «отважиться». Значение «riza», «rizikon»
(подножие скалы, скала; утес) известно в греческом языке. Позже «риск» как
«скрытое водой препятствие» приобретает переносный смысл и сочетается с
представлением о неопределенности событий в мире. С этим же смысловым
нюансом оно фиксируется в лексиконе испанских моряков в XV веке. В XVII веке
слово

«риск»

приобретает

терминологический

оттенок

и

отмечается

у

французских коммерсантов как синоним ситуации, грозящей непредвиденными
расходами. Война 1812 года перенесла понятие «риск» в русский язык, где оно и
закрепляется

с

полифункциональной

смысловой

нагрузкой

«вероятностная/возможная/скрытая опасность/угроза/неопределенность».
В рамках педагогического исследования возможно провести некоторые
исторические параллели и соотнести генезис понятия «риск» с возникновением и
развитием научно-педагогической проблемы готовности персонала нефтегазовой
отрасли

к

ситуациям

производственного

риска

в

дополнительном
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профессиональном

образовании

историко-педагогического

(ДПО).

подхода

Научная

представлена,

продуктивность
например,

в

такого
работах

М. А. Беляевой [43], О. Е. Кочневой и А. А. Кочнева [137].
Отметим, что энергетические характеристики нефти были известны с VI
века до нашей эры. В России нефтегазовое дело развивалось первоначально как
отрасль горной промышленности. В России еще в 1719 году указом Петра I была
создана Берг-коллегия для ведения и надзора за горнорудными разработками.
Первые промышленные нефтедобывающие компании возникли в России и в
Америке в период с 1820 по 1850 годы (исследовано А. А. Матвейчуком [159] и
М. А. Мельниковой [160]).
Тогда же началась транспортировка значительных объемов нефти. До
революции Бакинские промыслы обеспечивали до 30 % всех поставок нефти в
России. Подготовка инженерных кадров для новой отрасли велась в горных
школах

и

институтах

в

рамках

специальности

«горный

инженер»,

дополнительного профессионального образования, как системы, в те годы не
существовало. Таким образом, до середины XIX века вопросы готовности
инженерных кадров к производственным происшествиям в нефтегазодобыче если
и стихийно возникали, то еще не находили отражения в профессиональном
образовании.
В то же время начиная с 1835 года промышленно развитые страны Европы
начали активный учет техногенных аварий [274], [76], при этом в средствах
массовой

информации

анализировались

общие

проблемы

обеспечения

безопасности в промышленности различных отраслей. Особенное внимание
исследователей привлекли постоянно проявляющиеся значимые субъективные
факторы, влияющие на уровень аварийности – степень умелости работников,
квалификация инженеров, оперативность управленцев. Именно время начала
учета техногенных аварий, как мы полагаем, возможно считать моментом
зарождения научно-педагогической проблемы готовности персонала отрасли к
ситуациям риска.
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Отметим, что первая крупная авария, когда в 1840 году в Каспийском
регионе штормом были уничтожены все промышленные установки добычи
нефти, внесла действенные коррективы в представления об уровне возможного
ущерба при добыче нефти [118] для российских промышленников. Возможно,
именно в результате этого происшествия в России были созданы и до революции
действовали подразделения горной полиции, контролирующие соблюдение
определенных мер безопасности (в то же время сведений о специализированных
курсах для подготовки специалистов такого рода не имеется).
Сложившееся

представление

об

опасности

нефтяной

отрасли

характеризовалось понятием «опасность добычи». В настоящее время этот смысл
сохранен. Опасность рассматривается как фактор, который при определенных
обстоятельствах может нанести различного рода вред. Риск рассматривался как
определяемая вероятность наступления опасности [48]. Опасность существует
объективно, риск оценивается субъектом. Первоначально успех развития
нефтегазовой отрасли предполагал оценку только той опасности, которая может
снизить доходность (промыслов, транспортировки, продажи) нефти, что
определило первоочередное внимание к коммерческому риску. Вопросы
безопасности работников (как и экологические аспекты) не считались столь
значимыми.
Инженерные кадры для зарождающейся промышленности тех лет, как уже
установлено, готовили горные школы и институты. В содержании инженерного
образования позже (вторая половина XIX века) отразилось представление о
коммерческом риске, которое базировалось на изучении горного дела. К этому
времени еще не произошло выделение нефтедобычи в самостоятельное
образовательное направление (были только отдельные специализации), в
доступной литературе не имеется сведений об изучении опасности нефтедобычи.
В этой связи, опираясь на мнения исследователей нефтегазовой отрасли
(Р. М. Мазитов [153], А. В. Федосов [229]), отметим, что, несмотря на известные
аварийные ситуации, в практике вузов отсутствовала системность их изучения, в
нефтедобыче не было нормативно-правовой базы принятия мер, которые в
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современном

понимании

определяются

как

«техника

XIX

века

безопасности»

и

«промышленная безопасность».
Таким

образом,

первую

половину

мы

считаем

этапом

возникновения представлений о производственном риске в нефтегазовой отрасли
и зарождения социальной проблемы готовности ее персонала к работе в
небезопасных условиях, накопления фактологической базы ситуаций риска как
для целей производства и науки, так и для развития отраслевого инженерного
образования.
Мы выделяем новый этап в развитии представлений о производственном
риске в нефтегазовой отрасли, связанный с внедрением в 1864 году машинного
привода станков для бурения нефтяных скважин: до этого времени использовался
ручной привод. Механизированный ударный способ добычи принципиально
изменил масштаб нефтедобычи в Баку и на Кубани. Затем Г. В. Шуховым был
разработан и использован компрессионный способ добычи нефти из скважин,
который оказал революционный эффект на развитие всей отрасли (по материалам
В. А. Андрианова [119]). Отмечаем интенсификацию производственного процесса
за счет изобретения двигателя внутреннего сгорания, моторных масел.
В связи с тем, что скорость перемещения рабочих органов машины,
передаваемые им усилия, время безостановочной работы во много раз превышают
физические и психологические возможности человека, стала реальной опасность
аварий вследствие неготовности рабочих к динамике автоматизированного труда,
несформированности их реакций на производственные сигналы, отсутствие
навыков оперативного взаимодействия, незнания принципов работы нового
оборудования, общей низкой дисциплины труда. Вырос риск травматизма
рабочих и порчи дорогостоящего оборудования. На первый план организации
производства все чаще выходили проблемы поиска, подготовки и переобучения не
только рабочих, но и инженеров, задействованных в проектировании и
организации слаженных высокоскоростных приемов автоматизированной работы.
Именно это определяло успех и безопасность добычи нефти, ее транспортировки
и переработки.
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Социально-экономическая

значимость

и

технологическая

сложность

развивающейся отрасли потребовали открытия специализированных учебных
заведений для подготовки инженерных кадров. Первоначально они открылись в
Баку в 1888 году – вначале ремесленное училище, затем институт.
Обращаясь к глубокому историко-педагогическому исследованию высшего
образования в России, проведенному Научно-исследовательским институтом
высшего образования [67], мы установили, что во второй половине XIX века в
обучении горных инженеров тематика добычи нефти и газа могла соотноситься с
проблемой производственного риска, связанного с возможностью пожаров или
взрывов. Действительно, в начале XX века (в 1913–1914 гг.) специальность
«горное дело» предполагала специализацию по разведке полезных ископаемых, а
в рамках специальности «технология различных производств» изучались
особенности и меры безопасности в технологии нефтепереработки и газового
производства [67, с. 150–151]. Всего в России в 1913 году выпустили 4728
инженеров по специальностям (отделениям) «горное и заводское дело» и «химия»
(Р. М. Мазитов [153], А. В. Федосов [229]).
Таким образом, середину XIX века – начало XX века возможно считать
этапом постановки проблемы готовности персонала нефтегазовой отрасли к
ситуациям производственного риска. Этот же период выделяют Е. Н. Белова [39],
Т. Г. Мухина [173] как начальный этап формирования предпосылок и отдельных
элементов будущей отечественной системы ДПО.
Социально-трудовые отношения в нефтегазовой отрасли на рубеже XIX–
XX веков не включали приоритетов безопасности работников, но, как отмечают
современные исследователи М. М. Козлов [129], А. В. Федосов [229], остановки и
аварии тщательно исследовались, так как несли существенные финансовые
потери для акционеров и владельцев. В этом смысле необходимо было
прогнозировать риск производства и меры его снижения. Такая возможность
наметилась в связи с целым рядом достижений в области теории вероятности и
математической статистики, когда к концу XIX века в науке закрепляется идея
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неопределенности и многозначности исходов событий в природе, социуме и
производстве.
Положения

теории

вероятности

подтверждались

в

практике

промышленного развития. Несмотря на успехи техники и технологии, происходят
крупные аварии на железных дорогах, кораблекрушения, поломки оборудования
на металлургических производствах, на шахтах и рудниках. Эти факты стали
частью содержания подготовки инженеров транспорта, горного дела и
нефтедобычи,

но

в

те

годы

не

существовало

систем

и

моделей

специализированной подготовки работников к оценке, прогнозированию и
управлению рисками. Была принята общая методика расчета риска как
вероятности наступления опасного события. Количественный риск (R) не может
превышать единицу, то есть:
R = s / S, R ≤ 1,
где R – риск; s – количество неблагоприятных последствий за год; S –
максимально возможное число неблагоприятных последствий за год.
Уже в конце XIX века риск как мера неопределенности успеха действия
работников и инженеров обрела квалиметрический измеримый характер. Позже
Ф. Найт назвал риск «измеримой неопределенностью»: «Риск может быть
измерен и его можно регулировать только в том случае, если он будет выявлен и
идентифицирован» (Ф. Найт [174, с. 30–34]).
Существенным моментом в развитии рассматриваемой проблемы являются,
по нашему мнению, первые десятилетия XX века, когда проблема готовности
персонала к ситуациям риска приобретает международное значение и становится
научно-педагогической.

Разрабатываются

конвенции

трудовых

в

сфере

специализированное

агентство

и

принимаются

отношений,
Организации

в

1919

международные
году

Объединенных

создается
Наций

–

Международная организация труда. Ее приоритетными задачами становятся
защита прав трудящихся и охрана труда, которые решаются, в том числе, путем
профессиональной подготовки и обучения рабочих и инженерно-технических
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кадров. К этому времени возникают отдельные самостоятельные учреждения
дополнительного образования для взрослых (Е. Н. Белова, 2019 [39]).
Значимым этапом становления изучаемой проблемы становится уже
послереволюционный период, когда усилиями академика АН СССР И. М. Губкина
в Московской горной академии была создана кафедра нефтегазового дела для
подготовки

инженеров

по

специальностям

«нефтепромысловое

дело»

и

«нефтепереработка», в 1929 году по решению советского правительства в стране
открывается и укрепляется сеть нефтяных вузов и втузов. В период
индустриализации СССР, в 30-е годы XX века, вопрос о готовности персонала
нефтегазовой

отрасли

к

работе

в

небезопасных

и

сложных

условиях

автоматизированного производства приобретает статус научно-педагогической
проблемы государственного значения, чему, по нашему мнению, уже были
определенные социальные и научные предпосылки. В этот период система ДПО
находится

на

новом

(Т. Г. Мухина, 2013 [173]),

этапе

развития
создается

–

происходит
сеть

ее

становление

учреждений

ДПО

(Е. Н. Белова, 2019 [39]). Возникают в рамках вузовской среды возможности
повышения квалификации в сфере нефтегазовой промышленности, но пока без
выделения темы специфики опасности и риска отрасли.
Выделим в данном исследовании этап индустриализации нефтегазового
дела (начало – середина XX века), когда возникает новый вид событий c
недетерминированным исходом – научно-технологические и научно-технические
открытия, связанные как с масштабным коммерческим риском, так и с растущим
риском производственных аварий, – ярко представленный в более поздних
прогностических

исследованиях

(Д. Белл [38],

Ж. Бодрийяр [47],

Л. Мамфорд [155], К. Митчем [167]). В это же время повышается ценность жизни
человека – субъекта труда в развитых странах в силу демократизации и
гуманизации общественных отношений. Как отклик на этот социально-трудовой
вызов в системе ДПО, в обучении все более превалируют идеи направленности –
«всеобщее обучение» (Т. Г. Мухина, 2013 [173]), «постоянное переучивание»
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(Е. Н. Белова, 2019 [39]) – и единение обучения, теории, практики на
производстве с жизнью.
Вторую половину XX века мы относим к новому повороту в развитии
научно-педагогической проблемы готовности персонала нефтегазовой отрасли к
ситуациям производственного риска. В этот период происходит философское
осмысление

проблематики

риска

техногенного

характера

и

развитие

нормативных подходов к обеспечению безопасности труда.
Организационное начало становления науки о рисках производства в нашей
стране положила деятельность академика Валерия Алексеевича Легасова [147]. В
России по его инициативе стало развиваться направление промышленной
рискологии, была создана лаборатория мер безопасности (институт им.
И. В. Курчатова), в педагогическом направлении его деятельность связана с
развитием в МГУ им. М. В. Ломоносова новых специальных курсов по
техногенной и экологической безопасности (исследовано А. А. Быковым [54]).
В зарубежных исследованиях выделяем позицию Ульриха Бека, согласно
которой риск обретает глобальный масштаб во взаимосвязи с «обществом риска»,
возникшим в индустриальную эпоху и развивающимся в постиндустриальную
эпоху. В отличие от более ранних представлений о возможных бедствиях и
напастях концепция риска У. Бека связана с технологиями и их принципиально
новым многофакторным неопределенным влиянием на жизнь общества и
перспективы его выживания (У. Бек [37]).
В

профессиональном

образовании

активно

утверждаются

идеи

менеджмента и тайм-менеджмента. В этой связи в ДПО формируются
педагогические технологии самоменеджмента. Фиксируется, что дезорганизация
действий в человеко-машинных системах является одной из причин эскалации
ситуаций риска, но организованность действий является мощным фактором
снижения рисков (Д. Ю. Захаров, И. В. Климова, К. В. Ремишевская [107]).
Вырисовывается значимость социальных смыслов производственного риска.
Риск связывается как с представлением о возможных негативных его
последствиях (авариях, катастрофах, травмах, перебоях, инцидентах), так и
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возможностью новых открытий и новых достижений в результате этих событий
(N. Mahant [266], В. И. Зубков [112]). В то же время в нашем исследовании
основное внимание уделено практике производственной отрасли – нефтегазовому
делу, где в большинстве случаев требуется избежать проблем аварий, инцидентов,
травм,

потерь

и

т. д.

В

ДПО

определилось

направление

повышения

квалификации, связанное с охраной труда и техникой безопасности, причем
острая потребность в кадрах выявила доминирование организации повышения
квалификации и переподготовки высококвалифицированных кадров без отрыва от
производства.
Отметим тот факт, что развитие нефтегазовой отрасли в немалой степени
способствовало созданию «общества риска». Неопределенность запасов сырья и
слабо прогнозируемый характер их добычи обусловливали риски в потреблении
энергии,

достаточности

стратегических

ресурсов

государств

(Б. П. Вышеславцев [68], Г. Бехманн [45], Э. Тоффлер [226], М. Хайдеггер [229]),
сохранении позиций на мировой арене, провокации экономических кризисов. Эти
факты нашли отражение в расширении представления о «социальности» рисков
нефтегазовой отрасли.
В этот период готовность персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям
производственного

риска

характеризуется

обязательностью

соблюдения

значительного количества нормативно-правовых документов, действующих на
федеральном уровне и в нефтегазовой отрасли в части охраны труда и
безопасности.

В

развитых

промышленных

странах

принимаются

меры

законодательного характера, определяющие необходимость учета различных
опасностей

и

отечественных

рисков

производства

актов

выделим,

(Б. А. Душков

например,

[93]).

Федеральные

Среди
законы

таких
«О

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (1997 г.) [3],
«Об основах охраны труда» (1999 г.) [6]. В нефтегазовой отрасли понятие риска
установлено ГОСТ, нормативами и методическими рекомендациями. Риск
оценивается, например, ожидаемыми уровнями негативных последствий аварий в
годовом исчислении [163]. Потребность в непрерывном обновлении знаний в
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области

рисков

стала

основой

формирования

концепции

непрерывного

профессионального образования в сфере рискологической подготовки персонала.
Разработке классификаций и оценки рисков, пригодной для обучения
инженерных кадров, способствовало создание на рубеже XX–XXI веков
информационной базы рисков нефтегазовой отрасли. При переходе к четвертому
этапу технологической революции автоматизация производственных процессов
не только не снизила роль субъективного фактора в проявлении опасностей
производства, но сделала его более значимым, масштаб риска их проявлений
только вырос. В педагогической науке расширяются идеи техносферной
безопасности, совершенствуется теория и практика преподавания дисциплин,
связанных с безопасностью труда и жизнедеятельности (О. Г. Тавстуха [222]).
В

сфере

охраны

труда

и

безопасности

на

рабочем

месте

под

производственным риском понимается вероятность того, что вред или травма
могут возникнуть, когда работник подвергается опасности. В этом случае риск и
опасность взаимосвязаны. Производственный риск также может относиться к
вероятности

наступления

аварийной

ситуации,

связанной

с

остановкой

технологического процесса или потерей имущества или оборудования. Появление
риска связано с наличием опасности, т. е. источником нанесения потенциального
ущерба. Действует ГОСТ Р 51901.1-2002 «Менеджмент риска. Анализ риска
технологических систем» [19].
Мы отмечаем, что гуманитарные науки, в том числе и педагогика, на
рубеже веков активно исследовали роль «человеческого фактора» в обществе
риска. В этой же связи получила научное обоснование и практическое
применение эргономика как системное знание о взаимодействии человекомашинных систем (эргономический фактор) [235].
Фундаментное основание исследованию рисков в производстве придает
психология, в рамках которой выполнены глубокие исследования психологии
риска,

психологии

Е. Н. Сюткина [89],

безопасности
А. И. Донцов,

(А. И. Донцов,
Ю. П. Зинченко,

Е. Б. Перелыгина,
О. Ю. Зотова,

Е. Б. Перелыгина [88]). Психологические исследования определили границы
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возможностей действий персонала в условиях развития автоматизации и
цифровизации производственных процессов, мировых масштабов добычи и
переработки сырьевых ресурсов, их глобального влияния на техносферу.
Ситуации риска как часть профессиональной деятельности персонала глубоко
изучаются в инженерной психологии в связи с развитием человеко-машинных
систем и деятельностью оператора (Е. А. Климов [128], В. П. Шадриков [240],
А. А. Деркач [83]). Исследователи становления профессионализма вводят понятие
«экстремальной компетентности» (А. К. Маркова [157]), которая подразумевает
готовность к действиям в ситуациях, связанных с риском, опасностью.
Возникло направление педагогической рискологии (например, работы
И. Г. Абрамовой [23]). К этому времени в развитой отечественной системе ДПО
все более доминируют концептуальные позиции ученых, характеризующие его
роль как общественный, социальный, институт, который готовит для народного
хозяйства кадры и формирует интеллектуально-креативный потенциал общества,
определяющие его безопасность на обозримом будущем.
Первые десятилетия XXI века, современный нам этап, мы выделяем как
этап институциализации, компьютеризации и цифровизации различных аспектов
научно-педагогической проблемы готовности персонала нефтегазовой отрасли к
ситуациям производственного риска. Именно в это время существенно
расширяется нормативно-правовая база Российской Федерации по данному
вопросу. Были приняты такие законодательные документы, как статьи
Федеральных законов «О техническом регулировании» [4], Трудового кодекса
Российской Федерации [7], Государственные стандарты: ГОСТ Р ИСО/МЭК
31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» [21], ГОСТ Р 51901.12002 «Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем» [19], ГОСТ Р
54124-2010 «Безопасность машин и оборудования» [20].
В наше время все более глубокими становятся исследования поведенческих
аспектов персонала нефтегазовой отрасли. Статистика доказывает, что, несмотря
на известные характеристики нефтегазовой отрасли как опасного производства,
персонал

современных

предприятий

России

характеризует

формальное
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отношение к производственному риску, отчетлива тенденция пренебрежения к
технике

безопасности,

недостаточно

развиты

умения

прогнозировать

производственные опасности и действовать в опасных ситуациях. Так, 38 %
аварий обусловлены ошибками действий персонала, более 20 % аварий вызвано
некачественным или несвоевременным проведением монтажных и ремонтных
работ, 6 % аварий произошло вследствие несоблюдения технологического режима
(А. Е. Тасмуханова [223]). Несмотря на непрерывное обновление и модернизацию
в

отрасли,

постоянен

прогноз

аварийных

ситуаций. В

европейских

и

отечественных исследованиях отмечается, что эксплуатация и обслуживание
сложного

технического

нефтегазового

оборудования

выполняется

часто

обновляющимся персоналом (рабочими, мастерами, техниками, инженерами
(National qualifications framework developments in European countries, 2018 [267];
Европейские исследования в области наук о рисках «Профессии, перспективы
трудоустройства, профили» [94])), характер производства связан с сезонными
явлениями и недостаточно изученными природными и территориальными
условиями.
связываются

Производственные
с

идеей

риски

техносферной

нефтегазовой
безопасности

отрасли

неразрывно

(И. С. Шаповалова,

Г. И. Гоженко, 2015 [242]). В современное, турбулентное, время компаниям в
нефтегазовой отрасли стало сложнее прогнозировать свои бизнес-планы, поэтому
возникает необходимость поиска способов, чтобы повысить операционную
эффективность и снизить затраты. Но организации оказываются уязвимы в
области безопасности процессов, HSSE (Health, Safety, Security, Environment –
вопросы здоровья, безопасности и экологии [258]), бесперебойной работы
производства и надежности оборудования.
Угрозы нестабильности создают условия деятельности бригады нефтяников
и газовиков, которые работают вахтовым методом, социально и культурно
неоднородны, социально разобщены, непостоянны по составу, работают на
удаленных территориях (Ю. В. Васильева, И. Д. Белоновская [57], В. Г. Гладких,
Т. В. Данилова [74]).
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Проблемы риска в нефтегазовой отрасли находят все более явное отражение
в кодексах корпоративной этики – в аспектах ответственности и безопасности
персонала. Так, глобальность техногенных аварий вследствие разливов нефти при
ее транспортировке приводит к мысли о стремительно растущем значении
человеческого капитала нефтегазовой отрасли (И. В. Брежнева [52]), о том, что
готовность к ситуациям производственного риска персонала не является
внутренним делом отдельной организации, а должна рассматриваться в широком
контексте современного общества риска.
Статистические исследования, проводимые во всем мире, убедительно
демонстрируют

высокий

риск

аварий

отрасли.

Так,

анализ

А. Е. Тасмухановой [223] данных крупных компаний показал, что ежегодно в
мире отмечается в среднем до 1500 аварий, более 60 аварий сопровождаются
смертельными исходами, материальный ущерб исчисляется сотнями миллионов
долларов, причем аварийность прогрессирует. В этой связи признано, что
специфика производственных процессов нефтегазовой отрасли состоит в наличии
рисков, возникающих во внутренней среде нефтегазовой компании. Их
снижению, как показывает мировая статистика, способствуют инновационные
педагогические технологии повышения квалификации персонала (моделирование,
геймификация, «Shadowing», «Secondment», «Buddying» [111], кейс-стади).
Востребованность

программ

ДПО

и

образовательные

инновации

обусловливают рынок дополнительных платных образовательных услуг в
государственных и негосударственных образовательных учреждениях [17], в том
числе для повышения квалификации в сфере рискологической подготовки
персонала нефтегазовой отрасли, развиваются системы корпоративного обучения,
сетевые, дистанционные технологии. Все более значимыми становится анализ
рисков в педагогических системах (И. Н. Давыдов [80], М. В. Шманцарь [248],
C. Hunter [259], M. Wood [271].
На

законодательном

уровне

устанавливаются

обязательность

и

периодичность повышения квалификации персонала опасных производств, к
которым отнесена и нефтегазовая отрасль. Типовые программы ДПО в этой сфере
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учитывают современные психолого-педагогические исследования готовности к
производственному риску, а также актуальные нормативные дефиниции риска.
В профессионально-отраслевых контекстах XXI века в производственных
условиях риск, как правило, связывается с вероятностью аварий, инцидентов,
происшествий,

опасностью

травматизма

работников,

неблагоприятными

экологическими последствиями, рассматривается однозначно негативно. Так,
федеральный закон определяет: «Риск – вероятность причинения вреда жизни
или

здоровью

граждан,

имуществу

физических

или

юридических

лиц,

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни
или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда» (Федеральный
закон «О техническом регулировании» [4]).
В

настоящее

определенной
организациях

время

персонал

периодичностью
с

регистрацией

в
в

обязан

повышать

лицензированных

органах

квалификацию

с

образовательных

государственного

надзора

по

установленным программам подготовки. В этой связи в стране созданы и активно
действуют системы предаттестационной подготовки в области промышленной
безопасности, подготовки по охране труда, повышению квалификации персонала
отрасли.
Таким образом, современный этап исследования проблемы готовности к
ситуациям риска в ДПО мы отмечаем как переход к обязательному нормативному
закрепленному регламентированному периодическому повышению квалификации
персонала

нефтегазовой

отрасли

в

дополнительном

профессиональном

образовании.
Уточним содержание и структуру готовности персонала нефтегазовой
отрасли к ситуациям производственного риска.
Мы опираемся на психологические представления о готовности к риску –
это интеллектуально-волевое состояние «здесь и сейчас», определяющее
понимание ситуации как рискованной, и принятие риска (готовность пойти на
риск с учетом своих возможностей) (Б. Г. Ананьев [27], Е. П. Ильин [115]), это
личностное свойство, определяющее умение субъекта принимать решения в
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условиях

неопределенности

как

«недостаточности

ориентиров»

(В. В. Шарок [243]).
Профессиональные и образовательные стандарты в сфере нефтегазового
дела зафиксировали компетенции рискологического характера и трудовые
функции по оценке, анализу, прогнозированию, предупреждению, управлению
риском, снижению негативных последствий ситуаций производственного риска.
Все образовательные организации высшего образования, занятые подготовкой
специалистов, бакалавров и магистров по направлению «Нефтегазовое дело» в
соответствии с ФГОС ВО и требованиями профессиональных стандартов в
обязательном порядке включают в образовательные программы дисциплины,
связанные с промышленной безопасностью, охраной труда.
Важным для понимания готовности к ситуациям риска является развитие
теории управления в производстве и экономике, что обусловило необходимость
подготовки персонала не только к прогнозу опасности и оценке риска, но и
управлению риском со стороны персонала нефтегазовой отрасли.
Управление

риском

стало

краеугольным

камнем

в

обеспечении

стабильности производственных отношений нефтегазовой отрасли. На этой
основе в современные концепции управления предприятий нефтегазовой отрасли
внедряется

идея

стадийного

управления

риском

(определение

целей

управления → идентификация → оценка → анализ → элиминирование
(минимизация

негативных

последствий)

→

мониторинг

рисков)

(А. В. Заступов [105]).
Несмотря на то, что в настоящее время управление рисками предполагает
комплекс

мероприятий,

установленных

отраслевыми

нормативами,

первостепенное значение придается готовности персонала к деятельности в
условиях управления рисками, что связано с внедрением цифровых технологий и
систем искусственного интеллекта (П. Ф. Казначеев [120], O. Bello, J. Holzmann,
T. Yaqoob, С. Teodoriu [256]). Так, например, прогнозируя изменения уровней
добычи на основе имитационного моделирования на период с 2014 по 2039 годы
(цель – снижение риска десятикратного падения уровней добычи на конец
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периода), О. Е. Кочнева и А. А. Кочнев [137] в первую очередь рекомендуют
осуществить выбор высококвалифицированных подрядных организаций для
безопасного низкорискового бурения и соответствующего обустройства скважин.
Институализация подготовки в сфере рисков в нормативных федеральных и
отраслевых документах производственной сферы обусловила потребность в
классификации

рисков.

классификаций

риска,

Е. М. Езерской

и

Наши

позиции

представленными
И. Д. Белоновской

согласуются
в

работах

[42],

с

исследованиями

А. Е. Аминова

Е. С. Минковой

[25],
[166],

О. А. Мокроусовой [171] и других. Авторы доказывают, что многообразие рисков
возможно группировать по конечному числу оснований, причем наиболее
результативным является разделение рисков по субъекту (или объекту),
подвергающемуся наибольшей опасности в данной ситуации. Такой подход
согласуется с гуманитарным видением техносферы, служащей не только
источником опасности для человечества, но средством ее предупреждения.
В

рисках,

обусловленных

развитием

производства,

выделяют

индивидуальный, производственный, социальный, экономический, которые затем
подразделяются на более узкие виды (Рисунок 1).
Особое место в классификации внутренних рисков нефтегазовой отрасли
занимает производственный риск, связанный непосредственно с действиями
персонала (М. Е. Лебедева, 2013 [146]). В общем случае производственный риск
рассматривается как разновидность вероятности убытков или дополнительных
издержек, связанных со сбоями или остановкой производственных процессов,
нарушением технологии выполнения операций, низким качеством сырья или
работы персонала и т. п. [271]. С этих позиций производственный риск
подразделяется на технологический и технический.
Технологический риск – это вероятность возникновения «…промышленных
аварий и отказов оборудования вследствие физического и морального износа,
ненадежной и неустойчивой работы техники и иных основных используемых
средств и предметов труда; недостатков технологии и неправильного выбора
параметров оборудования...» [191].
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Вид риска

Объект риска

Источник риска

Нежелательное
событие

Индивидуальный

Человек

Условия жизнедеятельности
человека

Заболевание, травма,
инвалидность, смерть

Производственный

Производственные объекты,
технические
системы и
объекты

Несовершенство
производства, нарушение
правил эксплуатации
технических систем и
объектов

Экологический

Экологические
системы

Антропогенное
вмешательство в природную
среду, техногенные
чрезвычайные ситуации

Антропогенные
экологические
катастрофы, стихийные
бедствия

Социальный

Социальные
группы

Чрезвычайная ситуация,
снижение качества жизни

Групповые травмы,
заболевания, гибель
людей, рост смертности

Экономический

Материальные
ресурсы

Повышенная опасность
производства или
природной среды

Увеличение затрат на
безопасность, ущерб
от недостаточной
защищенности

Авария, взрыв,
катастрофа, пожар,
разрушение

Рисунок 1 – Вариант классификации рисков развития современного производства
Технический риск характеризует «…неточность или неполноту исходных
технико-экономических

показателей

при

проектировании;

недостатки

в

управлении процессом добычи и переработки нефти и газа; нехватку
квалифицированной рабочей силы, отсутствие опыта работы с импортным
оборудованием

у

персонала;

отсутствие

культуры

и

благоприятной

психологической атмосферы трудового коллектива» [191].
Анализ классификации позволяет нам сконцентрировать внимание на
целевой группе участников ситуации риска и конкретизировать те меры, которые
должен знать и освоить персонал для оценки, прогноза, управления риском и
минимизации

его

индивидуальный

последствий.

риск

в

Так,

производстве,

например,
то

если

опасность

рассматривать
направлена

на

непосредственного исполнителя – оператора, рабочего. К таким ситуациям
следует быть готовым в первую очередь самому работнику, находящемуся в
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непосредственной близости от оборудования или источника опасности (выброс,
разлив, пожар и т. д.). Ситуация производственного риска может повлечь
множество индивидуальных рисков персонала, поэтому должна быть постоянно
под контролем инженера – линейного руководителя.
Принимая, что в условиях современных гигантских объемов информации
для человека крайне сложно принять объективное решение (Е. В. Будько [53]), мы
в

то

же

время

(Н. Х. Абдрахманов

полностью
[22],

соглашаемся

А. Е. Аминов

с

мнением

исследователей

Н. В. Волкова

[25],

[60],

А. Г. Шоломицкий [249]), которые указывают, что подготовленность/готовность
субъекта ситуации к условиям ситуации риска позволяет повысить вероятность
позитивных исходов ее разрешения.
Международный опыт, исследованный на примере Польши, Нидерландов,
Великобритании, Канады и Японии [273], Голландии и США (Р. Р. Латыпова,
Д. Д. Хаит, А. П. Кандыбко [145]), позволил провести дифференциацию рисков,
связанных с деятельностью различных групп профессионалов нефтегазовой
отрасли – управленцев, рабочих и инженерно-технических работников в
современных условиях нефтегазовой отрасли, что обращает нас к понятию
«персонал».
В современном нормативно-правовом поле производственных отношений
персонал представляет собой «основной штатный состав всех наемных
работников предприятия, а также работающих собственников и совладельцев,
выполняющих различные производственно-хозяйственные функции, обладающий
комплексом индивидуальных качеств, позволяющих обеспечить достижение
целей организации» [237].
Постиндустриальные

производства

характеризуются

неоднородным

составом работников. В структуре работников нефтегазовой отрасли принято
выделять

управленческий,

инженерно-технический

и

рабочий

персонал

(Л. М. Гайсина [69]). Причем инженерно-технический персонал в нефтегазовой
отрасли может выполнять разнообразные функции, в том числе управленческие и
непосредственно производственные. Персонал нефтегазовой отрасли постоянно
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находится в сложных производственных ситуациях, связанных с риском аварий и
инцидентов (В. К. Воробьев [61], В. И. Петлин [188]). В отрасли используются
объекты, в которых присутствует реальная опасность получения травмы, вреда
жизни и здоровью граждан, что предполагает становление безопасного поведения
инженера

(И. В. Грошева

[79],

Л. Л. Львов

[152],

Т. А. Николаева

[177],

Н. С. Ефимова [99], О. М. Бондарев [49]), развитие рискологических компетенций
(А. А. Головкина [75]) и компетенций управления производственными рисками
(Е. М. Езерская

[97]),

которое

реализуется

в

условиях

образовательных

организаций.
Риски управленцев имеют чаще всего внешний характер и обусловлены
изменением спроса, конкуренцией, ценовой и политической ситуациями добычи,
переработки и транспорта нефти и газа.
Риски рабочих нефтегазовой отрасли носят как внутренний по отношению к
производству характер, так и внешний, включая в себя вероятность различных
опасностей.

Первые

обусловлены

обученностью

самого

работника,

его

физическим и моральным состоянием в момент работы, а также состоянием
техники,

организацией

труда,

действующими

мерами

по

обеспечению

безопасности работ.
Выделяются личностно-профессиональные риски, как риски, связанные с
человеческим фактором, и производственные риски, вызванные техникотехнологическими проблемами (Р. И. Фатхутдинов [230]). Вторые вызваны
природными
производстве

явлениями,

неучтенными

(неоднородность

и

или

обрушение

слабо

прогнозируемыми

почвы,

пустоты

в

породы,

неопределенность залегания слоев нефти или газа) (Е. Н. Пивцайкина, 2019 [191]).
В деятельности инженеров и мастеров нефтегазовой отрасли выделяют
многообразные риски, обусловленные состоянием объектов производства (шахта,
скважина, нефтеносный слой), состоянием оборудования и инструмента (износ,
работоспособность, надежность), наличием производственных ресурсов, уровнем
организации труда, качеством проектных работ, достоверностью изыскательских
работ, профессиональной подготовкой рабочих бригад, моральным климатом
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(сплоченностью) коллектива вахты, физическим состоянием рабочих и др. В
целом

инженерно-технический

персонал

должен

учитывать

множество

действующих и прогнозируемых факторов, что определяет квалификацию
«инженер» и предполагает рассмотрение не отдельных видов опасностей, но
опасных ситуаций в совокупности их взаимодействия (Н. Х. Абдрахманов [22]).
Обращаясь к социальным качествам инженерно-технического персонала
нефтегазовой отрасли, мы акцентируем внимание на повышении ответственности
инженерно-технического персонала, которая является важнейшим ресурсом
формирования готовности к ситуациям риска. И обращаем особое внимание на
проблему усиления ответственности инженерно-технического персонала в
обществе риска. Проблема возникала в связи с индустриализацией и нашла
отражение в отечественных и зарубежных исследованиях философии техники
(Ж. Эллюль [251], В. Г. Горохов, 2014 [77]), философии инженерной деятельности
(Л. В. Кансузян, 2012 [122]), в исследованиях культуры инженерной деятельности
(Н. Г. Багдасарьян [34]), специфики социально-технического проектирования
(Р. М. Петрунева, О. В. Топоркова, В. Д. Васильева, 2015 [190]) и инженерных
проблем обеспечения устойчивого развития (A. Azapagic, S. Perdan, D. Shallcross
[255], M. Lehmanna, P. Christensena, X. Y. Du, M. Thranea [263], N. L. Osorio,
M. A. Osorio [268], S. A. Rajala [270], M. Borrego, J. Bernhard [257]), философии
образования

и

педагогической

прогностики

(Б. С. Гершунский

[72],

Н. С. Розов [207], Г. П. Щедровицкий [250]).
В названных работах особую значимость для нашего исследования имеет
вывод о появлении и стремительном нарастании социально-профессиональной
ответственности

инженерно-технического

персонала,

выполняющего

в

постиндустриальном информационном обществе многообразные функции – от
руководителя, организатора до непосредственного участника производства.
Одним из первых У. Бек зафиксировал факт нарастания социальных и
технологических контекстов ответственности инженера, что имеет прямое
отношение к условиям нефтегазовой отрасли. Отметим, что к настоящему
времени в философии техники утвердилась потребность подготовки инженерно-
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технического

персонала

к

риску

в

целях

обеспечения

безопасности

производственных процессов для отдельного работника и всего социума
(Е. М. Калашникова,

2015

[121,

с.

13],

Т. Г. Гришина,

2014

[78],

Л. В. Кансузян, 2012 [122]).
Мы обращаемся к позиции Е. М. Калашниковой [121], которая, анализируя
триаду «опасность – риск – управление риском» в техногенных системах
постиндустриального общества, дополняет ее представление о ситуациях риска.
Автор не определяет это понятие, но указывает, что риск всегда связан с
определенными решениями, которые принимаются в данной ситуации и
вследствие этих решений опасность может проявиться или, наоборот, не
проявиться. Риск, в отличие от опасности, детерминирован ситуацией и
деятельностным потенциалом общества. В этой связи продуктивно рассматривать
не отдельно опасность или риск ее проявления, а именно ситуацию риска.
Отметим, что исследования ситуаций риска производственного характера
последних лет характеризуют этот феномен как проблему многофакторного
характера (Е. М. Калашникова, 2015 [121], G. A. Maccarthy [265]). В рискологии
ситуация риска рассматривается как «…сочетание разнообразных условий,
обстоятельств,

событий,

определяющих

вероятность

создания

опасных

положений, реализации опасности, открывающиеся восприятию и деятельности
человека», а также как «…разновидность ситуации неопределенности, когда
наступление событий вероятно и может быть определенно» (В. А. Шапкин [241,
с. 54]).
Под ситуацией в производстве понимается совокупность обстоятельств,
возникающих под влиянием внутренних и внешних воздействий, которые
нарушают заданное функционирование системы, требуют ее перевода в новое
состояние

в

связи

с

появлением

новой

цели,

задачами

сохранения

функционирования объекта на заданном уровне, возникновением случайных
обстоятельств. В исследованиях С. И. Николаевой [176] с позиций предприятия
проведен анализ ситуаций, которые мы относим к ситуациям риска –
нестандартных ситуаций, затрудняющих функционирование предприятия. Их
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причинами
конкурентные

могут

стать

форс-мажорные

противоречия,

обстоятельства,

неопределенность

случайности,

последствий

научно-

технического прогресса, внутренние обстоятельства предприятия.
Ситуации производственного риска в последние годы все чаще изучаются
на основе выделения зон риска. Зона риска представляет собой территориальновременное образование, состоящее из различных элементов, имеющих или
порождающих при определенных условиях различный уровень опасности на
производстве.

Выделение

зон

риска

оказалось

результативным

для

профессиональной подготовки персонала опасных производств. Так, например,
А. В. Николаенко [178] для моделирования действия персонала выделяет три зоны
риска и соответствующие им регламенты действий: опасная зона – выстраивание
подготовки персонала на основе планов ликвидации аварийных ситуаций,
охранная зона – на основе производственных инструкций, безопасная зона – на
основе регламентов по видам действительности, соответственно.
Выделение зон риска определяет функциональную ответственность
персонала в качестве основания для принятия решений и совершения действий,
прямо или косвенно направленных на сохранение безопасности производства в
рамках и зонах, выполнение возложенных на работника трудовых функций.
Трудовые функции инженерно-технического персонала предусматривают
организационно-технологические действия, что обусловливает необходимость
организованности действий в зоне риска. Организованность рассматривается в
психологии труда как положительное нравственно-этическое качество личности
или коллектива, выражающее их способность жить и действовать упорядоченно,
по плану, ответственно, включает целенаправленность, целеустремленность,
собранность,

последовательность,

предсказуемость,

умения

ставить

цель,

планировать, регулировать, контролировать свою деятельность.
Исследователь Е. И. Петрова, 2017 [189] более широко представляет идею
выделения зон для подготовки к риску бакалавров транспорта. Автор выделяет
профессиональные рисковые зоны – «процесс перевозки», «человеческие
ресурсы», «финансы», на основе которых синтезируется рисковая карта. Анализ
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рисковых

зон

приводит

профессионального

автора

риска,

к

выводу

которые

о

содержат

существовании
вероятность

ситуаций

наступления

неблагоприятных последствий и обретения выгод в процессе перевозки, во
взаимодействии с человеческим фактором и финансовой структурой предприятия.
Сравнивая эти два исследования, мы утверждаемся в выводе о необходимости поразному рассматривать обстоятельства производственного риска для рабочих и
инженерно-технических работников. Для рабочего персонала необходимо
указание на зоны риска и регламентацию действий в каждой из зон. Для
инженерно-технического персонала необходимо видение различных зон рисков
подчиненных работников, нельзя замыкаться в узкой зоне собственной
ответственности, требуется организовать четкое взаимодействие с другими
подразделениями через информационные потоки, как каналы информации
обеспечения работы службы компании [106].
Таким образом, для инженерно-технического персонала необходимо более
обширное и качественно полное преставление об источниках риска и
обстоятельствах проявления той или иной опасности, которое мы, с позиций
профессиональной педагогики, характеризуем как ситуацию производственного
риска.
Нами принято, что ситуация производственного риска – объективно
существующий

вид

совокупности

изменяющихся

опасных

технико-

технологических обстоятельств современного промышленного производства,
которые с некоторой вероятностью могут возникать в деятельности инженернотехнического

персонала

нефтегазовой

отрасли,

приводя

к

нарушениям

регламентированных процессов добычи, транспортировки или переработки нефти
и газа, к авариям, инцидентам и травмам. С позиций теории и методики
профессионального образования выделение ситуаций производственного риска
обеспечивает

освоение

инженерно-техническим

персоналом

нефтегазовой

отрасли грамотных действий по выявлению, оценке и управлению риском.
Педагогический контекст данной дефиниции обусловлен динамикой
кадрового (нарастание дефицита и текучести квалифицированных рабочих
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кадров, дефицита инженеров инновационных технологий бурения, транспорта и
переработки

нефти

и

газа),

организационно-структурного

(нарастание

автономности и территориальной локализации инженерной деятельности при
вахтовой организации работ, длительных командировках, работе «на проект»;
сочетание функций прямого управления, командообразования и взаимодействия с
рабочими при бригадных формах труда) и технико-технологического развития
(рост автоматизации, компьютеризации и цифровизации нефтегазовой отрасли в
сочетании с моральным и физическим износом части оборудования, внедрение
интенсивных методов добычи и переработки при повышении требований
промышленной безопасности и охраны труда), что в целом представляют
ситуации производственного риска в нефтегазовой отрасли как характерный
объект профессиональной деятельности инженерно-технического персонала.
Готовность к ситуациям производственного риска является одной из
важнейших и все более востребованных квалификационных характеристик
персонала нефтегазовой отрасли, обусловленных как социально-экономическими,
так

и

производственными

факторами.

В

педагогических

исследованиях

представлены варианты трактовок и интерпретаций понятий, близких к
изучаемому нами – таких как готовность будущего инженера к управлению
производственно-технологическим

риском

(Е. М. Езерская

[96]),

к

риск-

менеджменту (Е. С. Минкова [166]); личностную готовность к безопасной
профессиональной

деятельности

и

жизнедеятельности

(Н. С. Ефимова [99],

Т. А. Николаева [177]), рискологические компетенции (А. А. Головкина [75],
Р. Е. Санин [213]), эмоционально-ценностное отношение к профессиональному
риску

(Е. И. Петрова

(И. В. Грошева [79]),

а

[189]),
также

становление
деятельность

безопасного
профессионала

поведения
в

условиях

повышенного риска (В. В. Михайлова [168], А. А. Шелепенькин [244]). Их
содержательный анализ, сопоставление с трудовыми функциями персонала
нефтегазовой отрасли, профессиональными стандартами, а также сущностью
ситуации производственного риска в нефтегазовой отрасли позволили принять
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следующее конкретизированное определение в аспекте профессиональной и
отраслевой специфики.
Готовность
производственного

персонала
риска

нефтегазовой
как

отрасли

к

ситуациям

профессионально-личностное

качество

инженерно-технического работника характеризуется системностью знаний,
организованностью действий оценки и снижения вероятности проявления
производственных
регламентов

опасностей,

нефтегазового

минимизации
дела,

их

полнотой

последствий
принятия

на

основе

функциональной

ответственности за обеспечение промышленной безопасности в подразделении
предприятия при изменяющихся технико-технологических обстоятельствах,
вероятностно приводящих к авариям, инцидентам и травматизму.
Уточнение раскрывает свойства системности знаний, организованности
действий и полноты принятия функциональной ответственности в обеспечении
промышленной безопасности, необходимых инженерно-техническому работнику
нефтегазового предприятия, в отличие от известных определений, выделяющих
свойство наличия рискологических знаний, умений и отношений у будущих
инженеров (О. М. Бондарев [49], Е. М. Езерская

[97], Н. С. Ефимова [99],

Е. С. Минкова [166], В. В. Михайлова [168], Т. А. Николаева [177]).
В структуре этого качества выделяются когнитивно-регламентирующий
(представления о регламентах деятельности в совокупности изменяющихся
опасных технико-технологических обстоятельств, вероятностно приводящих к
нарушению регламентированных процессов добычи, транспортировки или
переработки нефти и газа, к авариям, инцидентам и травмам, и знание
регламентов поведения в ситуациях их возникновения), организационнодеятельностный (умения выполнять трудовые функции по оценке вероятности
проявления опасных событий, снижению вероятности их наступления и
минимизации их последствий на основе требований промышленной безопасности,
охраны труда и нормативов нефтегазовой отрасли) и мотивационно-ценностный
(принятие функциональной ответственности за выполнение должностных
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обязанностей по выявлению, оценке и управлению риском на основе ценности
безопасности) компоненты.
Педагогический
необходимостью

контекст

периодического

данной
повышения

дефиниции
квалификации

определяется
инженерно-

технического персонала нефтегазовой отрасли в целях совершенствования его
трудовых функций по обеспечению требований промышленной безопасности и
охраны труда (выявление, оценка и управление производственным риском,
минимизация его негативных последствий, анализ рискологического опыта), а
также переноса освоенных умений разрешения ситуаций производственного
риска в перспективу профессиональной деятельности.
1.2. Ресурсы формирования готовности персонала нефтегазовой отрасли
к ситуациям производственного риска в дополнительном
профессиональном образовании
В данном параграфе представим совокупность ресурсов формирования
готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного
риска в дополнительном профессиональном образовании: профессиональноличностный, институциональный и ресурс среды (средовой).
Выявление

и

оптимальное

использование

ресурсов

обеспечения

качественной подготовки отечественных кадров промышленности является
важнейшей стратегической задачей профессионального образования современной
России, указывается в национальной Доктрине образования в Российской
Федерации до 2025 г. [10].
В новых социально-экономических и историко-политических условиях
XXI века ресурсы образования наиболее полно представлены в работах
В. И. Андреева

[29],

А. И. Рытова [211],

Я. Н. Ильинской

В. И. Стымковского

[117],
[221],

А. М. Кондакова

[133],

А. И. Терентьевой

[224],

А. И. Тимонина [225]. Существенные дополнения в исследование проблемы таких
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ресурсов

внесли

К. Б. Комарова

работы

[132],

И. В.

Авершиной

Е. И. Метельковой

[24],

[161],

Е. И. Ивановой

[114],

С. А. Моисеенко

[170],

Т. С. Новиковой [180], О. В. Покосовской [194], Т. А. Цецориной [234].
Проведенные

исследования

подтвердили,

что

как

формирование

востребованных профессионально-личностных качеств обучающегося, так и
создание систем образования, отвечающих реалиям, вызовам и перспективам
общественного развития, обеспечиваются в условиях научно-обоснованного
выявления,

целенаправленного

планового

распределения

и

оптимального

использования различных видов образовательных ресурсов. На этом общем
положении в ходе анализа современных исследований мы конкретизировали виды
и особенности актуальных ресурсов формирования готовности персонала
нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в условиях ДПО.
Понятие «ресурс» чаще всего представляется как запас, источник, средства,
количественно измеряемые возможности выполнения какой-либо деятельности
человека (людей), или условия, позволяющие с помощью определенных
преобразований получить желаемый результат.
В научно-педагогической литературе сложилась определенная логика
выделения групп ресурсов. В первую очередь их классифицируют в зависимости
от

источника

возникновения

или

сферы

приложения.

Например,

В. И. Андреев [29] в целях саморазвития личности выделяет физические,
интеллектуальные ресурсы, ресурсы самоактуализации. Анализ исследований
позволил установить дихотомию ресурсов на основе противопоставления их
источников, приложений, свойств. Так, выделяются внешние и внутренние
(Е. И. Метелькова [161], В. И. Стымковский [221]), природные и технические
(С. А. Моисеенко

[170]),

возобновляемые

и

невозобновляемые

(О. В. Покосовская [194]), теоретические и эмпирические (И. В. Авершина [24]),
материальные и временные (А. И. Рытов [211]) ресурсы.
Мы принимаем в качестве основной линии анализа ведущую идею
А. М. Кондакова [133] об образовании в целом как ресурсе развития личности,
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общества и государства. В этой связи к настоящему времени выделено научное
направление исследований ресурсов образования (В. И. Фадеев [229]).
Важно отметить вновь утвердившееся мнение о свойстве структурности
ресурсов социально-гуманитарных систем (к которым относится образование) и
ресурсов личности. Одним из обоснований классификации является исследование
В. И. Стымковского [221], который ввел новое понятие – «стратегическая
ресурсность» ДПО как свойство обязательного компонента непрерывного
инженерно-технического образования. Мы принимаем выводы автора о ведущей
роли мнения работодателей-производственников о качестве программ ДПО и
важнейшем ресурсе гибких мобильных дидактических средств, которые
позволяют незамедлительно переносить достижения науки и практики в учебные
аудитории ДПО. Для нас значимы выявленные автором приоритеты подготовки
современного инженера наукоемких отраслей: сформированность умений
принимать решения и нести за них ответственность, работать в команде,
адаптироваться

к

самостоятельности,

условиям

частой

креативности

смены

мышления,

технологий;

новаторства,

развитие

успешности,

потребности к самосовершенствованию. Известны и иные структурные позиции.
Так, в составе витальных ресурсов человека, необходимых для его успешного
образования, выделяют четыре вида активов – денежные средства, жизненная
энергия, время и знания (информация) (Т. С. Новикова [180]). В исследовании
К. Б. Комарова [132] человеческие ресурсы подразделяются на профессионально
компетентностный,

морально-этический

и

организационно-управленческий

компоненты, на которые направлены управляющие воздействия образовательного
менеджмента. В стратегической ресурсности ДПО вуза В. А. Стымковский [221]
выделяет

нормативно-правовую,

кадровую,

финансовую,

информационно-

технологическую, материально-техническую, педагогическую, брендовую и
репутационную

составляющие,

которые

становятся

объектами

изучения,

стратегического планирования и прогностической реализации.
Доминантой нашего педагогического исследования является понятие
«образовательный ресурс» как совокупность «…объективно существующих
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условий и средств, необходимых для эффективной реализации определенных
образовательных

процессов»

(К. Б. Комаров

[132],

А. М. Кондаков

[133],

А. И. Тимонин [225]). Важным для нас является дифференциация реальных и
потенциальных ресурсов (А. И. Терентьева [224]), поскольку она отражает
действительно существующее состояние или возможность его достижения в
будущем. В нашем исследовании мы принимаем и более детальное разделение
ресурсов на актуальные (задействованные), резервные (имеющиеся в запасе,
запасные)

и

потенциальные

(предполагаемые,

планируемые)

(Т. А. Цецорина [234]).
Исследователи ресурсов образования доказали, что реально существующий
ресурс может иметь два принципиально разных состояния. Поскольку эти
состояния переходят друг в друга, назовем их фазами. Актуальная фаза ресурса
позволяет сразу, без каких-либо дополнительных действий, использовать его
субъектом образовательной деятельности (преподавателем или слушателем из
числа персонала). Потенциальная фаза состоит в том, что ресурс известен
субъекту и существует, но не готов к реализации в образовательной практике,
поэтому следует перевести его в фазу актуализации (запасной ресурс). Кроме
того, иногда выделяют потенциальный ресурс, т. е. возможности, которые могут
стать ресурсами, но в данный момент таковыми в силу различных причин еще не
являются. Таким образом, необходимо выделить и детерминировать имеющиеся
ресурсы, определить, в какой фазе они находятся, целевым образом их
актуализировать.
В классификации образовательных ресурсов мы принимаем целостную
позицию А. И. Тимонина [225] и вслед за автором выделяем три вида
образовательных ресурсов: личностный, институциональный и средовой.
Первый вид (личностный) содержит ресурсы отдельной личности и
определяет

ее

цели

и

устремления,

(Т. А. Ольховая [183]). Учитывая, что

ДПО

характеризует
реализуется для

субъектность
инженерно-

технического персонала, уже имеющего определенную квалификацию и
профессиональное образование, считаем более корректным рассматривать
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профессионально-личностный ресурс слушателей ДПО, который интегрирует как
возможности выполнения трудовых функций на основе сформированных
профессионально важных качеств персонала данного уровня, так и специфику
готовности к ситуациям риска личностного характера, конкретный уровень
сформированности и перспективы развития определенной компетенции. Таким
образом, мы выделяем профессионально-личностный ресурс.
Второй
организации)

вид

ресурсов

обеспечивает

образовательного

(институциональный,

регуляцию

процесса

и

внутренние

осуществление

согласно

ресурсы

результативного

институциональному

статусу

образовательной организации, в данном случае организации ДПО.
Третий

вид

ресурсов

(ресурсы

среды)

встраивает

личность

и

образовательную организацию в пространство региона и страны, позволяет
согласовывать интересы различных субъектов образования, запустить процессы
взаимодействия внутренних и внешних сред.
Триада

выявленных

ресурсов

может

обеспечивать

возможности

формирования когнитивного, организационно-деятельностного и мотивационноценностного компонентов готовности персонала нефтегазовой отрасли к
ситуациям производственного риска в ДПО.
Охарактеризуем

и

конкретизируем

указанные

три

вида

ресурсов

формирования готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям
производственного риска в ДПО на основе педагогических исследований
последних лет, акцентируя внимание на тех аспектах, которые могут быть
успешно задействованы в целях решения исследовательской проблемы.
Профессионально-личностный

ресурс

формирования

готовности

персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в ДПО
предполагает обращение к междисциплинарным исследованиям деятельности
профессионала в ситуациях риска.
Установлен факт различного отношения к ситуациям риска у различных
категорий и представителей опасных профессий (Ю. В. Байковский [36],
С. М. Зиньковская

[110],

Е. Н. Зуева

[113],

Т. И. Леженкина

[148],
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Д. А. Леонтьев [150],

А. Г. Маклаков

В. И. Петлин [188],

А. В. Пономарев

[154],

Т. С. Маслова

[195],

[158],

Н. В. Родионова [206],

Г. В. Руденко [209], Р. Е. Санин [213]).
Следовательно, для инженерно-технического персонала нефтегазовой
отрасли могут быть нерезультативными модели актуализации профессиональноличностного ресурса, успешно работающие для других отраслей и профессий, что
предполагает тщательный анализ известных исследований, их сопоставление,
поиск

инвариантных

действенных

методов

и

средств,

их

модернизацию/адаптацию, предложение новых путей.
Анализ

исследований

позволил

профессионально-личностного

ресурса

деятельностно-коммуникативный,

выделить

следующие

персонала:

аспекты

психофизический,

мотивационно-ценностный,

эмпирический,

компетентностный.
Психофизический аспект формирования готовности персонала к ситуациям
производственного риска состоит в характеристике индивидуальной скорости и
вида реакции на наступление такой ситуации, как психофизические параметры
личности работника. Они могут существенно различаться в силу врожденных
качеств и способностей личности, расовой принадлежности, образа жизни, пола и
возраста (М. А. Кленова [127]). В то же время профессиональная деятельность
предполагает определенный гарантированный уровень их развития, некоторую
начальную стрессоустойчивость, в том числе в ситуациях профессионального
риска, что характеризуется понятием «профессиональная пригодность». В этой
связи

далее

примем,

что

персонал

нефтегазовой

отрасли

является

профессионально пригодным и имеющийся ресурс может быть актуализирован в
рамках концепции безопасности процессов HSSE (Health, Safety, Security,
Environment – вопросы здоровья, безопасности и экологии [258]).
Практическую
будущего

инженера

возможность
в

вузе

формирования

безопасного

(О. М. Бондарев [49],

поведения

И. В. Грошева [79],

Е. С. Минкова [166], Т. А. Николаева [177]) может создавать профессионально-

53

личностный

ресурс

стрессоустойчивости,

способности

к

планированию

действий и принятию грамотных решений в ситуациях неопределенности.
Мы учитываем также достаточно универсальную относительно профессии
позицию Т. В. Недуруевой [175], согласно которой своеобразным ресурсом
готовности к ситуациям риска является склонность к риску (риск-черта), которая
в ряде случаев обеспечивает быстроту реакции и активность действий по
управлению риском. Для выявления имеющихся ресурсов индивидуальной
готовности к ситуациям риска традиционно используется универсальная методика
М. Шуберта [91], которую мы дополняем методикой, адаптированной к
молодежной среде (например, предложенную В. В. Шарок [243]).
Деятельностно-коммуникативный

аспект.

По

мнению

С. Л. Рубинштейна [208], характеристиками деятельности выступаю субъектность
(ее совместно выполняют люди, но не машины или животные); деятельность
содержательна (как наличествуют объект, предмет), предполагает творчество,
деятельность отличается самостоятельностью выполнения, что не вступает в
противоречие с совместностью.
Мы обращаемся к исследованиям деятельности работников в ситуациях
риска в коллективной работе, поскольку персонал нефтегазовой отрасли работает
в условиях бригад, вахт и команд. Исследованиями установлена корреляция
между характером взаимодействия членов трудового коллектива и риском
психологической безопасности, оптимизация видов и способов взаимодействия
существенно снижает этот риск (А. И. Донцов, Е. Б. Перелыгина [89]). Авторы
исследования утверждают необходимость компетенций «умений оказывать
воздействие,

отвечающее

требованиям

системности,

комплексности,

непротиворечивости и минимизации воздействия» [89, с. 54]. Опираясь на работу
Т. И. Леженкиной [148], примем, что на поведение могут оказывать воздействие
четыре

группы

факторов:

характер

задачи,

ситуационные

воздействия,

личностные характеристики, влияние межгрупповых взаимодействий. Автором
доказано, что действие личности в ситуации риска при коллективной работе
включает

многоуровневую

готовность,

которая

представляет

собой
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инвариантный алгоритм проявления готовности к ситуации риска: 1 – запуск
признака ситуации риска, 2 – актуализация знаний и правил поведения в обычной
производственной ситуации, 3 – построение программы нового действия, 4 –
саморегуляция для сохранения состояния готовности, 5 – групповая готовность к
совместному действию.
Исследователь разграничивает ресурс неполной готовности (действия 1–3) и
ресурс полной готовности (действия 1–5), которые обеспечивают управление
производственным риском.
Освоение полного алгоритма готовности формирует организованность
действий в ситуациях риска, что обеспечивается, как правило, в тренингах, в
специально-организованном

преподавателем

процессе

взаимодействия

(Н. С. Сахарова [214]). Мы согласны с Т. И. Леженкиной, которая, анализируя
готовность бригады к ситуациям производственного риска, устанавливает
необходимость

взаимодействий,

включающих

функциональную

структуру

группового организационного взаимодействия. Уровень сформированности
данного ресурса, как установлено В. В. Вороновой [63], играет важнейшую роль в
снижении производственного риска и определяется на первом (входном) этапе
обучения

персонала.

Ресурс

должен

непрерывно

обновляться

в

силу

модернизации общественных и трудовых отношений в нефтегазовой отрасли.
Мотивационно-ценностный аспект профессионально-личностного ресурса
определяется тем, что представители опасных профессий имеют иное
представление о ценности безопасности, чем все другие профессионалы. Они
принимают риск частью стратегии своей жизни, иногда сознательно рискуют,
принимая необоснованные решения и не учитывая, что тем самым подвергают
риску и других. Мы учитываем мнение психологов (А. В. Врублевский [65],
А. В. Пономарев [195]) и социологов (Е. Н. Зуева [113], Т. С. Маслова, 2019 [158])
о новом направлении в исследовании профессиональных рисков – представление
о культуре риска (рассмотрено в отношении спасателей). Риск-культура
представляет собой ценности, убеждения, понимание и знания в сфере
управления рисками. «Привычка к риску», считают социологии, не является
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признаком успешной работы в опасных условиях. Статистика доказывает, что
именно бдительное, внимательное отношение к профессиональным обязанностям,
связанным с риском, является частью культуры риска на производстве, что
подтверждает необходимость не столько пугающих или многочисленных
демонстраций ситуаций риска, сколько сформированность ценностей, убеждения,
понимание и знания, определяющие модель поведения в ситуации риска.
Целый

ряд

психолого-педагогических

исследований

убедительно

доказывают «аксио-предметность» риска профессионалов, которая проявляется
неразрывной связью между готовностью к ситуациям риска, ценностями и
содержанием профессии. Так, Т. С. Маслова [158] установила, что для спасателя
основной профессиональной ценностью является ценность жизни спасаемого.
Именно она определяет модель осознанного героизма действий на основе
мотивированного риска. Уточняя эти позиции для специалистов, несвязанных
непосредственно с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, Е. И. Петрова [189]
выделяет эмоционально-ценностное отношение к профессиональному риску как
аспект

профессиональной

компетентности,

мотивационно-поведенческий

ресурс,

а

также

который

соответствующий

характеризуется

наличием

мотивации, осознанной потребности персонала к обеспечению безопасных
условий

труда,

к

предотвращению

эмоционально-ценностного

эскалации

отношения

к

риску

ситуаций
и

риска.

Связь

профессиональной

ответственности за вверенную зону деятельности обоснована и убедительно
доказана, например, для персонала атомной промышленности (исследовано
В. И. Петлиным [188] и Н. В. Родионовой [206]). Для персонала, где превалируют
ядерно-опасные производства, возможно радиационное облучение, а само
предприятие является градообразующим, наивысшей ценностью профессии
является обеспечение безаварийной стабильной работы предприятия, от которого
зависит жизнедеятельность значительных населенных территорий.
Аналогичное

ответственное

отношение

к

риску

обусловлено

и

современными социально-производственными условиями работы персонала
нефтегазовой

отрасли,

декларировано

профессиональным

стандартом,
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требованиями корпоративных кодексов отрасли. Проблема заключается в том,
насколько эти ценности носят личностный характер, как преломляются в
профессиональной деятельности персонала нефтегазовой отрасли. Отметим, что
инженерно-технический персонал нефтегазовой отрасли проявляет определенное
пренебрежение к выполнению регламентов и инструкций в ситуациях риска на
производстве. Как результат, в совокупности распространенных причин аварий и
травм со смертельным исходом процент причин, связанных с различными
нарушениями

–

технологической

несанкционированными

действиями

дисциплины,
исполнителей

неосторожными
работ,

–

или

составляет

соответственно 33 % и 38 %. Недостаточная ответственность в отношении к
своим обязанностям продолжает иметь место на рабочих местах среди
специалистов предприятий. На производстве в структуре общих причин аварий и
несчастных

случаев

более

80 %

причин

связаны

с

«человеческим

фактором» [223].
В

ценностном

фокусе

исследования

мы

принимаем

позицию

Т. С. Масловой [158, с. 21] относительно наличия у профессионалов различных
профессий специфического ресурса, который проявляется «…как ценности,
убеждения, понимания и знания в сфере управления рисками, разделяемые и
применяемые на практике сотрудниками организации на всех уровнях». Мы
опираемся также на аксиологические исследования Н. А. Асташовой [32],
А. В. Кирьяковой [125]. Исследования А. В. Кирьяковой [125] раскрывают
механизмы
коллективная

ценностных
ценность

ориентаций
профессии,

личности

в

ДПО.

ответственность

Корпоративная,
за

обеспечение

бесперебойной и безаварийной добычи, транспортировки, переработки и
распределения конечных продуктов переработки нефти и газа, является
элементом ресурса формирования готовности к ситуациям производственного
риска в ДПО, проявляется в мотивации освоения методов снижения уровня
риска. Такой ресурс может быть актуализирован повышением ценности
профессии и значимости труда в нефтегазовой отрасли.
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Эмпирический аспект. Важнейшим ресурсом формирования новых умений
и знаний является имеющийся опыт, определяющий более личное понимание
риска. Универсальность и действенного такого подхода в ДПО отмечают как
отечественные, так и зарубежные исследования (А. А. Динер [85]). Концепция
обучения на основе опыта включает фазы: получение опыта, осмысление опыта,
абстрактное представление опыта в виде понятий, моделей и гипотез,
интериоризация полученных навыков/знаний/представлений, апробация новых
гипотез (D. A. Kolb, А. Y. Kolb [262]). В частности, такой опыт может охватывать
уже произошедшие события, а также те, что реальны в учебной деятельности.
Стержнем эмпирического обучения является анализ опыта, обдумывание,
оценивание,

реконструирование.

Результат

анализа

и

рефлексирования

представляет список из прошлого опыта, привлечение новых знаний и связи их
предыдущим опытом, что широко используется в педагогике США и Австралии
[264], [260].
Актуальным для нас стали результаты исследований О. Ф. Пираловой [192]
(для специалистов путей сообщения), В. В. Вороновой [63], проведенных на
предприятиях

электроэнергетики,

так

же,

как

и

нефтегазовая

отрасль,

относящейся к опасным производствам. Автором установлена количественная
взаимосвязь между снижением уровня опасности и превентивными мерами,
которые

включают

анализ,

накопление,

систематизацию

имеющегося

производственного опыта развития опасных ситуаций, а главное – адресное
представление на базе этого опыта соответствующих регламентирующих
материалов.

Разработанные

методики

определения

индивидуального

и

суммарного рисков совершения нарушения для работника определенной
категории с учетом значимых производственных факторов (В. В. Воронова [63]).
Реверс-методика

О. Ф. Пираловой

[192]

является,

по

нашему

мнению,

существенным научным подспорьем в накоплении опыта правильных действий в
сложных

и

опасных

производственного риска.

ситуациях

как

основы

готовности

к

ситуациям
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Конкретику нефтегазовой отрасли в исследование данного ресурса вносит
работа М. М. Козлова [129], в которой повышение безопасности труда работников
нефтегазовой отрасли основано на методах регистрации, анализа и экспертизы
опасных ситуаций. Важной в данном случае является актуализация в памяти
участия/анализа/переживания происходящих событий [60], что позволяет нам
использовать данный экспертный материал для рискологической подготовки
инженерно-технического персонала в ДПО.
Компетентностный

аспект

исследуемого

ресурса

определяет

совокупность освоенных в профессиональном образовании профессиональных
компетенций выпускника по направлению «Нефтегазовое дело» в сферах
промышленной

рискологии,

промышленной

безопасности,

охраны

труда.

Уточним, что в целевой группе подготовки к ситуациям производственного риска
в условиях ДПО «инженерно-технический персонал» (высшее профессиональное
образование)

имеются

существенные

отличия

в

уровнях

знаний

и

ответственности в сравнении с другими категориями персонала нефтегазовой
отрасли [144]. Так, подготовка рабочего персонала в опасным производствам
сконцентрирована на выполнении требований системы управления охраной труда
и промышленной безопасностью, требует знания инструкций промышленной
безопасности

и

профессиональной

умений

их

применения

деятельности

в

конкретных

(например,

примерные

узких

видах

образовательные

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ПКРС) ФГОС
21.01.02 «Оператор по ремонту скважин») (В. Г. Гладких [74]).
В

отличие

государственный

от

этого

уровень

образовательный

мастера

стандарт

и

техника

среднего

(Федеральный

профессионального

образования по специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин,
утвержденный Министерством образования и науки от 12 мая 2014 г. № 483)
требует способности решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях (ОК-3), обеспечивать профилактику производственного
травматизма и безопасные условия труда (ПК-3.1).
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Еще более широкое назначение имеет подготовка инженера-бакалавра
(ФГОС ВО 21.03.01) – «…способность оценивать риски и определять меры по
обеспечению

безопасности

технологических

процессов

в

нефтегазовом

производстве (ПК-4)» (2015 г.) [18, с. 9] – и УК-8 – «создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении опасных
ситуаций…» (2018 г.) [18, с. 10]. Профессионально-личностный ресурс
изучаемого качества может быть пополнен за счет уточнения зон ответственности
и

сопоставления

им

превентивных,

актуальных

и

управляющих

регламентированных действий, как, например, предложено для персонала
производственных рабочих в исследовании А. В. Николаенко [178].
Инженеры и мастера, согласно ФГОС СПО и ФГОС ВО, должны иметь
нормативный уровень сформированности универсальных информационных,
командных,

коммуникативных

жизнедеятельностных

и

компетенций

организационно-деятельностных
(УК-1

–

УК-6)

для

и

организации

информационных потоков и взаимодействия с другими подразделениями. В
ситуациях

производственного

риска

ресурсом

являются

также

их

общепрофессиональные компетенции – ОПК-1 – ОПК-7.
Следовательно, инженерно-технический персонал нефтегазовой отрасли
должен иметь крайне важный багаж знаний – определенный уровень знаний о
круге

профессиональных

компетенций,

зонах

ответственности,

каналов

взаимодействия с подразделениями организации. В то же время, как показывают
исследования уровня подготовки слушателей из числа персонала нефтегазовой
отрасли, эти знания могут носить фрагментарный, несистематичный, неполный и
даже противоречивый характер.
Таким образом, в структуре профессионально-личностного ресурса мы
выделяли психофизический, деятельностно-коммуникативный, мотивационноценностный, эмпирический, компетентностный аспекты.
Институциональный ресурс формирования готовности персонала
нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска характеризует
внутренние

ресурсы

организации

согласно

институциональному

статусу
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образовательной организации, в данном случае организации ДПО. Отметим, что
ДПО является относительно недавно возникшим элементом профессионального
образования. Выделение самостоятельной институциональной основы ДПО в
Российской Федерации датируется 1980–90-ми годами (Т. Г. Мухина [173]). За
прошедшие годы ДПО приобрело характер системы различных организаций,
активно востребованных на рынке образовательных услуг как в мегаполисах, так
и в регионах.
В контексте педагогического исследования и поставленных задач выделим
аспекты

институциональных

организационно-технологический,

ресурсов:

нормативно-регламентирующий,

дидактический,

кадровый

аспект

«преподаватель – слушатель».
Нормативно-регламентирующий аспект определяется законодательными
документами

в

сферах

социально-экономического

развития, образования,

обеспечения производственной безопасности и развития нефтегазовой отрасли,
регламентирующих необходимость и обязательность повышения квалификации
персонала в данной сфере, целевую группу слушателей из числа персонала, цели,
задачи, структуру и особенности реализации учебного процесса ДПО.
К основополагающим документам в исследуемом аспекте относятся в
Российской Федерации Концепция долгосрочного социально-экономического
развития на период до 2020 года [15], Стратегия инновационного развития на
период до 2030 года [16], Государственная программа «Развитие образования» на
2013−2020 годы [12], Стратегия экономической безопасности на период до 2030
года [9], в которых закреплена необходимость развития кадрового потенциала
страны и обеспечение ее безопасности. Значимость подготовки кадров
нефтегазовой отрасли к работе в условиях обновления опасного производства
характеризуют Стратегия научно-технологического развития [8], Государственная
программа «Развитие энергетики» [13], Федеральный закон «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» [3], Федеральный закон «О
техническом регулировании» [4], «О подготовке и об аттестации в области
промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических
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сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» [11] и другие. Важным
является также внедрение в нефтегазовой отрасли и в сфере ДПО рискориентированного подхода в статусе государственного подхода в оценке степени
опасности того или иного предприятия (ФЗ-294, ст. 8.1) [2].
Эти нормативные документы определяют необходимость постоянного,
периодического, экспертно и документально подтвержденного обновления,
совершенствования, развития знаний и умений персонала нефтегазовой отрасли в
сфере

готовности

к

ситуациям

производственного

риска,

раскрывают

возможности реализации риск-ориентированного подхода в оценке степени
опасности предприятия [2], [234]. Основные цели и задачи ДПО конкретизирует
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [5], а также
дополняющие их приказы и инструктивные письма Минобрнауки России,
регламентирующие реализацию образовательной деятельности. В них указано,
что «Программа повышения квалификации – дополнительная профессиональная
программа, которая направлена на совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации» [144,
с. 27].
Ресурсы времени ДПО определяются объемом часов продолжительности
учебного времени (от 6 до одной тысячи часов и более). Программы повышения
квалификации персонала могут быть реализованы в рамках 16–250 часов.
Отметим, что учет профессионально-личностного ресурса слушателей
(компетентность, опыт, возраст, предыдущее образование) определяет отличие
институционального ресурса ДПО от других образовательных систем. Здесь
приоритетом

является

конкретность

изучаемых

ситуаций,

отображение

инноваций и передового опыта отрасли. Так, к нормативным аспектам
формирования готовности персонала к ситуациям производственного риска в
нефтегазовой отрасли мы относим наличие образовательных и профессиональных
стандартов, в которых раскрыты необходимые условия допуска инженерно-
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технического персонала к работе, что характеризует возможные виды ситуаций
производственного риска (Параграф 1.3).
Согласно действующему законодательству в сфере образования ресурсы
современного ДПО могут обеспечивать приобретение и совершенствование
профессиональных знаний и умений в течение всей трудовой деятельности
персонала нефтегазовой отрасли, поскольку включают в себя такие системные
элементы,

как

профессиональное

обучение,

повышение

квалификации

и

переподготовку.
В документах установлены категории работников, обязанных проходить
дополнительное профессиональное образование в области промышленной
безопасности в форме освоения соответствующих курсов и программ и получения
аттестационных документов. Программы ДПО разрабатываются в соответствии с
современным законодательством на основе типовых программ, которые, в свою
очередь, синтезируют требования ФГОС СПО, ФГОС ВО по соответствующему
направлению подготовки и требования профессионального стандарта в сфере
профессиональной деятельности. К нормативным аспектам институционального
ресурса

ДПО

мы

также

относим

наличие

разработанных

тарифно-

квалификационных справочников по должностям и профессиям нефтегазовой
отрасли. На современный момент создан институт независимых экспертов по
оценке рисков (О. А. Мокроусова [171]).
В этой связи отметим, что нормативными документами инженернотехнический персонал выделен среди отвечающих за производственный контроль
в

сфере

требований

эксплуатации

промышленной

промышленного

безопасности,

оборудования.

надзор

Требования

в

условиях

отражены

в

профессиональных стандартах группы 19 «Добыча, переработка, транспортировка
нефти и газа» [272], среди которых 35 – относятся к уровню специалистов, т. е.
характеризуют основные требования к квалификации инженерно-технического
персонала отрасли. Все эти документы содержат указания на необходимость
формирования к ситуациям производственного риска не только инженеров по
технике безопасности и экспертов, но и других категорий инженерно-
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технического персонала. Вопросы рискологии должны ими изучаться в ходе
курсов и дисциплин программ ДПО как элемент квалификационных требований,
должностных обязанностей и трудовых функций. В Российской Федерации
установлена периодичность повышения квалификации – обязательно один раз в
три года.
Организационно-технологический аспект. Имеющийся отечественный опыт
показывает, что повышение квалификации персонала нефтегазовой отрасли
организуется в вузах, в системе среднего профессионального образования, в
корпоративном и внутрифирменном обучении, в организациях дополнительного
профессионального образования (В. В. Кузнецов [141], О. А. Ларионова [144],
Ю. Л. Бадаев [35], С. Б. Серякова [216], В. К. Воробьев [61]). С учетом
современных тенденций непрерывного образования «через всю жизнь» такая
подготовка имеет цикловой характер и непрерывно качественно обновляется.
Потребностям персонала в достаточной степени отвечает система ДПО, которая
обладает универсальными гибкими возможностями в организации обновления
знаний, умений и опыта обучающихся в ситуациях производственного риска.
ДПО

в

сфере

нефтегазового

дела

представлено

различными

организациями: специализированные курсы, учебные центры (в основном при
организациях-разработчиках), а также системы ДПО по отраслям (например,
институты

Газпрома),

сузы

и

вузы

(А. А.

Москаленко

[172],

И. С. Симарова [217]). Богатый научный опыт рискологической подготовки
персонала

нефтегазовой

отрасли

в

ДПО

накоплен

в

вузах

России

(С. Ю. Воробьев [62]), но в то же время во всех образовательных учреждениях с
конкретным

назначением,

обучающих

по

программам

ДПО,

есть

свои

преимущества, а также недостатки. В нефтегазовой отрасли деятельность
организаций ДПО носит, как правило, коммерческий характер.
В плане организационных форм ДПО инженерно-технического персонала
мы ориентируемся на данные Е. В. Анисимова [30], согласно которым наиболее
результативным является ДПО с отрывом от производства (по мнению 45 %
респондентов), значительно менее эффективно внутрифирменное обучение в
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нерабочее время (поддерживают только 18 % респондентов), как и обучение в
рабочее время на производстве (39 %). В то же время с позиций стоимости для
компании заказчика внутрифирменное обучение значительно дешевле.
Как институт, организующий профессиональное развитие личности, ДПО
выполняет

основные

функции:

акмеологическая

(движение

к

вершине

профессии), диагностическая (оценка недостающих компетенций и знаний,
умений), компенсаторная (развитие и дополнение необходимых компетенций,
умений,

знаний),

консультационная

и

консалтинговая

(профессиональная

переориентация в рамках профессии и конкурентных требований рынка труда),
что обосновано в работах отечественных и зарубежных исследователей
(А. А. Бодалев [46], А. А. Деркач [84], Н. В. Кузьмина [143], Т. Г. Мухина [173],
Г. А. Трубин

[228],

А. Р. Масалимова [227],

Т. Н. Крисковец
Е. М. Анкудинов

[139,
[31],

140],
S.

Ya.

Т. М. Трегубова,
Kis,

G.

R.

Kis,

I. A. Hnatiuk [261]).
Педагогические технологии, применяемые в ДПО для инженернотехнического персонала нефтегазовой отрасли, отличаются андрагогическими
ориентирами,

акмеологической

направленностью,

профессиональной

контекстностью, временной и территориальной концентрированностью, ИТоснащенностью, наличием обратной связи со слушателями, так как субъект
обучения отличают возрастная характеристика (22–60 лет), профессиональное
образование (СПО, ВПО), опыт работы (от одного года), ясное понимание целей
обучения и достаточная мотивация. В этой связи педагогические технологии
направлены как на актуализацию имеющихся знаний, умений и опыта в
профессии, так и на активное освоение нового научно-технического знания,
освоение передового мирового и отечественного опыта действий в ситуациях
производственного риска.
Организационно-технологическое обеспечение занятий в ДПО определяется
реалиями нефтегазовой отрасли. Занятия проводятся в учебных центрах,
имеющих телекоммуникационные сети, компьютерные классы, тренажеры,
профессионально-ориентированные информационно-программные комплексы,
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действующие модели и макеты производственных систем, полигоны для
отработки и демонстрации работы с оборудованием, элементами СМАРТкомплексов, автоматизированными системами тестирования и экспертной оценки
знаний и другими современными ТСО.
Профессиональный

контекст

технологий

ДПО

ориентирован

на

соответствующие профессиональные стандарты, что находит отражение в
требованиях к подготовке учебно-методической документации, проведению
учебного процесса, рекламным кампаниям и т. д. Основные организационнометодические аспекты деятельности ДПО представлены в ряде нормативных
документов [162], [14].
В ДПО

широко внедряется

технология

электронного обучения

–

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах
данных и используемой при реализации образовательных программ информации
и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, дистанционные и виртуальные
взаимодействие

обучающихся

и

педагогических

работников

(С. Д. Каракозов [123], И. В. Роберт [205], Т. Ш. Шихнабиева [247]).
В силу многообразия и сложности организационных и технологических
процессов в ДПО внедряются системы менеджмента качества и карты процессов,
что обеспечивает мобильность их деятельности на рынке образовательных услуг,
корректность работы с клиентами, все более широкое сетевое взаимодействие,
установление связей с вузами и исследовательскими организациями, участие в
информационных потоках «наука – практика – производство» (С. Е. Дочкин [92]).
Кадровый
определяется

аспект

взаимодействия

подготовленностью

взаимодействующих

субъектов

кадров

«преподаватель
ДПО

образовательного

и

–

слушатель»

слушателей
процесса

как
ДПО

(В. В. Кондратьев [135], Э. Р. Хайруллина [233]). В законодательных документах
указано, что преподавателями в сфере рискологической подготовки в ДПО
должны быть педагоги образовательных организаций, ведущие занятия по
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аналогичному

направлению

(охрана

труда,

техника

производственной

безопасности), имеющие достаточную квалификацию и опыт преподавания.
В то же время вопросы производственного риска и управления ситуациями
риска в нефтегазовой отрасли возникают во всех дисциплинах, изучаемых
персоналом в ходе повышения квалификации в ДПО. В этой связи отметим, что
многие

образовательные

организации

ДПО,

в

основном

коммерческие,

отличаются оперативностью, гибкостью, нацеленностью на быстрое выполнение
заказов. Хотя характеризуются данные структуры ДПО небольшим штатом
специалистов-преподавателей, обычно приглашаемых по мере необходимости из
других

образовательных

организаций,

но

составляют

значительное

организационно-маркетинговое подразделение.
Безусловным достоинством современных ДПО является привлечение в
качестве преподавателей высококвалифицированных инженеров и управленцев,
обладающих ценным практическим опытом и видением перспектив развития
ситуаций производственного риска, который отсутствует у слушателей. В то же
время производственники – преподаватели ДПО испытывают затруднения в
выборе и реализации современных педагогических технологий.
Особенностью взаимоотношений «преподаватель – слушатель» в случае
инженерно-технического персонала является необходимость обмена мнениями,
опытом разрешения сложных производственных ситуаций, связанных с риском
аварий и инцидентов (Л. И. Кленина [126]), что предполагает использование
методов кейс-стади и проблемного обучения (Л. П. Репях [201]).
Исследователи отмечают потребность в установлении паритетных и
партнерских

взаимодействий

преподавателей

со

слушателями

(С. П. Зайцева [104]). При выборе и реализации образовательного взаимодействия
«преподаватель – слушатель» учитывается как широкий кругозор слушателей, так
и техносферная направленность мышления представителей профессии «человектехника»

(Э. Ф. Зеер

«преподаватель

–

[109],

слушатель»

Е. А. Климов
в

ДПО

[128]).

важно

Во

взаимодействии

обеспечить

личностную

результативность обучения, ориентацию на уровень подготовки как всей группы,
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так и отдельного слушателя (Е. А. Ганаева [71]). Организация персонализации
обучения в ДПО предусматривает «метаиндивидуализированные взаимодействия,
… разработку индивидуальных траекторий обучения с опорой на активизацию
самообразовательной деятельности слушателей» (И. В. Кизесова [124, с. 8],
Т. Э. Галкина

[70])

и

требует

специального

повышения

педагогической

квалификации преподавателей (Э. Р. Саитбаева [212]).
В то же время отметим, что в условиях быстрого обновления производства
нефтегазовой отрасли, большого разнообразия профессиональных интересов
слушателей и необходимости экономии средств, такие затраты могут не
окупаться.
Дидактический аспект институциональных ресурсов характеризуется
совокупностью типовых дополнительных профессиональных программ (ТДПП),
которыми устанавливаются цели и планируемые результаты обучения, учебные
планы, графики, рабочие программы, условия обучения, формы аттестации.
Кроме того, специфика слушателей ДПО определяет особенности педагогических
технологий, которые применяются в системе. Мы согласны с общим выводом
исследователя О. Ф. Гефеле [73], которая утверждает, что программы подготовки
личности к ситуации риска, отработка конкретных навыков компенсации и
саморегуляции

способствуют

развитию

регулируемого

поведения

и

упорядоченного отношения в ситуации неопределенности, что позволяет нам
прогнозировать действенность ДПО в этой сфере.
В целом программы ДПО в сфере формирования готовности персонала к
ситуациям производственного риска должны отвечать следующим дидактическим
принципам: обеспечение слушателей необходимой обратной связью, обеспечение
возможностей для практического закрепления полученных знаний и навыков,
обеспечение необходимого уровня мотивации слушателей к обучению и к
применению новых знаний и умений в работе.
В содержательном аспекте программы ДПО могут «иметь самую различную
направленность, целевые установки и структуру, быть узкопрофильными,
отраслевыми или, наоборот, функциональными межотраслевыми, относиться к
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подготовке специалистов разного уровня, соответствовать профессиональным
стандартам,

ФГОС

ВПО

или

иметь

междисциплинарный

характер

(соответствовать нескольким профессиональным стандартам). Важно также
учесть возможность динамичного обновления содержания таких программ в
период их действия» [219, с. 39]. В то же время рамочный характер ТДПП
предполагает разработку их актуального содержания в соответствии со
спецификой производства и требованиями работодателей.
Разделы,

включенные

в

учебный

план

ДПП,

используются

для

последующей разработки календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов,
учебно-методического обеспечения ДПП, иных видов учебной деятельности
обучающихся и форм аттестации. ДПП разрабатываются образовательной
организацией (организацией, осуществляющей образовательную деятельность)
самостоятельно,

с

учетом

актуальных

положений

законодательства

об

образовании и законодательства о промышленной безопасности.
Таким

образом,

институциональные

ресурсы

ДПО

потенциально

обеспечивают формирование готовности персонала нефтегазовой отрасли к
ситуациям производственного риска и могут быть актуализированы в целях
реализации исследуемого процесса.
Средовой
нефтегазовой

(внешний)
отрасли

образовательные
нефтегазовой

к

ресурс
ситуациям

потребности
отрасли,

образовательным

формирования

кадров

взаимосвязи

сообществом

готовности

производственного

персонала

риска

включает

инженерно-технического
с

региона,

научно-техническим
ресурсы

персонала
и

научно-

продуктивного

научно-

педагогического опыта в подготовке персонала опасных производств.
Образовательные потребности кадров инженерно-технического персонала
нефтегазовой отрасли в сфере подготовки к ситуациям производственного риска
носят

массовый,

прогнозируемый,

перспективный,

востребованный,

междисциплинарный характер в реально обозримый период до 2030 года.
Кадровые ресурсы отрасли – инженерно-технический персонал. На действующих
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предприятиях отрасли работает более 1200 тыс. человек, потребность в
повышении квалификации составляет в среднем 240–300 тыс. человек. Доля
инженерно-технического персонала в отрасли постоянно увеличивается, что
связано с ростом сложности оборудования. Доля импортного оборудования,
используемого в нефтегазовой отрасли, является высокой и продолжает
нарастать. Отечественное оборудование широко используется только на
традиционных разработках и технологиях (до 80 %), в то время как для трудно
извлекаемых ископаемых, СПГ, добычи на шельфе, добычи гидроразрывом
пласта доля иностранного оборудования достигает 90 %. В ПАО «Газпром» доля
инженерно-технического персонала составляет 32 % при доле рабочих 54,5 %, в
ПАО «Лукойл» – соответственно 27 % и 61 %. В нефтегазовой отрасли не хватает
специалистов, знающих сложные технологические процессы. К таким процессам
относятся

рискогенные

технологии

наклонно

направленного

бурения,

горизонтального бурения, гидроразрыва пласта, офшорной добычи. Все виды
работ носят высокоскоростной характер, провоцируя эскалации опасных
ситуаций и производственных рисков.
В целом одной из значимых тенденций на рынке труда в нефтегазовой
отрасли

является

дефицит

квалифицированного

инженерно-технического

персонала, что подтверждается результатами исследования [279]. Более половины
опрошенных крупных компаний нефтегазовой отрасли (52 %) нуждаются в
инженерах, причем из них в 26,6 % случаев требуются специалисты широкого
профиля, только в 2 % – узкие специалисты, такие как инженеры по технике
безопасности.
Исследование, выполненное А. И. Рытовым [211] также в сфере ДПО,
выявило ресурсы субъектности при внедрении инновации в образовательной
практике, что может стать ориентиром в изучении и реализации новых подходов к
управлению ситуациями производственного риска. Так, наличие профильного
образования у инженеров не является достаточным для результативной и
безаварийной работы в новых условиях, так как уровень сформированности
компетенций может быть недостаточным для практической деятельности.
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Исследования А. А. Головкиной [75] выявили, что более 50 % будущих
бакалавров

по

направлению

подготовки

«Нефтегазовое

дело»

слабо

ориентированы в сущности риска и опасности своей профессии, что согласуется с
данными Г. Ф. Бабюк [33], Н. Е. Данилиной [81], А. В. Краснова [138],
А. А. Москаленко [172], международными и европейскими исследованиями в
области науки о рисках [267, 94].
Руководители

отрасли

отмечают,

что

«вопрос

о

привлечении

высококвалифицированных, опытных механиков, инженеров – очень актуален
сегодня для большинства компаний. Стремительное развитие отрасли, увеличение
объемов производства, открытие новых проектов резко увеличило потребность в
таких специалистах. Компании инвестируют значительные средства в их
привлечение, удержание и развитие» [218]. В ответ на эти проблемы необходимо
разностороннее обучение персонала работе в сложных ситуациях. Это определяет
мотивацию сотрудников и руководителей компаний к реализации ДПО в этой
сфере (И. С. Симарова [217], С. Б. Серякова [216]). Так, по данным центра
сертификации и лицензирования компании «Единый стандарт», ежегодно только
в

России

государственный

реестр

опасных

производственных

объектов

пополняется в среднем на 28 тыс. новых регистрационных данных, что
прогнозирует рост количества опасных производственных объектов к концу 2020
года до 600 тыс. [275]. Таким образом, от производства идет запрос на
широкопрофильную мобильную подготовку инженерно-технического персонала к
ситуациям производственного риска.
В этой связи отметим, что свойственная именно ДПО организационная
динамичность обновления программ может обеспечивать опережающий и
актуальный характер их содержания. Поэтому в профессиональном и бизнессообществе в настоящее время признано, что ДПО выполняет и будет в
перспективе

выполнять

важнейшие

функции

организации

непрерывного

профессионального образования [26]. В России рынок услуг ДПО ежегодно
растет на 3–4 % по объему услуг и на 6–7 % по объему прочитанных учебных
часов. Его общая стоимость в 2020 году составит около 93,8 млрд руб.
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Наибольшая динамика отмечается в обучении по программам длительностью 16–
72 часа. В последние годы взрывной характер (рост более чем в два раза) носит
создание специализированных организаций ДПО, активно конкурирующих с
вузовскими структурами [90].
Обращаясь к региональным аспектам, отметим, что данное исследование
актуально для Оренбургской области и граничных с ней республик –
Башкортостана и Казахстана, так как на этих территориях ведутся активные
разработки залежей нефти и газа, действуют нефтегазоперерабатывающие
предприятия. Вследствие нарушений технологических режимов и аварий
экологическая обстановка в регионе относится к рисковой. В образовательном
кластере профессиональной подготовки действуют различные виды организаций,
для развития которых имеет существенное значение совершенствование
подготовки

персонала

нефтегазовой

отрасли

в

различных

направлениях

производственной безопасности. В этой связи мы выделяем результаты
педагогических исследований, связанных со спецификой ресурсов ДПО, которые
доказывают, что региональная система ДПО в целом является ресурсом
профессионального развития личности (О. Л. Березина [44], Е. В. Жгулев [100],
Я. А. Ильинская [117], В. В. Шеховцов [245]).
Средовый ресурс раскрывают научные и кадровые взаимосвязи с ведущими
отраслевыми и инженерными вузами, например Российский государственный
университет (РГУ) нефти и газа им. И. М. Губкина, Российский государственный
профессионально-педагогический

университет,

Московский

технический университет им. Н. Э. Баумана,
исследовательский
региональными
университет,

технологический

вузами

в

Оренбургский

Оренбурге

университет
–

Казанский национальный
(В. В. Кондратьев [134]),

Оренбургский

государственный

государствнный

государственный

педагогический

университет,

филиал РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Оренбургский государственный
аграрный университет. Ресурсы регионального рынка образовательных услуг,
научные ресурсы взаимодействия с вузами и научными организациями региона и
отрасли, региональными органами управления образования, Западно-Уральского
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управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) создают единое образовательное ресурсное
пространство развития и совершенствования программ повышения квалификации
персонала

нефтегазовой

отрасли

в

сфере

готовности

к

ситуациям

производственного риска.
К ресурсам внешней для организации ДПО педагогической среды мы
относим совокупность исследований в сфере развития профессионализма
технического

и

инженерно-технического

персонала

и

рискологической

специфики нефтегазовой отрасли, частично уже представленных выше и в
параграфе 1.1. В частности, отметим, что для курсов и дисциплин повышения
квалификации, не связанных непосредственно с охраной труда и техникой
безопасности, применим опыт встраивания модулей и тем рискологического
анализа производственных ситуаций (Ю. В. Васильева [58]), а также кейсов
(С. А. Днепров [86]), дополняющих методическое обеспечение ДПО. Мы
учитываем, что «технократический» менталитет слушателей, жесткие временные
рамки

повышения

квалификации

и

занятость

персонала

обусловливают

необходимость использования преподавателями «опредмечивания» знаний на
основе моделирования, имитации событий, визуализации учебного материала
(Л. П. Репях [200]), блочно-модульных и реверсных технологий обучения
(Л. П. Овчинникова [182], О. Ф. Пиралова [192], Ф. Г. Шагеева [239]), элементов
проблемно-проектного обучения (В. В. Кольга [131], Р. Петрунева [269]), а также
современных

технологий

обучения

персонала

на

основе

скаффолдинга

(«угасающей помощи») (О. А. Козлова, М. Н. Сычев, 2018 [130]), дополнительных
стажировок (секондмента) (А. П. Панфилова [186]) с элементами наставничества,
баддинга (О. Л. Чуланова [238]) и шедоуинга (А. В. Маркеев, В. Г. Газизов,
Е. В. Глебова, И. А. Минаева, 2019 [156]).
Внешняя

оценка

деятельности

результативности

подготовки

ДПО

ориентирована на создание единой электронной среды. Для наблюдения за
реализацией ДПП в Российской Федерации создана единая автоматизированная
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система, включающая сбор информации, ее анализ и представление о реализации
ДПО и профессионального обучения.
Создаются, интегрируются и наполняются базы данных государственных
специализированных организаций по надзору в сфере безопасности труда
(Ростехнадзор). С 1 ноября 2019 года в ДПО организовано обязательное
применение средств информационной системы «Единый портал тестирования».
Обратная связь в оценке качества обучения персонала обязательна в ДПО.
Современному уровню соответствуют процедуры FMEA (Failure modes and effects
analysis – анализ причин и последствий отказов), рекомендуемый для анализа и
предупреждения несоответствий в содержании, разработке и освоении программ
ДПО

(В. В. Живаева,

В. А. Николаев,

С. Н. Парфенова

[101],

М. Е. Кузнецова [142]).
К ресурсам внешней среды относим взаимодействие «организация ДПО –
клиент – работодатель» (Л. П. Репях [201]), которое опирается на положения
клиент-ориентированного

подхода.

Организация

такого

взаимодействия

позволяет не только переключить внимание ДПО с проблем стоимости обучения
и набора контингента на интересы и запросы клиентов, но и оптимально
объединить решение этих вопросов (Е. А. Ганаева [71], Ю. В. Воронцова,
Я. В. Горячева [64]). Апробированные действенные формы такого взаимодействия
в нефтегазовой отрасли обеспечивают помощь ДПО в наборе квалифицированных
преподавателей-производственников, проведении стажировок, конкретизации и
прогнозировании содержания образования, интеграции в ТСО современных
производственных

элементов,

обновлении

материально-технической

базы.

Обеспечивается также «коммуникация риска» как направленный обмен мнениями
о производственном риске со стороны стейкхолдеров (заинтересованных
субъектов производства и образования).
В отношении клиентов – будущих слушателей из числа инженернотехнического

персонала

такое

взаимодействие

обеспечивает

гибкость

и

вариативность не только ДПП, но и всего документосопровождения ДПО.
Активность такого взаимодействия существенно снижает образовательные риски
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реализации ДПО как для образовательной организации, так и для клиентов
(Н. Р. Вакулич [55], А. Г. Варжапетян, Н. В. Маркелова [56], О. Г. Тавстуха,
Е. Г. Матвиевская [222]).
Таким образом, средовой ресурс формирования готовности персонала
нефтегазовой

отрасли

образовательные
нефтегазовой

к

ситуациям

потребности

отрасли,

производственного

кадров

взаимосвязи

риска

инженерно-технического
с

научно-техническим

включает
персонала

и

научно-

образовательным сообществом региона, взаимодействия «организация ДПО –
клиент – работодатель», ресурсы продуктивного научно-педагогического опыта в
подготовке персонала опасных производств.
Структура ресурсов формирования готовности персонала нефтегазовой
отрасли

к

ситуациям

производственного

риска

в

ДПО

включает

профессионально-личностный, институциональный и средовой, которые могут
быть раскрыты и актуализированы в специально создаваемых организационнопедагогических условиях в ДПО.
Процесс формирования готовности персонала нефтегазовой отрасли к
ситуациям производственного риска в дополнительном профессиональном
образовании представляет собой периодическое повышение квалификации
инженерно-технических работников в целях совершенствования трудовых
функций обеспечения требований промышленной безопасности и охраны труда в
подразделении предприятия в результате переноса учебного опыта разрешения
ситуаций производственного риска в профессиональную деятельность.
1.3. Характеристика процессной модели формирования готовности
персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска
в дополнительном профессиональном образовании
В данном параграфе разработана процессная модель формирования
готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного
риска,

которая

включает

целевой,

методологический,

функциональный,
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содержательно-технологический,

процессуальный,

результативный

блоки,

характеризующие основные элементы, этапы, педагогические средства и
ожидаемые результаты исследуемого процесса.
Педагогическое

моделирование

представляет

собой

метод

научного

исследования образовательных процессов, позволяющий отобразить процесс
обучения, воспитания и развития личности формализованным описанием его
выборочных

значимых

характеристик.

Моделирование

используется,

по

В. А. Штофу, в четырех научных целях, когда необходимо: мысленно
систематизировать
«редуцировать»

явление;

объект,

отразить

заместив

объект

сложную

в

определенном

реальность

более

аспекте;
простым

представлением; получить новую информацию об объекте при невозможности
непосредственных исследований.
Использование данного метода в теории и методике профессионального
образования обусловлено различными причинами, среди которых сложность
объективной

образовательной

невозможность
процесса

и

реального
наличие

В. И. Загвязинский

многократного

рисков

[102],

реальности
для

(И. О. Котлярова

однозначного

обучающихся

В. В. Сериков

[215],

[136]),

воспроизведения

(А. Н. Дахин
В. Г. Рындак

[82],
[210]),

значительность затрат на полномасштабный по охвату участников, территорий и
времени

достоверный

эксперимент

(А. П. Тряпицына

[223],

С. А. Писарева [193]), а также потребность в прогнозе результатов обучения
(Е. С. Заир-Бек [103], Н. С. Пурышева [196]).
Педагогическая модель представляет собой текстовое или графическое
формальное описание основных элементов изучаемого образовательного
явления, их взаимосвязей и взаимозависимостей, что позволяет установить
значимые

закономерности

и

обусловленности,

неочевидные

многочисленных иных проявляющихся и несистематизированных фактов.

среди
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Методологические аспекты моделирования достаточно полно раскрыты в
современных представлениях о моделях как последовательно создаваемых
отражениях педагогической действительности (А. М. Новиков [179]).
Моделирование в педагогических исследованиях выполняет следующие
функции:
- дескриптивная

–

абстрактное

описание

изучаемых

явлений

с

использованием условных элементов (дескрипторов), обеспечивает наглядность
моделей, их логическую ясность в выявлении структур и зависимостей
элементов;
- прогностическая

функция

определяет

ожидаемый

результат

во

взаимосвязи с остальными элементами, образующими модель;
- нормативная функция выражается в том, что модель отображает систему
«как она есть» и вариант «как должно быть», созидая целесообразный образ
изучаемого образовательного феномена и определяя его соответствие желаемым
нормам (А. М. Новиков [179]);
- информативная

функция

характеризует

возможность

ясного

представления определенной информации об объекте изучения, а также
получения новой информации как результата анализа, синтеза и систематизации
формализованных данных.
К педагогическим моделям предъявляются определенные требования, среди
которых ингерентность – соответствие и согласованность с образовательной
средой, простота – набор в модель оптимального количества характеристик и
отображение существенных связей, а также адекватность модели поставленной
цели исследования, что обеспечивается полнотой, точностью и истинностью
модели (А. Н. Дахин [82]).
В

педагогической

образовательных

науке

явлений

типы

определились
и

виды

наиболее

моделей

характерные

(Е. А. Лодатко

для
[151],

В. В. Сериков [164], В. Г. Рындак [165], Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева [253],
М. В. Ядровская [252]). Чаще всего используются такие, как структурная,
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процессная и содержательная, а также синтетические вариации – например,
структурно-содержательная модель.
Корректное моделирование позволяет создать достаточно информативный и
целостный

образ

педагогической

реальности

(Н. В. Бордовская

[50],

И. М. Осмоловская [184]). С этих позиций нами разработана процессная модель
изучаемого процесса (далее – процессная модель). Она отображает логику
исследования процесса формирования готовности персонала нефтегазовой
отрасли

к

ситуациям

производственного

риска

в

соответствии

с

последовательностью перехода объекта изучения из одного состояния в другое,
то есть в соответствии с этапами процесса формирования исследуемого качества
(Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева [253]).
В нашем исследовании в основе моделирования был предварительный
анализ проблемы подготовки персонала в данной сфере к ситуациям
производственного риска, следствием чего стало направление повышения
результативности ДПО. В то же время теоретическое выявление направлений
совершенствования педагогического процесса ДПО не является достаточным
основанием

для

разработки

организационно-технологического,

необходимого

программно-методического,

информационного

и

диагностического

обеспечения. Построение модели и ее успешная экспериментальная реализация
дают основания для рекомендации к практическому широкому внедрению.
Процессная модель включает целевой, методологический, функциональный,
содержательно-технологический, процессуальный и результативный блоки в
последовательности «от цели к результату».
Процессная

модель,

разработанная

в

диссертации,

относится

к

графическому типу, в ней использованы элементы изображений блок-схем.
Каждый блок модели несет на себе определенную функцию, содержательно
раскрывает последовательность «от цели к результату» как относительно
самостоятельный и законченный во времени элемент процесса, в этой связи блок
графически выделен и обособлен.
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Целевой блок включает формулировку цели исследуемого процесса –
сформировать готовность персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям
производственного риска, что дисциплинирует понимание реалий подготовки
ДПО,

ограничивает

сферу

моделирования,

конкретизирует

логику

моделирования.
Научный характер современного исследования в теории и методике
профессионального образования определяется выбором его методологии.
Методологический блок. В качестве методологического подхода нами
определен деятельностный подход и дополняющие его принципы ресурсности,
интерактивности, ситуативности, андрагогики, контекстности.
Деятельностный подход как методология педагогического исследования
широко

используется

(Л. С. Выготский

в

[66],

практике

образования.

А. Н. Леонтьев

В

теории

деятельности

С. Л. Рубинштейн

[149],

[208],

Г. П. Щедровицкий [250]) выстроена определенная последовательность обеспечения
потребностей и мотивов субъекта обучения (психофизические функции операции,
действия,

деятельность),

которая

исследовании

деятельностный

формирующих

воздействий,

направленности

всех

создает

подход
его

основу

характеризует

реализация

педагогических

обучения.

средств,

в

В

основной

ДПО

данном
ориентир

«выражается

технологий,

условий

в
на

организацию интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности, содержащей
новые для развивающейся личности элементы, обеспечивающие решение
определенных жизненно важных задач» (Л. Г. Пак [185, с. 88]).
Ключевые принципы теории деятельности (предметности, активности,
интериоризации
деятельности)

и
в

экстериоризации,

неадаптивной

профессиональном

образовании

природы

предметной

интерпретируются

и

трансформируются в ряд принципов деятельностного подхода (деятельности,
непрерывности,

целостности,

минимакса,

комфортности,

вариативности,

творчества), дополняющих общенаучные принципы (научности, системности,
доступности) педагогики.
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Особенности применения методологических подходов к рискологической
подготовке, представленные в работе О. А. Мокроусовой [171], а также в
проведенных нами исследованиях (Параграфы 1.1, 1.2) подготовки персонала
нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в ДПО, позволили
утверждать, что необходимым дополнением деятельностного подхода являются
принципы

ресурсности,

интерактивности,

ситуативности,

андрагогики,

контекстности.
Принцип ресурсности раскрывает ресурсный механизм формирования
исследуемой готовности. Характер того или иного ресурса определяется
установлением профессионально-образовательных потребностей персонала и
работодателей. В свою очередь вид ресурса определяет технологии и методики
его реализации в ДПО. Мобилизация актуальных и потенциальных ресурсов
является залогом снижения затрат на повышение квалификации, ускорения
процесса

обучения,

своевременного

обращения

к

накопленному

опыту

работающих слушателей и представлениям о безопасности, мотивирует
специалистов – слушателей ДПО к дальнейшему совершенствованию.
Принцип ситуативности определяет построение занятий на основе
специально-организуемых
реагирования

со

учебных

стороны

ситуаций,

слушателей,

требующих

активного

обоснованного

(возможно,

эвристического) выбора способа действий. Ситуации производственного риска
нефтегазовой отрасли не могут быть воспроизведены реально, но могут быть
достаточно наглядно имитированы или смоделированы, что обеспечивается
педагогическими

технологиями

и

техническими

средствами

обучения,

интеллектуализацией цифровых технологий (СМАРТ-технологии), формирует
организованность действий персонала в сложных условиях производств.
Создаваемые на практических занятиях учебные ситуации образуют системную
целостность с другими формами проведения занятий (проблемные лекции,
тренинги)

и

педагогическими

технологиями,

с

общими

и

частными

дидактическими целями (И. М. Осмоловская [184]). Их контекстное содержание
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носит междисциплинарный характер, что обеспечивает системность знаний
слушателей (Т. Н. Крисковец [139]).
Принцип

интерактивности

устанавливает

[181]

необходимость

использования в учебном процессе педагогических технологий на основе
социального взаимодействия (обучение в группе, в команде, в кооперации, в
сотрудничестве).

Взаимодействие

обеспечивает

большую

интенсивность

обучения, поскольку опирается на психологические механизмы усиления
влияния группы на процесс обучения каждого слушателя. Кроме того, во
исполнение
интерактивные

данного

принципа

педагогические

профессионально-ориентированные

технологии

предполагают

имитацию

и

моделирование производственных отношений субъектов обучения – инженернотехнического персонала (управление, подчинение, планирование, видение,
лидерство, принятие ответственности и другое). Они позволяют моделировать и
осваивать роли, предписанные должностными инструкциями, содействуют
самоорганизации действий, определяя меру и полноту функциональной
ответственности каждого из работников.
Принцип адрагогики устанавливает требования к процессу образования
взрослых: опору на имеющийся профессионально-личностный опыт, осознанную
востребованность знаний и умений, интерес не столько к содержанию
образования, сколько к решению профессиональной проблемы и возможности
непосредственного безотлагательного применения полученных знаний. Принцип
ориентирует ДПО, в первую очередь, на интеграцию прошлого опыта и нового
познания, систематизацию знаний с целью дальнейшего совершенствования в
профессии.
Принцип контекстности основан на традиционном для профессионального
образования контекстном подходе (А. А. Вербицкий [59]), устанавливает
рискологические доминанты содержания ДПП, его контексты – специфика
производственного

риска

в

различных

ситуациях

профессиональной

деятельности в зонах функциональной ответственности инженерно-технического
персонала нефтегазовой отрасли. Контекст моделируемых учебных ситуаций
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создается событиями профессиональной деятельности инженерно-технического
персонала нефтегазовой отрасли, связанными с наличием и нарастанием
производственных опасностей, которые могут при определенных условиях
(неправильных действиях персонала или технико-технологических нарушениях)
привести к негативным последствиям. Принцип предполагает акцентуацию темы
производственных опасностей в содержании образования, в методиках и
технологиях его освоения, в информационно-технических средствах оснащения,
указывает на обращение к регламентированным схемам реагирования на
эскалацию опасности, планам ее локализации и ликвидации аварийных
ситуаций,

обеспечивает

организованность

действий

персонала,

мотивированность к изучению регламентов производственной безопасности.
Функциональный блок процессной модели характеризует компоненты
готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного
риска, виды ресурсов их формирования в ДПО и функции, выполняемые
взаимодействием «организация ДПО – клиент – работодатель» в повышении
квалификации. Организация ДПО в повышении квалификации инженернотехнического

персонала

в

сфере

снижения

производственного

риска

ориентируется на профессионально-личностные, институциональные и средовые
ресурсы (представлены в параграфе 1.2), необходимые для формирования
когнитивно-регламентирующего, мотивационно-ценностного, организационнодеятельностного компонентов исследуемой готовности.
Профессионально-личностный ресурс слушателей ДПО интегрирует как
возможности выполнения трудовых функций на основе сформированных
профессионально важных качеств персонала данного уровня, так и специфику
готовности к ситуациям риска личностного характера, конкретный уровень
сформированности и перспективы развития определенной компетенции (Рисунок
2).
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Рисунок 2 – Профессионально-личностный ресурс формирования готовности
персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска
Институциональный

ресурс

(внутренние

ресурсы

организации)

обеспечивает регуляцию и осуществление результативного образовательного
процесса согласно институциональному статусу образовательной организации, в
данном случае организации ДПО (Рисунок 3).
Средовый ресурс (ресурсы среды) встраивает личность и образовательную
организацию в пространство региона и страны, позволяет согласовывать
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интересы различных субъектов образования, запустить процессы взаимодействия
внутренних и внешних сред (Рисунок 4).

Рисунок 3 – Институциональный (внутренний) ресурс формирования готовности
персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в ДПО
Когнитивно-регламентирующий

компонент

готовности

персонала

нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в ДПО аккумулирует
знания персонала в области производственных рисков в данной отрасли,
профессионально-ориентированные знания о действиях, провоцирующих риски
аварий, а также о моделях регламентированных действий в случае аварийных
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ситуаций. Мониторинг развития компонента отражает системность знаний,
динамику когнитивной ориентации в производственных ситуациях нефтегазовой
отрасли и адекватной оценки их последствий, которая возникает в результате
повышения квалификации в ДПО.

Рисунок 4 – Средовые ресурсы формирования готовности персонала нефтегазовой
отрасли к ситуациям производственного риска в ДПО
Мотивационно-ценностный компонент исследуемой готовности определяет
приоритетные

ценности,

безопасность,

сохранность

мотивирующие
оборудования,

поведение

персонала

профессионализм).

(жизнь,

Мониторинг

развития этого компонента раскрывает изменение отношения к ситуациям
производственного риска от формального наблюдения к нормативной оценке и
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далее к принятию полной функциональной ответственности в перспективе
эскалации опасности.
Организационно-деятельностный

компонент

исследуемой

готовности

характеризует умения организованно и результативно действовать в целях
предупреждения ситуаций производственного риска, в ходе наступления таких
ситуаций, а также в целях ликвидации (снижения) негативных их последствий.
Мониторинг

компонента

раскрывает

приращение

умений

предвидеть,

предполагать и оценивать вероятность наступления ситуации производственного
риска и ее последствия, управлять событиями в рамках должностных инструкций,
в

зоне функциональной

ответственности,

предпринимать

целесообразные

действия по информированию руководства и других подразделений предприятия
о происходящем или прогнозируемом событии и степени производственного
риска.
Взаимодействие «организация ДПО – клиент – работодатель» выполняет
основные функции: акмеологическая (обеспечивает движение к высокому
профессионализму

в

обеспечении

производственной

безопасности),

диагностическая (оценка имеющихся ресурсов и возникших дефицитов в
готовности к обеспечению аварийно-низких условий работы), компенсаторная
(развитие и дополнение знаний, умений, отношений компонентов готовности к
ситуациям риска), консультационная (партнерское взаимодействие в обмене
знаний, умений, опыта производственной безопасности в рамках профессии и
конкурентных

требований

рынка

труда),

консалтинговая

(ориентация

в

перспективе профессионального роста).
Содержательно-технологический
вариативность

содержания

ДПП,

блок

модели

педагогических

технологий

характеризует
и

средств,

используемых для подготовки персонала в зависимости от видов ситуаций
производственного

риска,

превалирующих

в

деятельности

инженерно-

технического персонала нефтегазовой отрасли. Очевидно, что разработка
достаточно емкой классификации ситуаций такого рода, по нашему мнению,
является основой определения мероприятий по снижению риска их проявления в
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производстве. С позиций видения и прогнозирования (философия техники)
ситуации риска инженерной деятельности представлены Л. В. Кансузян [122].
Автор выделила три варианта будущего постиндустриального мира как
последовательность трех ситуаций риска, связанных с инженерной деятельностью
(Рисунок 5).

Рисунок 5 – Ситуации риска постиндустриального общества
(графическая интерпретация Л. П. Репях)
Мы принимаем и далее используем логику изучения рисков инженерной
деятельности (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Логика исследования ситуаций риска инженерной деятельности
(графическая интерпретация Л. П. Репях)
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В целях проектирования практико-ориентированных программ повышения
квалификации

инженерно-технического

персонала

нефтегазовой

отрасли

необходимо конкретизировать эти исследования проекциями на нефтегазовую
отрасль.
Развитие производственной

рискологии

определило

основные виды

ситуаций производственного риска, нормативно закрепленные в статье 14.1
Федерального

закона

«О

промышленной

безопасности

опасных

производственных объектов» и сформулированных нами как нормативнорискологический аспект классификации ситуаций. В статьях данного закона
выделены опасные ситуации, обусловленные в разных фазах жизненного цикла
наличием либо опасного объекта, либо технического устройства на опасном
объекте.
Таким образом, тематику рискологического содержания программ ДПП
определяет дифференциация по стадиям жизненного цикла опасного объекта –
фаза проектирования, реконструкции, модернизации, фаза эксплуатации и фаза
консервации и ликвидации опасного объекта (Параграф 2.2).
Выделяются

также

различные

ситуации,

обусловленные

ходом

технологического процесса или состоянием технического оборудования (техникотехнологический аспект).
Разделение

ситуаций

по

характеру

производственной

деятельности

персонала, организации производственного контроля, степени подготовленности
персонала определило различные требования к моделям поведения рабочего и
инженерно-технического персонала (организационно-кадровый аспект).
Выделенные основания классификаций ситуаций производственного риска
в нефтегазовой отрасли в дидактико-методическом аспекте определяют основы
учебной деятельность в ДПО, влияют на способ представления рискологической
информации слушателям, ее объем, выбор момента представления, вида и формы
обучения,

совокупности

педагогических

технологий

(Рисунок

взаимозависимости более подробно представлены в параграфе 2.2.

7).

Эти
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Рисунок 7 – Аспекты классификаций ситуаций производственного риска
в деятельности персонала нефтегазовой отрасли
Процессуальный блок характеризует взаимосвязь этапов формирования
готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного
риска и этапы актуализации необходимых ресурсов в ДПО. Как было установлено
в параграфах 1.1 и 1.2, формирование готовности персонала представляет собой
целенаправленный,

скоординированный

и

результативный

процесс,

обеспечивающий поэтапное освоение персоналом трудовых функций обеспечения
производственной безопасности.
В соответствии с процессом формирования готовности персонала к
ситуации риска (запуск признака ситуации риска, актуализация знаний и правил
поведения в обычной производственной ситуации, построение программы нового
действия, саморегуляция для сохранения состояния готовности, групповая
готовность к совместному действию) выделим основные характеристики этапов
формирования

исследуемого

качества:

установочный,

ориентационный,

результирующий.
Установочный этап означает появление профессионально-образовательных
потребностей в повышении квалификации, стремление к профессиональному
росту, осознание дефицитов и

профессионально-личностных

ресурсов в

обеспечении промышленной безопасности, установку на повышение уровня
производственной
обязанностей.

безопасности

в

рамках

выполнения

должностных
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Ориентационный этап состоит в том, что происходит ориентация на
освоение программ профессиональных действий, снижающих производственный
риск. Персонал (слушатели ДПО) отмечает и осознает наличие опасностей
производства и функциональную ответственность за позитивное развитие
производственной ситуации, возникают мотивация и ориентация на построение
программы нового действия, снижающего производственный риск.
Результирующий этап формирования готовности персонала нефтегазовой
отрасли к производственному риску характерен актуализацией имеющихся
знаний, умения и опыта, их дополнением новыми элементами. В ходе данного
этапа

происходит

систематизация

знаний

персоналом

(слушателями)

действующих норм, правил и регламентов обеспечения производственной
безопасности, развиваются умения самоорганизации и организации действий
подчиненных,

расширяется

понимание

и

принятие

функциональной

ответственности, для результативного выполнения должностных обязанностей в
различных

ситуациях

производственного

риска,

происходит

перенос

в

профессиональную деятельность учебного опыта результативного выполнения
должностных обязанностей в ситуациях производственного риска.
Реализация

этих

этапов

обеспечивается

профессионально-образовательных

потребностей

в

ходе
клиентов

установления
(персонала

нефтегазовой отрасли), работодателей и организации ДПО, ориентации на
имеющиеся и потенциальные, задействованные и вновь создаваемые ресурсы
субъектов обучения и реализации этих ресурсов в ДПО. Соотнесение этапов
формирования исследуемой готовности и этапов актуализации ресурсов
субъектов обучения представлено в таблице 1.
Результирующий блок процессной модели характеризует критериальнодиагностическую основу оценки достижения персоналом нефтегазовой отрасли
готовности к ситуациям производственного риска в ДПО.
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Таблица 1 – Соотнесение этапов формирования готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям
производственного риска и этапов актуализации ресурсов субъектов обучения
Установочный этап
Возникновение
у
персонала
профессионально-образовательных
потребностей
в
повышении
квалификации,
стремление
к
профессиональному росту, установка на
повышение уровня производственной
безопасности в рамках выполнения
должностных обязанностей

Этапы формирования готовности
Ориентационный этап
Актуализация знаний, опыта деятельности и
ответственности
в
типичных
производственных условиях, признание
наличия опасностей и функциональной
ответственности
за
развитие
производственной ситуации, ориентация на
построение программы нового действия,
снижающего риск

Этапы актуализации ресурсов
Установление потребностей
Ориентация на ресурсы
Персональные запросы клиентов и Квалификация
и
трудовые
функции
работодателей
персонала
Актуальная
рискологическая Регламенты действий персонала опасных
подготовка
производств
Риск-ориентированный подход
Опыт действий персонала
Результативность
производственной Производственные
взаимодействия
в
коммуникации
ситуациях производственного риска
Практико-ориентированность обучения Производственная
достоверность
и
действенность учебного материала
Перспективы кадрового роста клиентов Зона функциональной ответственности
Действенная обратная связь

Экспертиза, процедуры FMEA

Результирующий этап
Систематизация
знаний
персоналом
действующих норм, правил и регламентов
обеспечения производственной безопасности,
принятие и расширение функциональной
ответственности,
приращение
умений
самоорганизации и организации действий
подчиненных для результативного выполнения
должностных
обязанностей
в
ситуациях
производственного риска
Реализация ресурсов в ДПО
Тематика риска в широком спектре ДПП
Изучение регламентов действий персонала
Освоение инновационного опыта действий
Обучение в команде, баддинг, партнерство
Визуализация, имитация, моделирование ИТтехнологии, кейс
Технологии баддинг, партнерство, угасающая
помощь (скаффолдинг), шедоуинг, секондмент
Мониторинг качества и востребованности услуг

В силу поэтапного формирования исследуемого качества необходимо
установить его состояние в тот или иной момент обучения. Диагностика уровня
сформированности

исследуемой

готовности

обеспечивает

своевременное

внесение изменений в процесс обучения.
Для определения уровней и критериев оценивания нами был проведен
констатирующий

эксперимент,

представленный

полностью

в

главе

2.

Эксперимент реализован в условиях деятельности автономной некоммерческой
организации

дополнительного

профессионального

образования

«Верифис»

(г. Оренбург).
На основе взаимодействия с работодателями в ходе анкетирования и
опросов было установлено наличие у некоторой части персонала формального
отношения к производственному риску и опасным ситуациям, что является
недопустимым в современных отраслях промышленности. Как правило, такие
работники имели общую склонность к рискованному поведению, недостаточно
ориентировались в регламентах обеспечения производственной безопасности,
недавно начали работать или ранее работали в других, менее опасных
производственных

условиях.

В

этой

связи

формальный

уровень

сформированности исследуемой готовности был нами принят за нижнюю границу
оценки исследуемого качества.
Работодатели

утверждали,

инструктивные

и

безопасности,

имеет

что

рекомендательные

основная
материалы

подтвержденные

часть
в

персонала

сфере

документами

знает

промышленной
рискологические

компетенции и справляется с основной массой производственных проблем. В этой
связи нами выделен нормативный уровень сформированности исследуемой
готовности, он является необходимым и соответствует умениям прогнозировать,
предполагать и быть морально и профессионально готовым к возникновению
типичных опасностей на производстве.
Большинство работодателей, как некоторая часть будущих слушателей
ДПО, из числа персонала нефтегазовой отрасли отмечали необходимость более
ответственного и профессионального поведения работников отрасли в ситуациях
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производственного риска, при котором персонал не только знает о возможных
опасностях, но и умеет превентивно действовать в целях управления риском,
предупреждения опасности, снижения или ликвидации негативных последствий
ситуаций производственного риска. Такой уровень исследуемой готовности был
зафиксирован как перспективный.
Критериями

сформированности

профессионально-личностного

исследуемой

качества

готовности

выступили

как

аксиологический,

праксиологический и гносеологический.
Аксиологический

критерий

соответствует

мотивационно-ценностному

компоненту исследуемой готовности и характеризует наличие ценностей,
принятие которых побуждает ответственно выполнять трудовые функции по
обеспечению производственной безопасности. К таким ценностям относятся
общечеловеческие ценности: «жизнь», «здоровье», «безопасность», «труд».
Профессиональный контекст определяют ценности профессий инженера –
«созидание»,

«польза»,

корпоративные

ценности

персонала

нефтегазовой

отрасли – концепция HSSE (Health, Safety, Security, Environment – вопросы
здоровья, безопасности и экологии [258]), ценности устойчивых трудовых
взаимоотношений с коллегами, подчиненными и руководством, также локально
значимые ценности технологических и технических объектов, эксплуатация и
обслуживание которых входит в круг функциональных обязанностей инженернотехнического персонала. Показателем сформированности по исследуемой
готовности по аксиологическому критерию выступает полнота принимаемой
функциональной

ответственности

за

принятые

решения

в

ситуациях

производственного риска.
Гносеологический критерий характеризует уровень сформированности
когнитивно-регламентирующего компонента. Оценка по данному критерию
определяет наличие совокупности знаний в сфере безопасной производственной
деятельности на трудовом посту, знаний о вероятностно возникающих ситуациях
производственного риска, также знаний регламентов действий в различные
моменты возникновения и эскалации подобных ситуаций. Особенностью такой
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совокупности является системная организация знаний. Именно она определяет
скорость адекватной реакции на возникающую опасность, корректность оценки
ситуации, грамотность и обоснованность прогноза ее развития и успешность
действий. Системность знаний является показателем по данному критерию.
Праксиологический критерий используется для оценки сформированности
организационно-деятельностного

компонента

исследуемой

готовности.

Содержание этого критерия, так же как и двух предыдущих, отличает
квалификацию инженера от иных (рабочий, техник, менеджер, руководитель).
Отметим эти отличия в части организованности собственной деятельности и
умении

организовать

функциональной

результативные

ответственности

действия

должностных

подчиненных

в

зоне

обязанностей

каждого.

Отсутствие паники, хаотических волюнтаристских стихийных действий в месте
локализации производственной проблемы снижают риск нарушения процесса
производства, риск аварии и инцидента. Организованность действий является
показателем сформированности исследуемой готовности на праксиологическому
критерию.

Соотнесение

элементов

критериально-оценочных

позиций

представлено на рисунке 8.

Рисунок 8 – Критерии и показатели оценки уровня сформированности готовности
персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в ДПО
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В процессной модели интегрированы организационно-педагогические
условия формирования исследуемого качества:
– актуализируются ресурсы взаимодействия «организация дополнительного
профессионального образования – клиент – работодатель»;
–

обеспечивается

включение

в

содержание

дополнительных

профессиональных программ контекстов производственной безопасности;
– осуществляется внедрение в повышение квалификации интерактивных
форм моделирования и предупреждения ситуаций производственного риска.
Разработанная на основе представленных позиций процессная модель
формирования готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям
производственного риска в дополнительном профессиональном образовании
приведена на рисунке 9.
Особенности реализации процессной модели представлены в главе 2.
Ожидаемый результат реализации процессной модели соответствует
поставленной цели. Логика реализации процессной модели предусматривает
наличие обратной связи. Результат, полученный вследствие реализации модели,
анализируется, выявляются позитивные и негативные его проявления и
образовательные риски, затем корректируется содержание моделируемого
процесса и запускается качественно новая версия. Итерация с обратной связью
обеспечивает

последовательное

приближение

к

оптимальному

варианту

формирования исследуемого качества.
Таким образом, разработана процессная модель формирования готовности
персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в
дополнительном профессиональном образовании, имеющая блочную структуру и
отображающая последовательность «цель – результат реализации исследуемого
процесса в практике в дополнительного профессионального образования».
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Рисунок 9 – Процессная модель формирования готовности персонала
нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в дополнительном
профессиональном образовании
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Выводы по первой главе
В главе представлено теоретическое обоснование решения педагогической
проблемы

формирования

готовности

персонала

нефтегазовой

отрасли

к

ситуациям производственного риска в дополнительном профессиональном
образовании.
Актуальность

проблемы

исследования

определена

объективными

причинами становления общества всеобъемлющего риска, процессами развития
человеко-машинных систем
Сопоставление

процессов

развития

промышленной

рискологии

в

нефтегазовой отрасли и системы ДПО инженерно-технических работников
определило периодизацию становления исследуемой педагогической проблемы в
ДПО на основе роста масштабов новых видов производственных рисков и
выделения промышленной безопасности в самостоятельное образовательное
направление в ДПО.
Нами принято, что ситуация производственного риска – объективно
существующий

вид

совокупности

изменяющихся

опасных

технико-

технологических обстоятельств современного промышленного производства,
которые с некоторой вероятностью могут возникать в деятельности инженернотехнического

персонала

нефтегазовой

отрасли,

приводя

к

нарушениям

регламентированных процессов добычи, транспортировки или переработки нефти
и газа, к авариям, инцидентам и травмам. С позиций теории и методики
профессионального образования выделение ситуаций производственного риска
обеспечивает

освоение

инженерно-техническим

персоналом

нефтегазовой

отрасли грамотных действий по выявлению, оценке и управлению риском.
Педагогический контекст данной дефиниции обусловлен динамикой
кадрового (нарастание дефицита и текучести квалифицированных рабочих
кадров, дефицита инженеров инновационных технологий бурения, транспорта и
переработки

нефти

и

газа),

организационно-структурного

(нарастание

автономности и территориальной локализации инженерной деятельности при
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вахтовой организации работ, длительных командировках, работе «на проект»,
сочетание функций прямого управления, командообразования и взаимодействия с
рабочими при бригадных формах труда) и технико-технологического развития
(рост автоматизации, компьютеризации и цифровизации нефтегазовой отрасли в
сочетании с моральным и физическим износом части оборудования, внедрение
интенсивных методов добычи и переработки при повышении требований
промышленной безопасности и охраны труда), что в целом представляет ситуации
производственного риска в нефтегазовой отрасли как характерный объект
профессиональной деятельности инженерно-технического персонала.
Готовность к ситуациям производственного риска является одной из
важнейших и все более востребованных квалификационных характеристик
персонала нефтегазовой отрасли, обусловленных как социально-экономическими,
так

и

производственными

факторами.

В

педагогических

исследованиях

представлены варианты трактовок и интерпретаций понятий, близких к
изучаемым нами. Их содержательный анализ, сопоставление с трудовыми
функциями персонала нефтегазовой отрасли, профессиональными стандартами, а
также сущностью ситуации производственного риска в нефтегазовой отрасли
позволили принять следующее конкретизированное определение в аспекте
профессиональной

и

отраслевой

специфики,

выявленными

свойствами

«системность», «организованность» и «полнота» различных характеристик
инженерно-технического отраслевого функционала.
Готовность

персонала

нефтегазовой

отрасли

к

ситуациям

производственного риска как профессионально-личностное качество инженернотехнического

работника

характеризуется

системностью

знаний,

организованностью действий оценки и снижения вероятности проявления
производственных
регламентов

опасностей,

нефтегазового

минимизации
дела,

полнотой

их

последствий
принятия

на

основе

функциональной

ответственности за обеспечение промышленной безопасности в подразделении
предприятия при изменяющихся технико-технологических обстоятельствах,
вероятностно приводящих к авариям, инцидентам и травматизму.
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В структуре этого качества выделяются когнитивно-регламентирующий,
организационно-деятельностный и мотивационно-ценностный компоненты.
Педагогический
необходимостью

контекст

периодического

данной

дефиниции

повышения

определяется

квалификации

инженерно-

технического персонала нефтегазовой отрасли в целях совершенствования его
трудовых функций по обеспечению требований промышленной безопасности и
охраны труда (выявление, оценка и управление производственным риском,
минимизация его негативных последствий, анализ рискологического опыта), а
также переноса освоенных умений разрешения ситуаций производственного
риска в перспективу профессиональной деятельности.
Структура ресурсов формирования готовности персонала нефтегазовой
отрасли

к

ситуациям

производственного

риска

в

ДПО

включает

профессионально-личностный, институциональный и средовой, которые могут
быть раскрыты и актуализированы в специально создаваемых организационнопедагогических условиях в ДПО.
Профессионально-личностный ресурс слушателей ДПО интегрирует как
возможности выполнения трудовых функций на основе сформированных
профессионально важных качеств персонала данного уровня, так и специфику
готовности к ситуациям риска личностного характера, конкретный уровень
сформированности и перспективы развития определенной компетенции. Таким
образом, мы выделяем профессионально-личностный ресурс.
Второй
организации)

вид

ресурсов

обеспечивает

образовательного

процесса

(институциональный,

регуляцию

и

согласно

внутренние

осуществление

ресурсы

результативного

институциональному

статусу

образовательной организации, в данном случае организации ДПО.
Третий

вид

ресурсов

(ресурсы

среды)

встраивает

личность

и

образовательную организацию в пространство региона и страны, позволяет
согласовывать интересы различных субъектов образования, запустить процессы
взаимодействия внутренних и внешних сред.
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Совместно эти три вида ресурсов могут обеспечивать возможности
формирования когнитивного, организационно-деятельностного и мотивационноценностного компонентов готовности персонала нефтегазовой отрасли к
ситуациям производственного риска в ДПО.
В диссертации разработана процессная модель, включающая целевой,
методологический,

функциональный,

содержательно-технологический,

процессуальный, результативный блоки в последовательности «от цели к
результату».
Целевой блок включает формулировку цели исследуемого процесса –
сформировать

готовность

персонала

нефтегазовой

отрасли

к

ситуациям

производственного риска, что дисциплинирует понимание реалий подготовки
ДПО,

ограничивает

сферу

моделирования,

конкретизирует

логику

моделирования.
Методологический блок. В качестве методологического подхода нами
определен деятельностный подход и дополняющие его принципы ресурсности,
интерактивности, ситуативности, андрагогики, контекстности.
Функциональный

блок

характеризует

функции

ДПО,

компоненты

готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного
риска и виды ресурсов их формирования в ДПО.
Содержательно-технологический блок процессной модели характеризует
вариативность

содержания

ДПП,

педагогических

технологий

и

средств,

используемых для подготовки персонала в зависимости от видов ситуаций
производственного

риска,

превалирующих

в

деятельности

инженерно-

технического персонала нефтегазовой отрасли.
Процессуальный блок характеризует взаимосвязь этапов формирования
готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного
риска и этапы актуализации необходимых ресурсов в ДПО: установочный,
ориентационный, результирующий.
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Результативный блок процессной модели характеризует критериальнодиагностическую основу оценки достижения персоналом нефтегазовой отрасли
готовности к ситуациям производственного риска в ДПО.
Критериями

сформированности

профессионально-личностного

исследуемой

качества

выступили

готовности

как

аксиологический,

праксиологический и гносеологический.
Аксиологический

критерий

соответствует

мотивационно-ценностному

компоненту исследуемой готовности и характеризует наличие ценностей,
принятие которых побуждает ответственно выполнять трудовые функции по
обеспечению производственной безопасности. Показателем сформированности
выступает полнота принимаемой функциональной ответственности за принятые
решения в ситуациях производственного риска.
Гносеологический критерий характеризует уровень сформированности
когнитивно-регламентирующего компонента. Оценка по данному критерию
определяет наличие совокупности знаний в сфере безопасной производственной
деятельности на трудовом посту, знаний о вероятностно возникающих ситуациях
производственного риска, также знаний регламентов действий в различные
моменты возникновения и эскалации подобных ситуаций. Системность знаний
является показателем по данному критерию.
Праксиологический критерий используется для оценки сформированности
организационно-деятельностного компонента исследуемой готовности в части
самоменеджмента и умении организовать результативные действия подчиненных.
Показатель сформированности – организованность действий.
В
условия

процессной

модели

формирования

интегрированы

исследуемого

организационно-педагогические

качества:

актуализируются

ресурсы

взаимодействия «организация дополнительного профессионального образования –
клиент – работодатель»; обеспечивается включение в содержание дополнительных
профессиональных

программ

контекстов

производственной

безопасности;

осуществляется внедрение в повышении квалификации интерактивных форм
моделирования и предупреждения ситуаций производственного риска.
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Ожидаемый результат реализации процессной модели соответствует
поставленной цели. Итерация с обратной связью обеспечивает последовательное
приближение к оптимальному варианту формирования исследуемого качества.
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Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ГОТОВНОСТИ ПЕРСОНАЛА НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
К СИТУАЦИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РИСКА
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
2.1. Логика, задачи и программа экспериментальной работы
В

данном

параграфе

диссертационного

исследования представлена

программа экспериментальной работы, описана логика констатирующего
эксперимента

–

определены

база

исследования,

ресурсы

участников

экспериментальной работы, обоснован выбор контрольных и экспериментальных
групп.
Проведение экспериментальной работы в сфере образования имеет ряд
существенных отличий от других сфер деятельности в системах отношений
«человек – человек». Эксперимент обязательно предваряет рекомендации по
внедрению инноваций в педагогическую практику. Педагогический эксперимент
представляет собой необходимый метод исследования, в ходе которого
организуется и изучается инновационная деятельность в локально выделенной
группе обучающихся, ведется целенаправленное наблюдение за результатами ее
воздействия на качество обучения и состояние обучающихся. В ряде случаев
ведется лонгитюдное исследование, которое представляет собой продолженное
наблюдение за отсроченными результатами. В педагогическом эксперименте по
ряду

критериев,

снабженных

показателями,

сравниваются

исходное

и

результирующее состояния участников. Разрабатывается программа работы.
Внедрению подвергается разработанная исследователем педагогическая
модель, которая реализуется при определенных условиях для выбранной
совокупности

участников

–

обучающихся

в

экспериментальной

группе.

Исследователь в реализации инновационной деятельности наблюдает изменения
намеченных критериальных показателей, их динамика должна показать, в каком
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направлении

происходят

изменения.

Как

правило,

для

достоверности

эксперимента в него привлекается не только экспериментальная группа
участников, но и контрольная. На констатирующем этапе эксперимента
(первоначально) группы должны быть статистически неразличимы по изучаемому
критерию, то есть иметь близкие показатели. С этой целью в группах проводятся
тестирования,

анкетирования,

оценка

продуктов

деятельности

и

другие

оценочные мероприятия с использованием диагностического инструментария.
На

следующем

формирующем

этапе

в

экспериментальной

группе

реализуются инновационные модели и организационно-педагогические условия,
обоснованные и выдвинутые в гипотезе автора. В ходе эксперимента группы
наблюдаются экспериментатором параллельно, оцениваются синхронные и
асинхронные изменения в их развитии. Контрольная группа является фоном,
который позволяет определить, было ли влияние инноваций значимым или в
группах произошли одинаковые изменения. Стабильные позитивные изменения в
экспериментальной

группе

в

сравнении

с

ее

исходным

состоянием

свидетельствуют о правомерности научной гипотезы, послужившей основой
эксперимента и педагогической модели. В то же время тождественность
изменений в экспериментальной и контрольной группах говорит о том, что они не
были обусловлены инновациями, малозаметная (стагнация) или негативная
динамика изменений в экспериментальной группе позволяют утверждать, что
выдвинутая гипотеза не имеет подтверждения в данных условиях практической
реализации. Результаты эксперимента подтверждаются статистическим анализом.
Несмотря

на

достаточную

исследованность

экспериментальной

деятельности педагога (например, Н. М. Борытко [51], М. А. Новиков [179],
Е. В. Яковлев [254]), в условиях ДПО отмечают определенные риски внедрения
образовательных

проектов

(Н. Р. Вакулич

[55],

А. Г. Варжапетян,

Н. В. Маркелова [56]).
К таким рискам относятся как риски внешнего, так и внутреннего характера.
В

процессе

эксперимента

могут

отмечаться

риски

недостаточности

финансирования инновационной деятельности, недостатка квалифицированных
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кадров

и

информационного

технической

базы,

обеспечения,

несоответствия

несовершенства

материально-

учебно-методического

обеспечения

требованиям современной образовательной нормативной базы, риск отказа
предприятия от сотрудничества с организацией ДПО, риск недовольства
слушателей использованием их времени вне прямых и непосредственных целей
повышения квалификации. Могут быть существенными риски нестабильности
производственной экономической ситуации в регионе, изменения конкуренции на
рынке ДПО, конъюнктуры рынка и требований работодателей, изменения
законодательства в сфере ДПО и сфере деятельности слушателей.
Форс-мажорные ситуации роста эпидемической опасности в 2020 году
высветили

также

риски

недостаточности

развития

информационно-

коммуникационных технологий, непреодолимых нарушений взаимодействия и
связи со слушателями, вынужденного смещения или сокращения сроков
обучения. Эти риски могут нарушить ход эксперимента, повлиять негативно на
его результат. В то же время, если большинство рисков носят идентичный
характер как для контрольных, так и для экспериментальных групп, то они не
влияют

на

достоверность

реализованного

качественно

подготовленного

педагогического эксперимента. Экспериментальная работа проводилась нами в
естественных

условиях

автономной

некоммерческой

организации

дополнительного профессионального образования (АНО ДПО) «Верифис».
Эксперимент включал констатирующий и формирующий этапы, которые
выполнялись последовательно в период 2015–2020 годов.
На различных этапах принимали участие 1232 слушателя, из них 503
слушателя входили в состав экспериментальных групп, и 59 преподавателей (из
них 7 штатных преподавателей АНО ДПО «Верифис»). Для каждого этапа была
разработана программа, учтены обозримые риски их реализации, разработано
документационное обеспечение в виде внутренних локальных актов: положение
об инновационной деятельности, об экспериментальной деятельности, о научноисследовательской работе преподавателей. Системообразующим документом
стали система менеджмента качества организации и карта процессов.
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Программа

констатирующего

эксперимента.

Констатирующий

эксперимент выполнялся с целью установить актуальность исследования на
основе выявления исходного уровня сформированности готовности инженернотехнического персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного
риска. Период – 2017–2018 годы.
Задачи констатирующего эксперимента и направления их решения:
1. Отбор

участников

экспериментальной

деятельности

(предприятия,

работодатели, клиенты, слушатели, преподаватели ДПО, партнеры) проводился
на основе анализа клиентской базы АНО ДПО «Верифис», маркетинговой
деятельности, профориентационной работы и рекламных мероприятий по
продвижению

образовательных

услуг

с

опорой

на

принципы

клиент-

ориентированного подхода.
2. Анализ

ресурсов

участников

экспериментальной

деятельности

в

формировании готовности инженерно-технического персонала нефтегазовой
отрасли к ситуациям производственного риска выполнялся с использованием
опросников и анкет, как известных в педагогических исследованиях, так и
адаптированных автором и самостоятельно разработанных.
3.

Определение контрольных и экспериментальных групп из числа

слушателей – инженерно-технического персонала нефтегазовой отрасли –
выполнялось на основе анализа контингента слушателей по документации АНО
ДПО «Верифис», в беседах со слушателями, по поступившим документам об
образовании и месту работы.
4.

Анализ исходного уровня сформированности готовности инженерно-

технического персонала нефтегазовой отрасли (клиентов – слушателей ДПО) к
ситуациям производственного риска выполнялся по уровневым критериям и
показателям, установленным для компонентов исследуемой готовности.
База экспериментальной деятельности – автономная некоммерческая
организация

дополнительного

профессионального

образования

«Верифис»

(г. Оренбург). Организация проводит предаттестационную подготовку по всем
видам

надзора,

повышает

квалификацию

специалистов,

выполняющих
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проектирование,

установку,

реконструкцию,

строительство,

эксплуатацию,

демонтаж/монтаж, налаживание, обслуживание, ремонт технических устройств,
применяемых на опасных производственных объектах и на других объектах –
промышленности и энергетики.
Программа формирующего эксперимента.
Цель – апробация организационно-педагогических условий формирования
готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного
риска.
Задача 1. Определение потенциальных и реальных ресурсов формирования
исследуемой готовности решалось в процессе установления баланса дефицитов и
ресурсов заинтересованных участников повышения квалификации инженернотехнического

персонала

нефтегазовой

отрасли,

а

также

экспертизы

обеспеченности программ ДПО. К участникам относятся: клиенты и слушатели
(из категории персонала), работодатели, различные организации региона и
организация ДПО, реализующая повышение квалификации персонала.
Задача 2. Включение в содержание дополнительных профессиональных
программ контекстов производственной безопасности решалось посредством
определения приоритетов и дидактических регулятивов такого дополнения на
основе классификации ситуации производственного риска в нефтегазовой
отрасли, структурно-логического выделения в ДПП модулей и тем в контекстах
снижения производственного риска, их методического обеспечения.
Задача 3. Использование интерактивных и командных форм моделирования
и предупреждения производственного риска включало участие слушателей в
интерактивном моделировании ситуаций производственного риска в кейс-стади,
имитации ситуации производственного риска, командных формах обучения
действиям в ситуациях производственного риска, в партнерских формах
взаимодействия слушателей с преподавателями по вопросам практического
обеспечения производственной безопасности.
Задача 4. Диагностика результатов формирования готовности персонала
нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в ДПО выявила

107

реальные результаты

воздействия

организационно-педагогических

условий

гипотезы исследования в динамике изменения уровней сформированности
компонентов готовности.
Программы

констатирующего

и

формирующего

экспериментов

представлены в таблицах 2, 3.
В экспериментальной деятельности были использованы следующие
диагностические методики.
Анкета-тест С. А. Днепрова, Р. Е. Санина [87] «Осознаете ли вы опасность
будущей профессиональной деятельности?» разработана для обучающихся по
направлению «Нефтегазовое дело», специальность «разработка и эксплуатация
нефтегазовых месторождений», из 43 вопросов, минимизированных автором до
23, разбитых на блоки. Каждый из блоков направлен на изучение ответственности
как

субъективной позиции, степени

производства,

опыта

участия

в

включенности в процесс
ситуациях

опасного

производственного

риска,

представления о мерах производственной безопасности, адекватность оценки
риска с тремя альтернативными ответами. Анализ ответов позволяет оценить
уровень корректности представлений обучающихся о производственном риске
как степени опасности по трем градациям – формальный, нормативный,
перспективный.
Адаптированный

опросник

работодателей

«Персонал

и

риск

на

производстве» Е. М. Езерской [96] включает три раздела. Первый раздел
инструктивно кратко знакомит работодателей с основными понятиями – «риск»,
«опасность», «производственный риск», «ситуация производственного риска».
Второй раздел используется для диагностических целей, содержит ряд вопросов и
позволяет определить мнение работодателей о значимости готовности персонала
к

ситуациям

производственного

инженерно-технических

риска, уровне ее сформированности у

работников

данного

предприятия,

необходимости

повышения квалификации в этой сфере. Третий раздел был видоизменен нами в
целях данного исследования и включал вопросы о типичных затруднениях
персонала в разрешении ситуаций производственного риска.
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Таблица 2 – Программа констатирующего эксперимента
Направления деятельности
Средства реализации
Результат
1
2
3
Задача 1. Отбор участников экспериментальной деятельности. Участники: предприятия нефтегазовой отрасли, работодатели, клиенты,
слушатели, преподаватели ДПО, партнеры
Анализ клиентской базы АНО Автоматизация информационной среды и работа с клиентской Перечень предприятий-работодателей и
ДПО «Верифис»;
базой;
контингент слушателей из числа ИТР
маркетинговая деятельность;
рекламные проспекты и акции;
нефтегазовой отрасли, заинтересованных
профориентационная работа;
принципы клиент-ориентированного подхода;
в повышении квалификации в сфере
рекламные мероприятия по принципы риск-ориентированного подхода
обеспечения
производственной
продвижению
безопасности
на
различных
образовательных услуг
производственных объектах и в видах
деятельности
Задача 2. Анализ исходного состояния участников экспериментальной деятельности. Участники: предприятия нефтегазовой отрасли,
работодатели, слушатели, преподаватели ДПО
Опросы клиентов
Опросы работодателей

Анкета-тест С. А. Днепрова [86] «Осознаете ли вы опасность
будущей профессиональной деятельности?»
Адаптированный опросник работодателей «Персонал и риск
на производстве» Е. М. Езерской [96]

Исходный
уровень
отношения
к
производственному риску
Актуальность подготовки персонала
нефтегазовой отрасли к ситуациям
производственного риска

Адаптированный опросник работодателей «Готовность к Опыт и отношение работодателей в
участию в разработке программ» К. Е. Цветкова [41]
оценке и разработке программ обучения
производственной безопасности
Заключение
договорных Информационное
обеспечение
«Автоматизированный Договоры на обучение сотрудников и
отношений с клиентами и документооборот по организации образовательного процесса» клиентов с градацией по месту работы,
работодателями
поддерживает образовательный процесс АНО ДПО программе обучения, периоду обучения,
«Верифис» и его систему работы с клиентами и результату тестирования
предприятиями
Анкетирование слушателей
Авторская анкета «Мое отношение к повышению Исходные
уровни
мотивации
и
квалификации в «Верифис»
отношения к повышению квалификации
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1
2
3
Задача 3. Определение контрольных и экспериментальных групп из числа слушателей. Участники: преподаватели ДПО
Анализ
контингента
на Информационное
обеспечение
«Автоматизированный Списки групп участников с градацией по
основании
поступивших документооборот по организации образовательного процесса»
месту работы, программе обучения,
заявлений
и
заключенных
периоду
обучения,
результату
договоров
тестирования
Задача 4. Анализ исходного уровня сформированности персонала нефтегазовой отрасли. Участники: слушатели, преподаватели ДПО
Тестирование
контингента Входной контроль. Системность знаний в сфере нормативной Исходный уровень
слушателей по документации базы производственной безопасности в нефтегазовой отрасли – сформированности
когнитивноАНО ДПО «Верифис» в беседах тесты «Техника безопасности [280] по видам профессиональной регламентирующего компонента
со
слушателями,
по деятельности
поступившим документам об Полнота ответственности: тест на уровень ответственности, Исходный уровень сформированности
образовании и месту работы, опросник М. Шуберта «Склонность к риску», опросник мотивационно-ценного компонента
тестирование
склонности к риску А. Г. Шмелева, тест М. Рокича (ценности)
[220], опрос «Факторы, вызывающие затруднения при выборе
решений» Л. А. Шипилиной [246], анализ решения кейсов
Организованность
действий:
тест
командообразования Исходный уровень сформированности
(Р. М. Белбин), тесты М. Вудкока и Д. Френсиса по оценке организационно-деятельностного
эффективности команды, тест «Способность работать в команде компонента
в тесно взаимодействующей группе [220]; тест на
организованность [278]; оценка самоорганизации деятельности
[277]; психодиагностика управления временем [197], [116];
методика определения влияния функционального состояния
человека на принятие профессионального решения при
возникновении
нештатных
и
аварийных
ситуаций
Д. Ю. Захарова [108]
Аналитическая, содержательно- Сопоставительный анализ ресурсов и дефицитов субъектов Актуальность формирования готовности
графическая,
статистическая образовательных отношений в повышении квалификации персонала
нефтегазовой
отрасли
к
обработка результатов
персонала.
ситуациям производственного риска в
Корреляционный анализ результатов диагностики различных ДПО – аспекты работодателей, клиентов,
категорий участников
организации повышения квалификации
Проверка H0 гипотезы о Программа «Педагогическая статистика»
статистической неразличимости
групп-участниц эксперимента

Установление
неразличимости
эксперимента

статистической
групп-участниц

110

Таблица 3 – Программа формирующего эксперимента
Направления
деятельности

Реализация

Результат

1

2

3

Задача 1. Актуализация ресурсов взаимодействия организации повышения квалификации, клиентов и работодателей.
Участники: предприятия нефтегазовой отрасли, работодатели, клиенты, слушатели – персонал нефтегазовой отрасли, преподаватели
ДПО, партнеры
Установление
баланса Взаимодействие организации повышения квалификации с
Формирование компонентов готовности
профессионально
клиентами – будущими слушателями
на установочном этапе.
личностных дефицитов и
Выявленные потенциальные ресурсы и
ресурсов
клиентов –
профессионально-образовательные
персонала нефтегазовой
потребности
инженерно-технического
отрасли
персонала как клиентов, как будущих
слушателей
Установление
баланса Взаимодействия
внутри
организации
повышения Потенциальные ресурсы организации
институциональных
квалификации; разработка информационного обеспечения повышения
квалификации
и
ресурсов и дефицитов организации повышения квалификации; методическое работодателей; перспективные кадровые
организации повышения обеспечение
изучения
нормативов
и
регламентов потребности
работодателей;
квалификации
производственной безопасности в ДПО
информационное,
программнометодическое
обеспечение
ДПО,
соответствующее запросам клиентов и
работодателей
Установление средовых Взаимодействие с работодателями по привлечению и Потенциальные ресурсы работодателей,
ресурсов взаимодействия
использованию баз стажировок, полигонов, действующего НИИ и вузов региона; кадровое, научнооборудования в ДПО; привлечение квалицированных кадров методическое,
научно-педагогическое,
преподавателей
из
научно-технического,
научно- материально-техническое
обеспечение
образовательного,
исправнического
и
экспертного программ повышения квалификация в
сообщества региона;
контексте производственной безопасности

Продолжение таблицы 3 на с. 111

111

Продолжение таблицы 3
1

2
3
инновационные разработки отраслевых НИИ и вузов в
производственной
безопасности
нефтегазового
дела;
взаимодействия с органами управления образования, службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору;
критериальный
отбор
предлагаемых
внешними
организациями и разработчиками программно-методических
комплексов и информационно-технологического оснащения с
элементами СМАРТ-технологий и Интернета вещей по
проблемам производственной безопасности нефтегазовой
отрасли
Экспертиза
Процедуры
самообследования,
система
менеджмента Реальные ресурсы организации повышения
обеспеченности программ качества, процедуры FMEА
квалификации
ДПО
Задача 2. Включение в содержание дополнительных профессиональных программ контекстов производственной безопасности.
Участники: слушатели – персонал предприятий нефтегазовой отрасли, предприятия нефтегазовой отрасли, работодатели,
преподаватели ДПО
Определение приоритетов
дополнения содержания
программ
повышению
квалификации

Акценты ценности повышения квалификации в
контексте общих и отраслевых требований производственной
безопасности.
Пропаганда принципов – ноль-риска.
Анализ принципов риск-ориентированного подхода.
Центрация на превентивных мерах обеспечения
производственной безопасности.
Конкретизация
должностных
функций
и
функциональной
ответственности
в
ситуациях
производственного риска

Формирование компонентов готовности
на ориентационном этапе.
Формирование
мотивационноценностного
и
когнитивнорегламентирующего компонентов
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2
Классификации ситуации Нормативные документы, информационные материалы Дидактическая
производственного риска в отрасли, производственный опыт, опыт слушателей, кейсы содержания ДПП
нефтегазовой отрасли
производственных
ситуаций
нефтегазовой
отрасли,
должностные инструкции персонала, карты компетенций
персонала

3
основа

дополнения

Разработка модулей и тем Должностные инструкции персонала, карты компетенций Логическая
и
нормативная
по
производственной персонала, регламенты действий персонала опасных дополнения содержания ДПП
безопасности
производств нефтегазовой отрасли; корпоративные кодексы
этических норм (ОАО «Газпром», Роснефть и др.
работодателей); декларация и разъяснение приоритета в
корпоративных кодексах нефтегазовой отрасли ценностей
HSSE
Разработка методического Сборники кейсов, медиакейсы, комментарии к нормативным Методическое обеспечение
обеспечения по темам и документам и регламентам, методические пособия снижения содержания ДПП
модулям в контекстах производственного риска, эмотивов
снижения
производственного риска

основа

дополнения

Задача 3. Внедрение интерактивных форм моделирования и предупреждения производственного риска.
Участники: слушатели – персонал предприятий нефтегазовой отрасли, работодатели, преподаватели организации ДПО
Практика слушателей в
интерактивном
моделировании ситуаций
производственного риска в
кейс-стади

–
Учебно-тренинговый центр АНО ДПО «Верифис».
Результирующий этап
–
Расчетно-аналитические задания с визуализацией компонентов.
результатов
в
ментальных
риск-картах
типичных Системность знаний
производственных ситуаций.
– Видеоролики с интерактивными элементами управления

формирования
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1
Практика слушателей в
интерактивной имитации
ситуации
производственного риска
в реализации ДПП

2
–
Автоматизированная система обучения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» (версия 1.0.4, г. Ижевск, ООО
«Индустриальные системы»).
–
Имитированные экскурсии «Отработка практических
навыков на примере буровой установки БУ-320» (АСО
«Бурение нефтяных скважин»).
–
Критический анализ состояний оборудования по
интернет-каталогам и отчетам виртуального предприятия
Участие слушателей в –
Геймификация риск-алгоритмов регламентированных
командных
формах совместных действий членов бригады.
обучения действиям в –
Групповые
тренинги
с
демоверсиями
ситуациях
геоинформационных систем (ГИС) производственных
производственного риска
процессов газораспределения Оренбургской области (модули
«Управления
нештатными
ситуациями»,
«Действия
оперативных бригад», «Мониторинг перемещения бригад
технического осмотра»).
–
Командные тренинги действий в модельных ситуациях
производственного риска на действующем учебном
технологическом оборудовании на учебном полигоне
«Верифис».
–
Командный тренинг в среде автоматизированной
системы обучения «Бурение нефтяных и газовых скважин»
(версия 1.0.4, г. Ижевск, ООО «Индустриальные системы»).
–
Командный тренинг на тренажере по распознаванию и
ликвидации ГНВП при бурении и СПО на суше и на море
ГЕОС-К11 плюс.

3
Организованность действий и осознание
полноты
функциональной
ответственности

Организованность действий и осознание
полноты
функциональной
ответственности
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Продолжение таблицы 3
1

2
3
–
Имитационные экскурсии – отработка практических
навыков на примере буровой установки БУ-320.
–
Коллегиальный
критический
анализ
состояний
оборудования нефтегазовой отрасли по интернет-каталогам и
отчетам Ростехнадзора
Различные
формы Совместная деятельность преподавателя и слушателя:
Системность знаний, организованность
взаимодействия
– анализ и моделирование ситуаций производственного риска действий
и
осознание
полноты
слушателей
с из опыта слушателей;
функциональной ответственности
преподавателями
–
разработка
ментальных
риск-карт
типичных
организации ДПО по производственных
ситуаций
и
алгоритмов
вопросам
обеспечения регламентированных действий в опасностях;
производственной
– разработка макетов комикс-календарей по пропаганде
безопасности
охраны труда и промышленной безопасности;
– разработка макетов иллюстрированных памяток по
регламентам действий в опасных ситуациях для различных
категорий работников нефтегазовой отрасли;
– консультирование по действию во внештатных ситуациях
Задача 4. Диагностика результатов формирования готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в
ДПО.
Участники: слушатели – персонал предприятий нефтегазовой отрасли, работодатели, преподаватели организации ДПО
Диагностика
уровней – Авторская анкета «Мое отношение к повышению Результаты воздействия организационносформированности
квалификации в «Верифис».
педагогических
условий
гипотезы
компонентов готовности – Тесты «Техника безопасности [280] по видам исследования:
динамика
изменения
персонала нефтегазовой профессиональной деятельности.
уровня сформированности компонентов
отрасли
к
ситуациям - Опросник М. Шуберта «Склонность к риску».
готовности
производственного риска
- Опросник склонности к риску А. Г. Шмелева.

Продолжение таблицы 3 на с. 115

115

Продолжение таблицы 3
1

2
3
– Тест М. Рокича (ценности) [220].
– Опрос «Факторы, вызывающие затруднения при выборе
решений» Л. А. Шипилиной [246].
– Тест командообразования (Р. М. Белбин), тесты М. Вудкока
и Д. Френсиса по оценке эффективности команды, тест
«Способность
работать
в
команде
в
тесно
взаимодействующей группе [220].
- Тест на организованность [278].
- Методика оценки самоорганизации деятельности [277].
- Психодиагностика управления временем [197], [116].
- Методика определения влияния функционального
состояния человека на принятие профессионального решения
при возникновении нештатных и аварийных ситуаций
Д. Ю. Захарова [108]
Проверка H1 гипотезы о Программа «Педагогическая статистика»
Подтверждение
правомерности
статистической
гипотезы
исследования
–
различимости групп –
сформированность
компонентов
участниц эксперимента
готовности

Авторская анкета «Мое отношение к повышению квалификации в
«Верифис» включает блоки вопросов: значимость повышения квалификации,
затруднения в предыдущем обучении, ожидаемая результативность обучения для
слушателя, оценка опыта предыдущего обучения. Степень заинтересованности
слушателей измерялась в баллах. Нижняя граница соответствовала мнению
«совершенно излишне – 0 баллов». Верхняя граница оценки определялась
мнением «безусловно необходимо – 5 баллов». Опыт предыдущего обучения
измерялся по шкале «безрезультатный – высокорезультативный». Затруднения в
предыдущем обучении имели вид альтернативных вариантов, квалиметрически не
оценивались, учитывались затем в выборе технологий обучения и для
достоверности сравнивались с результатами опроса по факторам принятия
решений Л. А. Шипилиной. Ожидаемая результативность обучения оценивалась
по уровням «малоинтересно», «интересно, формально необходимо», «необходимо
для работы». Результат нормировался, суммировался, приводился к трем
границам – формальное, нормативное и перспективное отношение.
Тесты «Техника безопасности» [280] по видам профессиональной
деятельности представлены в виде автоматизированных тестов в локальной сети
АНО ДПО «Верифис», содержат вопросы по различным видам трудовой
деятельности персонала нефтегазового комплекса. Тестирование является
обязательным, протоколируется, результаты сохраняются в базе данных
организации ДПО.
Опросник М. Шуберта «Склонность к риску» характеризует общую
инвариантную относительно профессии склонность личности к поведению,
грозящему опасным исходом события (готовность рискнуть в ситуации
неопределенности в надежде на счастливый исход). Ответы на 25 вопросов
фиксируются по пятибалльной системе – «–2, –1, 0, +1, +2» балла – в зависимости
от ответа. Общая сумма баллов находится в интервале от –50 до +50. Результаты
сравниваются со средними значениями. Высокая готовность к риску означает, что
личность

не

мотивирована

к

обеспечению

безопасности.

Результаты
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тестирования, как правило, коррелируют с возрастом, гендером, жизненным
опытом.
Опросник «Склонность к риску» А. Г. Шмелева [276] имеет аналогичный
характер, содержит набор из 50 утверждений, которые либо подтверждаются,
либо отвергаются и не зависят от контекста профессии. Оценка ведется в баллах,
баллы суммируются и составляют до 40 единиц. Чем больше их количество, тем
выше склонность к риску, растет решительность, но и доля авантюризма. Средние
значения колеблются в пределах 20–25 баллов.
Методика определения влияния функционального состояния человека на
принятие профессионального решения при возникновении нештатных и
аварийных ситуаций Р. Ю. Захарова [108] используется для инженернотехнических работников нефтегазового комплекса Управления материальнотехнического снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Методика утверждена Учебно-методическим объединением по классическому
университетскому образованию. Методика представляет собой использование
комплекса из 7 методик, применяемых последовательно – оценка комфортности,
физического утомления, умственного утомления, хронического утомления,
эмоционального состояния, ситуативной тревожности, личностной тревожности,
что позволяет интегрально оценить состояние работника. Затем респондент
выполняет поставленное задание по принятию профессионального решения в
ситуации производственного риска, после чего анализируются результаты.
Оценка

состояния

участника

ведется

по

показателю

«τ»

правильности

выполнения задачи в единицу времени. При расчете учитывается состояние
респондента. Определены средние значения характерных показателей τ для
инженерно-технического
производственного

работника,

риска

способного

нефтегазового

действовать

комплекса.

По

в

ситуациях

исследованиям,

выполненным Д. Ю. Захаровым, они должны находиться в диапазоне
0,22 ≤  ≤ 0,36, при этом «нижняя граница является показателем критического
влияния функционального состояния человека на принятие управленческих
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решений при нештатных и аварийных ситуациях и при меньших значениях
свидетельствует о профессиональной непригодности лица, принимающего
решение» (Д. Ю. Захаров [108, с. 17]). Методика в силу определенной
трудоемкости используется на выборке слушателей, но является наиболее
надежным средством подтверждения достоверности гипотезы исследования.
Опрос «Факторы, вызывающие затруднения при выборе решений»
Л. А. Шипилиной использован для выявления субъективных и объективных
факторов,

снижающих

эффективность

действий

инженерно-технического

персонала в проблемных ситуациях. Объективные факторы включают: а)
высокую скорость эскалации ситуации опасности; б) невозможность обеспечить
выполнение решения полностью; в) нехватку или низкое качество информации; г)
игнорирование алгоритмов принятия решения при нехватке времени; д)
нереальность сроков для реализации решения; е) отсутствие стратегий принятия
решения; ж) принятие известных, но ранее неэффективных решений; з) зону
ответственности по должности, превышающую уровень квалификации.
К субъективным факторам относятся: а) привычка все делать по шаблону;
б) стремление быть всегда правым; в) интуитивное принятие решений;
г) недооценка рисков; д) установка только на один вариант решения; е) конфликт
новых решений в ранее принятых; ж) доминирование прежнего опыта в новых
обстоятельствах; з) переоценка возможностей. В эксперименте оценивалось
снижение роли различных факторов в ходе принятия корректного решения в
ситуации производственного риска.
Тест Милтона Рокича (ценности) [220] использовался для установления
приоритетов

терминальных

и

инструментальных

ценностей.

Целью

его

использования было установить, насколько значимы ценности безопасности для
персонала нефтегазовой отрасли, насколько востребованы.
Тест командообразования (Р. Белбин) [220] позволял определить, какую
роль может играть в команде данный испытуемый. Тест включает 7 разделов,
ориентирующих на оценку вклада в командную работу, рефлексию недостатков,
возможность участия в совместном проекте, стиль командной деятельности,
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удовлетворенность ею,

преодоление

трудностей

и

проблем

в

команде.

Инженерно-технический персонал претендует на роль лидера, организатора
деятельности в бригадах, что определяет использование теста. Дополнительно
были использованы тесты М. Вудкока и Д. Френсиса по оценке эффективности
команды, тест «Способность работать в команде в тесно взаимодействующей
группе».
Тест на организованность [278] позволяет провести экспресс-анализ
собственной организованности, используется в онлайн-режиме и содержит 6
утверждений, ответы на которые оцениваются в баллах.
Методика оценки самоорганизации деятельности [277], Психодиагностика
управления временем [277], [197], [116], включает 25 утверждений, которые
оцениваются респондентом по 7-балльной шкале, и устанавливает уровень
сформированности

умений

тактической

организации

и

планирования,

стратегического целеполагания, навыков структурирования самоорганизации
деятельности.
Когнитивно-регламентирующий

компонент

готовности

персонала

нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в ДПО аккумулирует
знания персонала в области производственных рисков в данной отрасли,
профессионально-ориентированные знания о действиях, провоцирующих риски
аварий, а также о моделях регламентированных действий в случае аварийных
ситуаций.
Развитие компонента проявляется в системности знаний, динамике
когнитивной ориентации в производственных ситуациях нефтегазовой отрасли и
адекватной оценки их последствий, которая возникает в результате повышения
квалификации в ДПО.
Мотивационно-ценностный компонент исследуемой готовности определяет
приоритетные

ценности,

мотивирующие

поведение

персонала

(жизнь,

безопасность, сохранность оборудования, профессионализм).
Развитие этого компонента раскрывает изменение отношения к ситуациям
производственного риска от формального наблюдения к нормативной оценке и
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далее к принятию полной функциональной ответственности в перспективе
эскалации опасности.
Организационно-деятельностный

компонент

исследуемой

готовности

характеризует умения организованно и результативно действовать в целях
предупреждения ситуаций производственного риска, в ходе наступления таких
ситуаций, а также в целях ликвидации (снижения) негативных их последствий.
Развитие

компонента

раскрывает

приращение

умений

предвидеть,

предполагать и оценивать вероятность наступления ситуации производственного
риска и ее последствия, управлять событиями в рамках должностных инструкций,
в

зоне функциональной

ответственности,

предпринимать

целесообразные

действия по информированию руководства и других подразделений предприятия
о происходящем или прогнозируемом событии и степени производственного
риска.
Диагностика сформированности компонентов исследуемой готовности
выполнялась в соответствии с уровневыми критериями по показателям,
представленным в таблицах 4, 5, 6.
Таблица 4 – Уровневые критерии и показатели сформированности
когнитивно-регламентирующего компонента готовности персонала нефтегазовой
отрасли к ситуациям производственного риска
Компонент,
критерий, показатель
1
Когнитивнорегламентирующий
компонент
Гносеологический
критерий
Показатель –
системность знаний

Перспективный
уровень
2
Структурная
функциональная
взаимосвязь знаний
технологий, техники,
организации работ в
нефтегазовом деле и
отраслевых
регламентов
производственной
безопасности

Нормативный
уровень
3
Наличие
совокупности знаний
технологий, техники,
организации работ в
нефтегазовом деле и
отраслевых
регламентов
производственной
безопасности

Формальный
уровень
4
Фрагментарность,
несвязность знаний
технологий, техники,
организации работ в
нефтегазовом деле и
отраслевых
регламентов
производственной
безопасности
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Продолжение таблицы 4
1

2
Интеграция
эмпирического и
теоретического
знания о ситуациях
производственного
риска в нефтегазовом
деле
Взаимосвязь
инновационных и
актуальных знаний в
сфере
производственной
безопасности и
регламентов ведения
производственных
работ

3

4
Наличие
Фрагментарность
эмпирического и
эмпирического и
теоретического знания теоретического знания
о ситуациях
о ситуациях
производственного
производственного
риска в нефтегазовом риска в нефтегазовом
деле
деле
Наличие отдельных
Наличие разрозненных
инновационных и
знаний в сфере
актуальных знаний в
производственной
сфере
безопасности и
производственной
регламентов ведения
безопасности и
производственных
регламентов ведения
работ
производственных
работ

Таблица 5 – Уровневые критерии и показатели сформированности
мотивационно-ценностного компонента готовности персонала нефтегазовой
отрасли к ситуациям производственного риска
Компонент,
критерий, показатель
1
Мотивационноценностный
компонент
Аксиологический
критерий
Показатель –
полнота
функциональной
ответственности за
обеспечение
промышленной
безопасности

Перспективный
уровень
2
Осознает и стремится
взять на себя всю
полноту
функциональной
ответственности за
безопасность работы
бригады, соблюдение
технологических
регламентов,
работоспособность
оборудования
во
вверенном
подразделении

Нормативный
уровень
3
Принимает границы
функциональной
ответственности
за
безопасность работы
бригады, соблюдение
технологических
регламентов,
работоспособность
оборудования
во
вверенном
подразделении

Формальный
уровень
4
Устраняется
от
функциональной
ответственности
за
безопасность работы
бригады, соблюдение
технологических
регламентов,
работоспособность
оборудования
во
вверенном
подразделении,
перекладывает
ответственность
решения на коллег,
руководство
или
подчиненных
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Продолжение таблицы 5
1

2

3

Ценность
производственной
безопасности входит
в
приоритетные
ценности
Стремится
непрерывно
повышать
квалификацию
в
сфере
производственной
безопасности

4

Осознает
ценность Не
фиксирует
производственной
внимание на ценности
безопасности
на безопасности
вверенном участке
Намерен
по Вынужден
по
необходимости
требованиям
повышать
нормативов повышать
квалификацию
в квалификацию в сфере
сфере
производственной
производственной
безопасности
безопасности

Таблица 6 – Уровневые критерии и показатели сформированности
организационно-деятельностного

компонента

готовности

персонала

нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска
Компонент,
критерий, показатель
1
Организационнодеятельностный
компонент
Праксиологический
критерий
Показатель
–
организованность
деятельности

Перспективный
уровень
2
В
соответствии
с
развитием
ситуации
производственного
риска
организует
работу
бригады,
систематически следит
за
соблюдениями
регламентов
технологического
процесса, состоянием
оборудования
Своевременно
оценивает
риск
негативного развития
ситуации и вовремя
принимает
превентивное
результативное
производственное
решение

Нормативный
уровень
3
По
сложившимся
правилам организует
работу
бригады,
периодически следит
за
соблюдением
регламентов
технологического
процесса,
состоянием
оборудования

Формальный
уровень
4
Отстраненно
наблюдает
работу
подчиненных,
не
интересуется
ходом
технологического
процесса,
не
отслеживает состояние
оборудования

Отмечает
возможность
негативного
развития ситуации,
принимает
превентивное
производственное
решение

Игнорирует
риски
негативного развития
ситуации,
принимая
производственные
решения

Продолжение таблицы 6 на с. 123
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Продолжение таблицы 6
1

В

2
Достоверно отвечает,
отчитывается
руководству
о
возникновении
и
развитии
ситуации
производственного
риска

целом

представленные

в

3
В общих чертах
отвечает,
отчитывается
руководству
о
возникновении
и
развитии ситуации
производственного
риска

параграфе

4
Замалчивает
производственные
проблемы, скрывает и
не
сообщает
о
возникновении
и
развитии
ситуации
производственного
риска

материалы

проведенной

экспериментальной работы отображают два ее этапа – констатирующий и
формирующий эксперименты, каждый из экспериментов снабжен разработанной
программой проведения в естественных условиях автономной некоммерческой
образовательной
Программа

организации

дополнительного

экспериментальной

деятельности

образования

«Верифис».

характеризует

цель,

соответствующие ей задачи, направления и основные средства их решения,
ожидаемые результаты решения каждой из задач. Определены методики
диагностики компонентов сформированности исследуемой готовности – по
критериям

(аксиологический,

гносеологический,

праксиологический)

и

уровневым показателям (перспективный, нормативный, формальный уровни).
2.2. Реализация процессной модели формирования готовности персонала
нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска
в дополнительном профессиональном образовании
В параграфе представлена реализация организационно-педагогических
условий, обеспечивающих формирование готовности персонала нефтегазовой
отрасли к ситуациям производственного риска в ДПО на этапе формирующего
эксперимента.
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Формирование готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям
производственного риска в дополнительном профессиональном образовании в
формирующем эксперименте было реализовано в соответствии с процессной
моделью исследуемого процесса (Параграф 1.3). При этом, исходя из
теоретического

анализа

проблемы

исследования,

педагогического

опыта,

накопленного в ДПО при повышении квалификации инженерно-технических
работников опасных производств, нами были определены организационнопедагогические условия

внедрения модели

в практику

дополнительного

профессионального образования.
Организационно-педагогические условия понимаются нами в контексте
общепедагогических

подходов

как

результат

целенаправленного

отбора,

конструирования и применения элементов содержания, методов (приемов), а
также

организационных

форм

обучения

для

достижения

целей

(О. А. Мокроусова [171]). Результативность достижения целей определяется как
соответствие

полученного

результата

поставленным

целям,

как

степень

реализации учебных целей «по сравнению с заданными или возможными при
условии нейтрализации остальных факторов, воздействующих помимо педагога
для достижения поставленных целей» (В. И. Андреев [28, с. 83]).
В

формирующем

эксперименте

были

реализованы

следующие

организационно-педагогические условия формирования готовности персонала
нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска.
Первое условие: актуализация ресурсов взаимодействия «организация
ДПО – клиент – работодатель».
Второе

условие:

включение

в

содержание

дополнительных

профессиональных программ контекстов производственной безопасности.
Третье условие: внедрение интерактивных форм моделирования и
предупреждения производственного риска.
Реализация

первого

организационно-педагогического

актуализация ресурсов взаимодействия «организация ДПО
работодатель».

условия:

– клиент –
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Определение
исследуемой

потенциальных

готовности

и

происходило

реальных
в

ресурсов

процессе

формирования

установления

баланса

дефицитов и ресурсов заинтересованных участников повышения квалификации
инженерно-технического персонала нефтегазовой отрасли, а также экспертизы
обеспеченности программ ДПО. К участникам относятся: клиенты и слушатели
(из категории персонала), работодатели, различные организации региона и
организация ДПО, реализующая повышение квалификации персонала. Во
взаимодействии реализуются рекомендованные в современном менеджменте
организаций

элементы

клиент-ориентированного

подхода

(Л. П. Репях, 2020 [201]).
Клиентами

организаций

нефтегазоперерабатывающей

ДПО

отрасли.

являются
В

ДПО

работники

организаций

реализуются

известные

в

инновационном менеджменте принципы клиент-ориентированного подхода. Они
требуют переключения внимания исполнителей и руководителей ДПО с проблем
стоимости обучения и набора контингента на проблемы клиентов, их интересы и
запросы.
Организация взаимодействия «организация ДПО – клиент – работодатель» в
АНО ДПО «Верифис» в соответствии с клиент-ориентированным подходом
реализуется
направлением

в

определенном
деятельности

производственном

организации

является

кластере.

Основным

предоставление

своим

заказчикам услуг в области дополнительного профессионального образования
(повышения

квалификации

в

области

промышленной,

экологической,

энергетической, атомной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, а
также для подготовки рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)).
Основными участниками образовательных отношений, выступающими как
клиенты и работодатели для АНО ДПО «Верифис» в сфере подготовки персонала
к ситуациям производственного риска, являлись работодатели: ООО «МИКинжиниринг», ОФ ООО «РН-Бурение», филиал ООО «Газмашпроект» в
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г. Оренбурге, ПАО «Орскнефтеоргсинтез», ООО «Газпромнефть – Оренбург»,
ООО «Комдиагностика» и другие.
Повышение квалификации велось квалифицированным преподавательским
составом

АНО

ДПО

«Верифис»,

экспертами

ООО

«Межрегиональная

организации

дополнительного

инжиниринговая компания».
В

автономной

профессионального

некоммерческой
образования

«Верифис»

разработана

система

организационно-документированных процедур, обеспечивающая взаимодействие
«организация ДПО – клиент – работодатель». Процедуры автоматизированы и
представляют собой непрерывный информационный процесс в локальной сети
организации. Процедуры обеспечены удобными формами документации, в
разработке которых учтены требования визуализации и структурирования
разнородной текстовой информации. Создана система защиты персональных
данных всех пользователей. В разработке использован процессный подход в
соответствии с принципами ISO. Разработана и реализована структура
информационного обеспечения взаимодействия «организация ДПО – клиент –
работодатель» (Рисунок 10).
Отметим, что специфика производственных процессов нефтегазовой
отрасли состоит в наличии рисков, возникающих во внутренней среде
нефтегазовой

компании.

Инженерно-технический

(или

промышленно-

производственный) персонал нефтегазовой отрасли не только напрямую связан с
эксплуатацией сложного оборудования, но и несет личную профессиональную
ответственность за жизнь и безопасность подчиненных производственных
рабочих.
Фактор, влияющий на аварийность, – недостаточная квалификация
руководства и производственного менеджмента предприятий. В этой связи
установлена специфика основных работодателей – слушателей курсов повышения
квалификации персонала нефтегазовой отрасли, взаимодействующих с АНО ДПО
«Верифис». Контексты производственной безопасности основаны на учете в
программах ДПО специализации и опыта предприятия (Рисунок 11).
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Рисунок 10 – Структура ресурсов информационного обеспечения взаимодействия
«организация ДПО – клиент – работодатель» в АНО ДПО «Верифис»
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Производство нефтепродуктов
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Рисунок 11 – Анализ контингента АНО ДПО «Верифис» в аспекте специфики
производственной деятельности (средние показатели 2015–2019 гг.)
Автономная
профессионального

некоммерческая
образования

организация
«Верифис»

дополнительного

является

инициатором

взаимодействия с работодателями и клиентами, налаживая тесные связи с
различными

структурными

подразделениями

предприятий,

формируя

потребность в повышении квалификации персонала в сфере производственной
рискологии.
В качестве партнеров по взаимодействию выступают: отделы кадров,
отделы промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды,
руководители предприятий, инженеры по технике безопасности, менеджеры по
кадрам, инженерно-технические работники, а также партнеры по организации
сетевого обучения (учебные центры).
Результатом

взаимодействия

«организация

дополнительного

профессионального образования – клиент – работодатель» стало установление
профессионально-образовательных потребностей персонала и работодателей
нефтегазовой отрасли, ресурсов их реализации в таком взаимодействии и
направлений актуализации имеющихся ресурсов в виде матрицы (Таблица 7).
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Таблица 7 – Матрица основных ресурсов взаимодействия организации
дополнительного профессионального образования, клиентов и работодателей
Установленные
профессиональнообразовательные дефициты
Персональные запросы
клиентов и работодателей в
повышении квалификации в
сфере производственной
безопасности
Нормативная
рискологическая подготовка

Ориентация на ресурсы
Профессиональная квалификация,
профессионально важные качества,
профессиональный опыт, трудовые
функции персонала

Регламенты действий персонала
опасных производств

Результативность действий в
ситуациях
производственного риска

Опыт действий персонала,
отраслевой опыт, информация об
инновациях производственной
безопасности
Результативность
Результативные организационнопроизводственной
деятельностные модели поведения
коммуникации
инженерно-технического персонала,
производственных и сетевых
межструктурных взаимодействий
персонала в рамках организации
ПрактикоПроизводственная достоверность и
ориентированность обучения действенность учебного материала

Перспективы кадрового
роста клиентов
Действенная обратная связь

Опыт функциональной
ответственности
Информационное обеспечение,
квалификация кадров организации
ДПО, опыт клиенториентированного подхода

Реализация ресурсов
в повышении квалификации
в ДПО
Введение контекстов
производственной безопасности
в содержании широкого спектра
ДПП персонала нефтегазовой
отрасли, риск-ориентированный
подход
Изучение инноваций
отраслевых регламентов
действий персонала
Освоение инновационного
опыта действий в практиках
и тренингах
Обучение в группе, в команде,
баддинг, партнерство

Профессиональноориентированные ИТтехнологии, медиакейс,
визуализация, имитация,
моделирование
Технологии развития
ответственности
Мониторинг качества и
востребованность обучения
Самообследование.
Экспертиза, процедуры FMEA

Был разработан перспективный план взаимодействия с работодателями. Он
включал цикл перспективно ознакомительных семинаров с руководителями
предприятий региона, организацию встреч в рамках бизнес-форумов в
Оренбургской области, взаимодействие с торгово-промышленной палатой
Оренбургской

области,

Оренбургским

союзом

промышленников

и
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предпринимателей, Министерством экономического развития, промышленной
политики и торговли области. В результате были разработаны программы
подготовки персонала в ДПО, согласованные с такими предприятиями, как «РНБурение», «Газпромнефть Оренбург», «Газпром энерго» и другими.
Анализ, проведенный в теоретической части исследования (Параграфы 1.1–
1.2), а также результаты констатирующего эксперимента (Параграф 2.1) выявили
дефициты и ресурсы профессионально-личностного характера инженернотехнического

персонала

нефтегазовой

отрасли

(Таблица

7).

Так,

во

взаимодействии с научными подразделениями «Газпромнефть», РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина (филиал в г. Оренбурге) была разработана тематика
безопасных работ в условиях «Умных скважин» (smart wells) для изучения
буровыми супервайзерами. Инновационное направление оборудования буровых
включало управление работой скважин на основе искусственного интеллекта.
Подписаны договоры на оказание образовательных услуг, в которых была
оговорена ответственность учебного центра за качество обучения и освоение
программы слушателями и за уровень аварийности в их последующей работе,
ответственность работодателей за своевременное внесение информации о новых
видах технологий, оборудования, формах и методах работы. Программы
учитывают рискологический опыт предприятий и слушателей, мотивируют
слушателей к анализу актуальных опасных производственных ситуаций и
освоению характерных предупреждающих мероприятий.
Реализация
включение

в

второго

содержание

организационно-педагогического
дополнительных

профессиональных

условия:
программ

контекстов производственной безопасности. Задача решалась посредством
определения приоритетов и дидактических регулятивов такого дополнения на
основе классификации ситуации производственного риска в нефтегазовой
отрасли, структурно-логического выделения в ДПП модулей и тем в контекстах
снижения производственного риска, их методического обеспечения.
Нефтегазовое дело федеральным законодательством о промышленной
безопасности отнесено к категории опасных производств, соответственно,
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необходима

обязательная

подготовка

его

персонала

к

ситуациям

производственного риска. Содержание подготовки определяется требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов по уровню и
направлению подготовки, профессиональных стандартов отрасли, примерных и
типовых программ подготовки, разработанных в проектах Ростехнадзора.
Рамочный характер требований определяет необходимость существенного
дополнения этих материалов. Содержательное наполнение программ подготовки
ДПО самостоятельно конкретизируется образовательной организацией на основе
анализа специфики отрасли, актуального опыта педагогических кадров и
клиентов ДПО, требований работодателей. В этой связи в АНО ДПО «Верифис»
было

проведено

исследование

современных

классификаций

ситуаций

производственного риска в различных аспектах в рамках разработки содержания,
педагогических технологий и средств реализации программ подготовки персонала
нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска (Рисунок 12).

1 – основные последствия трехфакторных ситуаций; 2, 4, 6 – основные последствия
монофакторных ситуаций; 3, 5, 7 – основные последствия двухфакторных ситуаций

Рисунок 12 – Комбинации ситуаций производственного риска (разработка
Л. П. Репях)
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Как было выявлено, производственный риск носит комбинированный
характер (Рисунок 12) (Л. П. Репях [199]), что послужило основой для разработки
элементов лекций и практических занятий, мотивирующих слушателей к
целевому анализу производственных рисков.
Взаимодействие с работодателями позволило установить основные виды
ситуаций производственных рисков, которые были в дидактических целях
классифицированы по основаниям: классы опасности в соответствии с ФЗ № 116;
характер

производственной

инженерно-технический
(степень

деятельности

персонал);

изношенности,

класс

персонала:

состояние

(рабочий

персонал,

производственных

объектов

опасности);

состояние

организации

производственного контроля (формальный, активный, перспективный; полный,
выборочный); степень подготовленности персонала (формальная, нормативная,
перспективная). Был выделен нормативный аспект разнообразия ситуаций
производственного риска в нефтегазовой отрасли, закрепленный в ФЗ № 116
(Рисунок 13) (Л. П. Репях [202, 40]).
Отметим, что по приведенной классификации процесс проектирования не
является опасным производством, но связанные с ним изыскательские,
исследовательские, опытно-испытательные мероприятия в нефтегазовой отрасли
несут существенные риски аварий и инцидентов. Кроме того, в результате ошибок
проектирования может наступить ситуация производственного риска, причем
момент происшествия находится в неопределенной временной перспективе.
В

нормативном

(обязательном)

аспекте

содержание

обучения,

определяющее подготовку к ситуациям производственного риска, строится по
классификации рисунка 14. Наполнение программ ДПО включает актуальные
инструктивные материалы, требования норм, регламентов, ГОСТов, стандартов,
нормалей и других информационных материалов, обязательных к применению в
нефтегазовой отрасли и регламентирующих деятельность ее персонала. Этот
пласт нормативной информации непрерывно обновляется, что определяет одно из
приоритетных направлений деятельности организаций ДПО – мониторинг, анализ
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и презентацию в учебном процессе нормативной информации в сфере
производственной безопасности и охраны труда.

Рисунок 13 – Классификация ситуаций производственного риска в нефтегазовой
отрасли (нормативный аспект) (ст. 14.1 ФЗ № 116 «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»)
В то же время длительный опыт работы АНО ДПО «Верифис» в условиях
Оренбургской

области,

а

также

приграничных

регионов

и

Республики

Башкортостан выявил необходимость существенного расширения содержания
программ подготовки к ситуациям производственного риска.
Анализ производственной специфики определил контексты кейсов и подбор
контента

информационно-методических

материалов

по

производственной

безопасности. Так, например, в нефтегазовой отрасли доля импортного
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оборудования, является высокой и продолжает нарастать для трудно извлекаемых
ископаемых, СПГ, добычи на шельфе, добычи гидроразрывом пласта, достигая
90 %.

Рисунок 14 – Основное содержание программ ДПО по классификации ситуаций
производственного риска в нормативном аспекте
В то же время на традиционных процессах нефтегазовой отрасли
эксплуатируется до 90 % отечественного оборудования. Во всех случаях износ
оборудования и его техническое состояние различны – от принципиально нового
до значительно морально устаревшего и изношенного. Эти позиции должны быть
учтены в программах ДПО, в классификациях ситуаций рисков нефтегазовой
отрасли (Рисунок 15).
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Рисунок 15 – Классификация ситуаций производственного риска в нефтегазовой
отрасли (технико-технологический аспект)
Учет
содержание

технико-технологических
учебных

модулей

инженерно-технического

по

персонала

аспектов
основным
по

позволил

конкретизировать

направлениям

повышению

уровня

деятельности
безопасности

основных видов производимых работ.
Дальнейшее уточнение классификации ситуаций производственного риска
было выполнено в организационно-кадровом аспекте во взаимодействии с
работодателями. В нормативных документах установлено, что в нефтегазовой
отрасли действуют опасные производственные объекты, относящиеся ко II–IV
классам

опасности.

Отметим,

что

классы

опасности,

установленные

в

соответствии ФЗ № 116, определяют организацию мониторинга эксплуатации
объектов, необходимость их экспертной оценки. В настоящее время все большую
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популярность приобретают процедуры идентификации опасностей и оценки
профессиональных рисков с применением метода Файна – Кинни, который
рекомендуется к применению ГОСТ 12.0.230.5-2018 «Методы оценки риска для
обеспечения безопасности выполнения работ». Он предназначен для оценки
индивидуальных

рисков

каждого

работника

и

позволяет

оценить

три

составляющие риска: вероятность опасного события, степень подверженности
опасности и тяжесть возможных последствий.
Разделение

ситуаций

по

характеру

производственной

деятельности

персонала выявило различные требования к моделям поведения рабочего и
инженерно-технического персонала, что отразилось на содержании тренингов,
различных видах действий по технологии моделирования (Рисунок 16).

Рисунок 16 – Классификация ситуаций производственного риска
(организационно-кадровый аспект)
Выделение

в

качестве

основания

классификации

состояния

производственных объектов – степень изношенности (моральный и физический
износ, физический износ, моральный износ, актуальное состояние) и класс
опасности, – определило прогноз риска и варианты управления им.
Состояние

организации

производственного

контроля

(формальный,

активный, перспективный; полный, выборочный) стало основой для выбора
технологий документирования при использовании методики скаффолдинга
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(«угасающей помощи»). Степень подготовленности персонала (формальная,
формально-удовлетворительная,

формально-нормативная,

актуальная,

перспективная) позволила уточнить необходимость дополнительных стажировок
(секондмента) с элементами наставничества, баддинга, партнерства и шедоуинга.
Дальнейшее уточнение классификации ситуаций производственного риска
было выполнено в дидактическом аспекте в целях определения наиболее
действенных и результативных педагогических технологий ДПО (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Классификация ситуаций производственного риска в дидактическом
аспекте
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С дидактических позиций были выделены: способы представления
ситуаций

(нормативное описание,

схематическое

представление,

презентация,

рассказ

текстовое описание,

иллюстрации,

графическое или

фотографии,

участника/очевидца/эксперта,

видеоролик,

интернет-описание

происшествия); уровни изучения ситуаций (ознакомительный, информационный,
моделирующий, деятельностный, прогностический); функции ситуации в учебном
процессе

(изучение,

освоение,

моделирование,

контроль);

вид

учебной

деятельности (теоретическое, практическое); формы учебной деятельности
(учебное занятие, семинар, тренинг, стажировка), этапы изучения рисков (оценка
производственного риска, прогноз и моделирование риска, управление риском и
минимизация последствий его реализации).
Классификация

определила

интерактивные

и

командные

формы

моделирования и предупреждения производственного риска как средства
подготовки

персонала

к

ситуациям

производственного

риска

(Л. П. Репях, 2018 [204]).
Реализация
использование

интерактивных

предупреждения
эксперимента

третьего

организационно-педагогического
и

производственного

строилось

на

командных
риска.

использовании

форм
Решение

условия:

моделирования
основных

современных

и

задач

педагогических

информационных технологий и ТСО, обеспечивающих актуализацию ресурсов
участников образовательного процесса. Была разработана матрица балансов
дефицитов и ресурсов и технологического обеспечения реализации ресурсов
(Таблица 8).
Статистические данные по использованию различных педагогических
технологий и их результативности приведены в параграфе 2.3.
Представим интерактивные технологии, реализованные при повышении
квалификации

персонала

нефтегазовой

отрасли

готовности к ситуациям производственного риска.

в рамках

формирования
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Таблица 8 – Матрица профессионально-личностных дефицитов, ресурсов персонала нефтегазовой отрасли в сфере
готовности к ситуациям производственных рисков и их актуализации в ДПО
Дефицит
1

Ресурс
2

Психофизический
Повышенная готовность к
Врожденные качества и
необоснованному риску или
способности,
неготовность к риску
определяющие и
необходимых решений для
поведение в ситуации
организации результативных и
риска, обеспечивающие
своевременных действий,
необходимый уровень
низкая стрессоустойчивость в
профессиональной
условиях неопределенности
пригодности

Деятельностно-коммуникативный
Отсутствие системы освоенных Опыт
и
освоенные
регламентов действий и
алгоритмы действий и
коммуникаций в различных
умения коммуникаций в
ситуациях производственного
обычных
риска, неиспользование каналов производственных
взаимодействия с
ситуациях,
отдельных
подразделениями организации
ситуациях
производственного риска
риска

Актуализации и обогащения в ДПО
3
Развитие и ориентация на саморазвитие индивидуальных способностей и
качеств, повышающих уровень готовности к ситуациям производственного
риска:
тренинги развития скорости реакции, стрессоустойчивости, навыков
действий управления риском в условиях неопределенности;
демонстрация, использование, программы и предложения физических
и компьютерных тренажеров;
демонстрация приемов снижения стресса в условиях неопределенности
и производственного риска;
продвижение программы саморазвития стрессоустойчивости и
физической подготовки
Систематизация, классификация ситуаций риска в содержании лекций и
практических занятий. Освоение регламентов и регламентированных
алгоритмов действий и коммуникаций в различных ситуациях
производственного риска:
командные тренинги (коуч);
интерактивные технологии обучения;
командные технологии обучения;
видеокейсы коммуникативных проблем;
сетевые тренажеры,
управленческие миникейсы

Продолжение таблицы 8 на с. 140
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Продолжение таблицы 8
1
2
Мотивационно-ценностный
Низкий приоритет ценности
Принятые
безопасности в
общечеловеческие
производственных условиях и
ценности, ценности и
ситуациях производственного
мотивы
риска
профессиональной
деятельности,
корпоративные ценности
и установки деятельности
в ситуациях риска

3
Обогащение содержания дополнительного образования профессиональными
ценностями безопасности в нефтегазовой отрасли:
аксиологический анализ профессионального стандарта группы 19
«Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа» и должностных
инструкций;
изучение корпоративных кодексов этических норм (ОАО «Газпром»,
Роснефть и других работодателей);
декларация и разъяснение приоритета в корпоративных кодексах
нефтегазовой отрасли ценностей HSSE (Health, Safety, Security, Environment –
вопросы здоровья, безопасности и экологии) на вводных занятиях, вводных и
проблемных элементах занятий, лекций и практик;
акцентуация профессиональных ценностей и ценностей безопасности в
вербальной и невербальной коммуникации преподавателя (аксиологические и
мотивационные акценты, манифестации эмоций переживания опасности,
эмотивы [169], маркеры, ремарки, комментарии и реплики преподавателя к
отдельным моментам обучения, тренингам, кейсам, заданиям, виртуальным
практикам;
эмоционально
насыщенная
визуализация
представлений
«опасность/риск/безопасность» в технических и иных средствах обучения
(фото- и видеоматериалы, эмотивный видеоряд, дополнение оформления
кабинетов, моделей, макетов, муляжей; стендовое и лабораторное
оборудование прототипов, презентаций, комикс-календарей, мини-афиш,
иллюстрированных памяток, блокнотов, графических риск-дополнений
текстов (стикеры, эмотивы, закладки, смайлы и др.)

Продолжение таблицы 8 на с. 141
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Продолжение таблицы 8
1

2
Компетентностный
Неполнота принятия
Представление о
функциональной
должностных
ответственности,
обязанностях, наличии
неясность представления о
функциональной
должностных обязанностях,
ответственности,
неполнота профкомпетенций,
профессиональные
неиспользование каналов
компетенции, знание о
взаимодействия с
каналах взаимодействия с
подразделениями организации
подразделениями
организации
Эмпирический
Фрагментарность и
Собственный и иной опыт
незначительность, негативность проявления и действий
собственного и иного опыта
ситуаций
проявления и действий
производственного риска
ситуаций производственного
риска, недостаточность опыта
поиска, применения
нормативно-правовых и
технико-технологических
знаний в сфере
производственной безопасности

3
Рискологический анализ и изучение в рамках профессиональных
компетенций: должностных инструкций, карт компетенций, технологических
риск-карт, зон ответственности, отраслевых регламентов, производственных
требований, методических рекомендаций, функций подчиненных работников,
оборудования и технологических процессов, методик действий в зонах
ответственности, каналов взаимодействия с подразделениями организации
для управления ситуацией

Воссоздание известного опыта управления ситуациями производственного
риска (предупреждения, реализации, эскалации, минимизации, локализации),
создание и аккумуляция в ходе занятий багажа такого опыта:
–
моделирование и имитация с элементами визуализации, виртуальной
реальности, командного сетевого взаимодействия и офлайн-, онлайнконсультаций с экспертами, специалистами и преподавателями;
–
обращение к багажу экспертных знаний в сфере отраслевой
рискологии, расчетно-аналитические задания с визуализацией результатов в
моделях риск-карты типичных производственных ситуаций;
–
риск-алгоритмы регламентированных действий;
–
автоматизированная система обучения «Бурение нефтяных и газовых
скважин» (версия 1.0.4, г. Ижевск, ООО «Индустриальные системы»);
–
имитированные экскурсии «Отработка практических навыков на примере
буровой установки БУ-320» (АСО «Бурение нефтяных скважин»;
–
ГЕОС-11 тренажер по ГНВП;
–
критический анализ состояний оборудования по интернет-каталогам и
отчетам, тренинги;
–
учебно-тренинговый центр «Верифис»

Технологии

«Баддинг» и «Партнерство». Технология «Баддинг» была

адаптирована к условиям повышения квалификации, представляла собой работу в паре
«слушатель – преподаватель» с ориентацией на равноправные отношения со
слушателем. Технология использовалась главным образом при повышении
квалификации буровых супервайзеров – специалистов, выполняющих функции
надзора за работой как представителей заказчиков. Как правило, эти инженеры
имеют высокую квалификацию, определенный опыт действий в ситуациях
производственных опасностей, что предполагает взаимообогащение знаний
преподавателя и слушателя. Баддинг реализован в поиске инновационного опыта
решений сложных производственных ситуаций и его обсуждении для оценки
внедрения в ситуациях нефтегазового дела. Технология «Партнерство» включала
организацию дальнейших взаимных консалтинговых услуг «преподаватель –
специалист» в сфере инновационных разработок.
Технологии СМАРТ, Интернета вещей в нефтегазовой отрасли были
представлены в дискуссионной форме для повышения интереса к инновациям в
современных теориях ноль-риска на производстве. С целью освоения инноваций
производственной безопасности слушатели на лекциях и практиках знакомились
и анализировали действенность ряда современных профессиональных гаджетов.
Пример подобных решений – платформа «Цифровой рабочий» от компании
КРОК.

Платформа

объединяет

системы

глобального

и

локального

позиционирования, видеонаблюдения, видеоаналитики, контроля и управления
доступом, предсменного осмотра, а также «умные» носимые устройства.
Изучались подсистема «Интеллектуальная видеоаналитика на базе технологий
машинного зрения и нейросетей», IоТ-модуль для касок персонала, которые
снижают производственный травматизм и создают среду, безопасную как для
рабочего, так и для инженерного персонала опасных производств.
Технологии шедоуинг и секондмент. Шедоуинг (от англ. hadow – «тень»)
состоит в том, что обучаемый постоянно следует за опытным сотрудником организации,
перенимая его опыт без вопросов и замечаний. Он может фиксировать отдельные
действия своего «водителя», не комментируя их вслух. Технология предлагалась по
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договоренности с работодателями в процессе стажировки (метод секондмента (от
англ. secondment – командирование) слушателей из персонала, желающих
усовершенствовать отдельные умения или обновить и пополнить имеющиеся знания в
сфере производственной безопасности. Несмотря на высокую востребованность,
работодатели нечасто соглашались предоставлять свое предприятие и сотрудника в
качестве базы стажировки, боясь несоблюдения коммерческой тайны, переманивания
сотрудников, раскрытия ноу-хау производства и других конкурентных потерь.
Технология

«Кейс-стади»

и

реверс-методика

использовались

на

практических и лекционных занятиях. Технология включала три этапа.
Первый – обмен опытом и информацией о ситуациях производственного
риска. Слушатели по заданию преподавателя по предложенной схеме составляли
описание известной им ситуации в виде мини-кейса. Структура кейса включала
обязательные позиции по логике инженерного ситуационного анализа. Объем
описания

составлял

1–2

страницы.

Затем

происходил

краткий

обмен

информационными сообщениями и совместное обсуждение действий инженернотехнического персонала в ситуации. Резюме – оценку действий автор-слушатель
кратко фиксировал в своем мини-кейсе. Результат предполагал актуализацию и
систематизацию собственного рискологического опыта. В качестве поддержки
при

обсуждении

использовалась

методика

(Л. А. Шипилиной)

поиска

объективных и субъективных факторов, затрудняющих принятие решения
(представлена в параграфе 2.1).
Второй этап – анализ и решение кейсов, представленных преподавателем.
Решение должно быть основано на нормативах, регламентах и действующих
отраслевых методиках (Л. П. Репях [203]).
Третий этап – обсуждение инновационных подходов к снижению уровня
производственных рисков и возврат (реверс) к обсуждению ранее рассмотренных
кейсов с целью определить возможность применения новых способов снижения
производственного риска.
Экспертиза ситуаций и деловое документирование. В условиях АНО ДПО
«Верифис» получение опыта экспертизы опасных объектов проводилось в
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дидактической логике классификации ситуаций производственных рисков и с
привлечением

к

преподаванию

экспертов

ООО

«Межрегиональная

инжиниринговая компания» – ведущих специалистов по негосударственной
экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Привлечение экспертов позволяет не только актуализировать рискологические
знания, но и использовать современные технологии визуализации, тренингов и
симуляции. В качестве симуляторов использовались действующие в динамике,
снабженные визуализацией программно-методические обучающие комплексы
«Автоматизированная система обучения «Бурение нефтяных и газовых скважин»
Версия 1.0.4, г. Ижевск, ООО «Индустриальные системы». Результаты
экспертных оценок, выполненные слушателем, предлагалось документировать как
в свободной форме для сохранения опыта, так и по форме регламентированных
документов.
Имитированные экскурсии

на

основе

иммерсионных технологий

–

«Отработка практических навыков на примере буровой установки БУ-320» АСО
«Бурение нефтяных скважин» – проводились в режиме виртуальной реальности и
последовательно представляли анимацию в сочетании с видеороликами работы
оборудования

на

регламентированных

режимах

и

аварийных

ситуаций.

Экскурсии сопровождаются пояснениями привлеченных специалистов, экспертов.
По отзывам слушателей, высокая степень компетентности экспертов, их
профессиональный

статус,

а

также

насыщенность

содержания

учебного

материалами живыми примерами действий персонала значительно обогащает
занятия.
К

новациям

мониторинга

и

технологического
управления

порядка

параметрами

относятся

автоматизация

производственных

процессов

обслуживания сетей газораспределения. Иммерсивные технологии имитации
действий в ситуациях производственного риска – совокупность виртуальной и
дополненной реальности (VR/AR), а также 360°-видео. Они обеспечивают эффект
полного или частичного присутствия в альтернативном пространстве и тем самым
изменяют пользовательский опыт.
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Тренажеры-имитаторы, тренажерные комплексы, автоматизированные
системы обучения. Они имеют достоверное динамическое моделирование,
звуковое сопровождение, включают игровые технологии, обеспечивают контроль
прогресса и качества подготовки и дают всегда качественные результаты при
обучении; компьютерные технологии позволяют проводить обучение без выхода
на рабочую площадку, что полностью предотвращает риск возникновения
несчастных или аварийных случаев при обучении.
Технология «Обучение в команде» и тренажеры. В качестве технологий,
обеспечивающих организованность действий инженерно-технического персонала,
применялись комплексные автоматизированные тренажеры командных действий.
На мини-тренажере по распознаванию и ликвидации опасностей при бурении и
прогнозе ГНВП ГЕОС-К11 одновременно работают три слушателя. Двое
представляют технический персонал – бурильщик, помощник бурильщика, один
представляет мастера – бригадира. Задачи каждого определены должностными
инструкциями (Рисунок 18).

Рисунок 18 – Тренажер по распознаванию и ликвидации опасностей при бурении
ГЕОС-К11 плюс
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На

тренажере

создается

ситуация

возможной

аварии

(газоводонефтепроявления), инженер отслеживает показания приборов, ведет
необходимые расчеты, подчиненные четко и слаженно выполняют его указания.
Результат – предупреждение аварии зависит от организованности действий
всех трех членов бригады.
Проводились

также

производственного

риска

командные
на

действия

действующем

в

модельных

учебном

ситуациях

технологическом

оборудовании на учебном полигоне «Верифис». В интерактивном режиме было
организовано

обучение

в

командной

работе

с

использованием

Автоматизированной системы обучения «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
версия 1.0.4.
Интерактивная свертка информации. Освоение программы включало
актуализацию знаний в сфере промышленной безопасности и изучение новых
нормативных документов. Содержательным ядром дополнительных модулей и
тем программы ДПО выступали разнообразные регламенты и новации
промышленной безопасности, а также практический опыт их применения. Для
быстрого доступа к нужным материалам в ситуациях производственного риска
слушателям предлагалось использовать разработанные преподавателями краткие
гиперссылочные памятки. Особый интерес и внимание вызвали ментальные рисккарты.
Ментальные риск-карты. Систематизация знаний регламентов персонала
нефтегазовой отрасли предполагала использование комплексов риск-карт для
различных

категорий

работников,

подчиненных

инженерно-техническому

персоналу. Анализ ситуаций производственного риска выполнялся по алгоритму
инженерной деятельности в критических ситуациях (Рисунок 19).
В качестве примеров ментальных риск-карт были использованы разработки,
представленные на сайтах отраслевых работодателей (Рисунок 20), а также
созданные преподавателями-производственниками.
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Рисунок 19 – Алгоритм анализа ситуаций производственного риска
для использования в риск-картах

Рисунок 20 – Примеры риск-карт различных категорий работников, подчиненных
инженерно-техническому персоналу нефтегазовой отрасли
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Технология проблемного обучения в мотивации слушателей. Проблема
мотивации слушателей решалась с использованием метода проблемных ситуаций.
Содержательным

наполнением

ситуаций

стало

нормативное

и

правовое

обоснование непрерывного повышения квалификации персонала на основе
требований федеральных законов, отраслевых документов по обслуживанию
газопроводов. Так, например, основанием для направления работника на
повышение квалификации в сфере производственного риска является статья 209
Трудового кодекса РФ, где введено понятие «профессиональный риск»; трактовка
понятия предполагает не только необходимость мер по его предотвращению, но и
подготовленность работника к управлению таким риском, к минимизации самой
возможности такого риска. Преподаватели стремились продемонстрировать и
свою

заинтересованность

в

предмете

изучения,

определяя

тем

самым

«студентоцентрированный» характер взаимодействия со слушателями.
Так,

например,

Федерального

закона

слушателям
«О

были

представлены

промышленной

изменения

безопасности

статей
опасных

производственных объектов», новые критерии идентификации и классификации
опасных производственных объектов газораспределительных станций, сетей
газораспределения и газопотребления. В этой связи было показано, как
обновляется тематика программ ДПО, ведется поиск педагогических средств и
технологий,

обеспечивающих

освоение

и

развитие

новых

компетенций

производственного персонала.
Особый интерес слушателей вызвала информационная подборка по данным
региональных СМИ о ситуациях, приведших к авариям в газораспределении.
Полноценное воспроизведение ситуаций риска не только не представляется
возможным, но и не имеет смысла. Моделирование является единственным
способом освоения ситуаций риска и выступает важнейшим инструментом
профессиональной

подготовки

персонала

в

сфере

производственной

безопасности.
Комикс-календари,

визуализация.

Существенной

педагогической

поддержкой стала визуализация и свертка информации в виде типографской
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продукции (комикс-календарей (выпуски на 2018–2021 годы), мини-афиш,
иллюстрированных памяток), макетированной в АНО ДПО «Верифис».
Технология имитации ГИС управления производственных процессов дала
возможность демонстрировать решение ряда задач снижения риска аварийности
за счет средств автоматизации (Л. П. Репях [198]). Слушатели в интерактивном
режиме обучались использованию элементов автоматизированной системы
управления, моделируя управление параметрами производственных процессов
сетей газораспределения. Моделирование сопровождается визуализацией –
динамичным отображением перемещения бригад слесарей на карте города и сетей
газопровода. Визуализация поддерживается геоинформационными технологиями
с

многофункциональным

пользовательским

интерфейсом

для

принятия

оперативных управленческих решений различными классами пользователей
(диспетчерами, мастерами комплексно-эксплуатационных служб, инженерами
производственно-технических служб предприятия). Для обучения работе с
автоматизированной системой управления производственными процессами СГ в
АНО ДПО «Верифис» разрабатывалась курсовая программа, которая включает
моделирование ситуаций осмотра запорной арматуры сетей газопроводов с
имитацией мониторинга с помощью трекеров и применением элементов
геоинформационных технологий. Для обеспечения реальности в качестве оценки
слушателям предлагается использовать опции на основе нечеткой логики – время
нахождения слесаря бригады рядом с объектом осмотра (минуты), расстояние
приближения к объекту осмотра (метры), а также период безаварийной работы
элемента запорной арматуры после осмотра (день).
Технология скаффолдинга («угасающая помощь») использовалась в ходе
занятий, тренингов. В начале занятия по новой теме действия преподавателя
носили активный, инициативный характер. По мере систематизации имеющихся
знаний и организованности действий в сфере производственной безопасности
слушателей происходил переход от роли транслятора знаний и демонстратора
умений к модератору интерактивного занятия. Преподаватель обращал их
внимание на анализ и классификацию ситуаций производственного риска, затем
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на выбор мер управления риском, предлагались новые решения и информация.
Затем активность преподавателя снижалась, слушатели более самостоятельно
находили аналоги ситуаций и регламенты действий. В заключительной фазе
изучения темы приоритетом была самостоятельность разрешения ситуации
производственного риска.
Представленные технологии были использованы в течение 2015–2019
годов, постоянно совершенствовались и были формализованы в методических
рекомендациях к ДПП повышения квалификации персонала нефтегазовой
отрасли.
2.3. Опыт формирования готовности персонала нефтегазовой отрасли
к ситуациям производственного риска
в дополнительном профессиональном образовании
В параграфе представлены результаты, полученные при реализации
процессной модели формирования готовности персонала нефтегазовой отрасли
к производственному риску в дополнительном профессиональном образовании,
динамика изменений уровня сформированности исследуемой готовности, а
также статистический анализ результатов эксперимента.
В экспериментальной деятельности принимали участие слушатели –
инженерно-технические

работники

нефтегазовой

отрасли.

Установленный

персональный состав экспериментальных групп включал 503 слушателя из числа
инженерно-технического

персонала

нефтегазовой

отрасли

–

инженеров,

работающих на различных должностях преимущественно в Оренбургской
области, а также граничных с ней территорий Самарской области и Республики
Башкортостан (Рисунок 21).

151

Рисунок 21 – Состав персонала нефтегазовой отрасли – участников
экспериментальных групп
Возрастной состав персонала нефтегазовой отрасли с различным опытом и
стажем работы – участников экспериментальных групп – 24–52 года.
Производства имеют отраслевую специализацию, представленную в таблице 9.
Специфика

трудовых

функций

инженерно-технических

работников

состояла в наличии значительного разнообразия ситуаций производственного
риска. Использование классификаторов таких ситуаций было основой разработки
тем лекций, практических занятий, подбора кейсов, риск-карт и информационнотехнологического оснащения процесса повышения квалификации.
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Таблица 9 – Специализация основных работодателей слушателей курсов и
программ повышения квалификации персонала нефтегазовой отрасли
Предприятие-работодатель
Специализация предприятия-работодателя
ОФ ООО «РН-Бурение»
Бурение нефтяных и газовых эксплуатационных и
разведочных скважин
ООО «Газпромнефть –
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа,
Оренбург»,
производство нефтепродуктов, разведочное бурение,
ООО «Нефтегазсервис»
транспортирование по трубопроводам нефти и
ООО «Веселовское»
нефтепродуктов, хранение и складирование нефти и
ООО «Нефтегазсервис»
продуктов ее переработки, хранение и складирование газа и
ООО «УНГП»
продуктов его переработки, геологоразведочные,
геофизические и геохимические работы в области изучения
недр
Филиал
Поставки бензинового/дизельного оборудования, экспертиза
ООО «Газмашпроект»
промышленной безопасности, энергоаудит, ремонт
в г. Оренбурге
промышленного оборудования, инжиниринговые услуги
ПАО
Поставка сырья для переработки, реализация
«Орскнефтеоргсинтез»
нефтепродуктов Орского НПЗ как на российском рынке, так
и в странах ближнего и дальнего зарубежья
ООО «Комдиагностика»
Внедрение систем вибромониторинга, вибродиагностики,
управления и защиты динамического оборудования на
опасных производственных объектах газовой,
нефтеперерабатывающей, химической и энергетической
промышленности
ООО «МИК-инжиниринг» Экспертиза промышленной безопасности зданий и
сооружений, экспертиза промышленной безопасности
проектной
документации;
независимая
экспертиза
проектно-сметной документации

В соответствии с их запросами АНО ДПО «Верифис» реализовывала
вариативные программы повышения квалификации (Таблица 10).
На констатирующем этапе эксперимента для оценки профессиональноличностных ресурсов слушателей в контексте готовности к
производственного

риска

проводилось

входное

ситуациям

тестирование.

Ввиду

ограниченности времени, отведенного на курс повышения квалификации,
диагностические методики предварительно отбирались. Так, было выявлено, что
результаты по тесту М. Шуберта и тесту А. Г. Шмелева (склонность к риску)
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коррелируют с коэффициентом сильной связи (коэффициент корреляции – 0,779–
0,897), в связи с чем далее применялся только тест М. Шуберта.
Таблица 10 – Программы и курсы АНО ДПО «Верифис» в подготовке
персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска (2019 г.)
Программы, курсы
Курс «Промышленная безопасность»
Программа ДПО «Промышленная безопасность»
Гидротехнические сооружения
Подготовка членов НГСФ
Допуск к работе на ОПО по газовой безопасности
Контроль скважины. Управление скважиной при
газонефтеводопроявлениях (ГНВП)
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под
избыточным давлением
Подготовка специалистов, ответственных за хранение,
выдачу, транспортировку и эксплуатацию сжиженного
(сжатого) газа в баллонах
Правила по организации безопасного проведения газоопасных
работ
Правила проведения технического диагностирования ВДГО
Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и
ремонтных работ
Правила пользования газом и предоставления услуг по
газоснабжению в РФ

Количество обученных
(чел.)
787
49
5
1116
958
953
195
12

77
7
68
3

На констатирующем этапе эксперимента первоначальные результаты
тестирования групп коррелируют с коэффициентом сильной связи 0,9762, что
говорит об их статистической неразличимости по данному тесту. В группах
преобладают два крайних

состояния

–

необоснованный

риск

и

явная

нерешительность. Оба эти варианта не способствуют своевременному и
правильному решению задач оценки, прогноза и управления производственным
риском (Рисунок 22).
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Рисунок 22 – Диаграмма результатов тестирования «Склонность к риску»
контрольной и экспериментальных групп (констатирующий эксперимент)
Проведение экспериментальной работы выявило следующий эффект. В
формирующем эксперименте в экспериментальной группе слушателей были
реализованы организационно-педагогические условия, включенные в процессную
модель формирования готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям
производственного риска. По окончанию формирующего эксперимента в обеих
группах произошли позитивные изменения в отношении к риску. Учитывая рискориентированный подход к выполнению профессиональных обязанностей,
персонал стал более осознанно воспринимать ситуации риска во всех сферах
своей жизнедеятельности. Очевидно, что слушатели научились принимать более
обоснованные

решения

в

сфере

производственной

деятельности,

более

реалистично относиться к риску. В то же время в экспериментальной группе
позитивная динамика более выражена. Так, большая часть слушателей склонны
принимать реалистичные решения, одновременно с этим доля «напрасно
осторожных» и «сильно рискующих» уменьшилась (Рисунок 23).
Слушатели

экспериментальных

групп

дали

определенную

оценку

содержанию учебного материала с позиции его актуальности, практической
ориентированности,

соответствия

их

профессионально-образовательным
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запросам, перспектив кадрового роста, действенности обратной связи, что также
характеризует результативность взаимодействия с клиентами и работодателями.

Рисунок 23 – Диаграммы изменения склонности к риску в формирующем
эксперименте
Важнейшие факторы успешности взаимодействия «организация ДПО –
клиент – работодатель», как показал опрос слушателей АНО ДПО «Верифис»,
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включают: быстрый ответ на запросы, претензии и жалобы клиентов (до 51 %),
ясный и технически простой вариант документирования договорных отношений
(43 %), отслеживание документации и результатов учебной деятельности в
режиме реального времени в доступном информационном поле (31 %), ясная и
актуальная информация о программах, документах, продуктах и условиях
подготовки (24 %), возможность взаимодействия с организацией по различным
информационным каналам (22 %), связь с методистами и руководством в удобное
клиенту время (14 %).
Была

установлена

позитивная

динамика

оценки

удовлетворенности

клиентов и работодателей персонала нефтегазовой отрасли результатами
повышения квалификации в сфере готовности к ситуациям производственного
риска показателей, представленная на рисунке 24.
2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Персональные запросы клиентов и
работодателей

Нормативная рискологическая подготовка
Результативность действий в ситуациях
производственного риска
Результативность производственной
коммуникации
Практико-ориентированность обучения
Перспективы кадрового роста клиентов

Действенная обратная связь

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Рисунок 24 – Позитивная динамика качественных показателей – оценка
удовлетворенности клиентов и работодателей персонала нефтегазовой отрасли
результатами повышения квалификации в сфере готовности к ситуациям
производственного риска
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Слушатели из числа персонала нефтегазовой отрасли отметили рост
значимости содержания ДПП для производственной деятельности, связанный с
интеграцией

в

содержание

образования

тематики

производственной

безопасности. В экспериментальных группах, где использовались интерактивные
технологии взаимодействия со слушателями, динамика повышения интереса
выражена значительно ярче. Так, на констатирующем этапе эксперимента в
контрольных и экспериментальных группах мы отмечали нейтральность,
отстраненность слушателей, что выразилось в их низкой оценке интереса к
программе: оценку «интересно для работы» указали не более одной трети
слушателей (32,4 %). В формирующем эксперименте в экспериментальных
группах

более

половины

слушателей

(50,45 %)

указали

необходимость

полученных знаний и умений, причем доля незаинтересованных в содержании
программы значительно снизилась – от 35,4 % до 10,14 % (Рисунок 25).

Рисунок 25 – Динамика изменения оценки содержания программы ДПО
по программе в контрольных и экспериментальных группах (%)
Вырос интерес
содержащих

к специальной

профессиональную

литературе

тематику

и

материалам сайтов,

производственного

риска

в
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нефтегазовой отрасли. Так, по данным опросов в ходе формирующего
эксперимента, слушатели по собственной инициативе в силу возросшего интереса
к учебному материалу проанализировали самостоятельно 58 риск-карт различных
должностей и профессий нефтегазовой отрасли, кроме тех четырех риск-карт, что
были рассмотрены на занятии (Параграф 2.2).
Как поясняли слушатели – инженерно-технические специалисты, они могут
непосредственно использовать учебный материал программ в работе, поэтому
считают повышение их квалификации в сфере готовности к ситуациям
производственного риска результативным. Рост результативности оценивался
также по итогам тестирования знаний и умений по тематике курса. В контрольной
группе на уровне достаточной результативности отмечен прирост на 11,8 %, на
уровне высокой результативности – на 7,96%, в то время как в экспериментальной
группе доля слушателей с высокой результативностью выросла на 30,79 %
(Рисунок 26).

Рисунок 26 – Динамика изменения результативности ДПО по программе
в констатирующем и контрольном экспериментах в контрольных и
экспериментальных группах (%)
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Отметим

качественные

изменения

в

результативности

командной

профессиональной коммуникации [95], наиболее заметные в экспериментальных
группах при отработке совместных действий по предупреждению и ликвидации
аварийных ситуаций при газонефтеводопроявлениях (ГНВП) с использованием
тренажера по распознаванию и ликвидации ГНВП при бурении ГЕОС-К11
(Рисунок 27).
Динамика командных результатов

скорость принятия решения
соответствие регламентам
работы
правильность решения
своевременность подачи
команды
сплоченность
командных…
1
формирующий эксперимент

2

3

4

5

констатирующий эксперимент

Рисунок 27 – Динамика результативности обучения (в баллах 1–5)
при использовании интерактивных технологий «обучение в команде»
с использованием тренажера
Представим мнение слушателя.
Сергей Игоревич З. (должность – буровой мастер). «Я хочу заметить, что
есть различия рискогенных и рисковых ситуаций. Так, бурение нефтяной
скважины изначально представляет собой ситуацию, связанную с опасностью
аварии, например, для бурения в условиях Бузулукского района Оренбургской
области характерна опасность газонефтеводопроявления (ГНВП). Таким образом,
бурение скважин – это ситуация рискогенная.
Бурение

скважины

сопровождается

мониторингом

различных

характеристик (давление, температура, наличие пустой породы и др.), которые
могут указывать на косвенные признаки ГНВП. Если мастер буровой не усилит
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бдительность, будет игнорировать эти сигналы, то со стороны мастера для всей
буровой создается рисковая ситуация, обусловленная его решениями и действием
(или бездействием). В этом случае прямые признаки ГНВП проявляются и могут
нарастать стремительно, но бригада не будет готова к немедленной герметизации
скважины, что повлечет аварию. Если мастер и супервайзер буровой как
инженерно-технический персонал, имеющий определенный опыт работы или
обучения, внимательно изучая ход процесса и показания приборов, своевременно
подготовят бригаду к необходимым действиям, ситуацию следует рассматривать
как рискологическую, то есть прогнозируемую и оцениваемую на основе
предыдущего опыта, имеющихся знаний и прогностических данных. Опыт
участия в такой ситуации может быть успешно перенесен на будущее и
использован в дальнейшем».
В результате формирующего эксперимента мы отмечаем систематизацию
междисциплинарных знаний в сфере производственной безопасности. Этот
эффект хорошо иллюстрируется текстом ответа слушателя на вопрос «Каким
образом

оценивается

вероятность

возникновения

опасной

ситуации

современными математическими методами?»
Слушатель Алексей К. (должность – буровой супервайзер). «Возможны
достаточно достоверные расчеты вероятностей ситуаций риска на основе
современных математических методов, например, аппарата нечеткой логики для
оценивания. Причем использование таких подходов позволяет описывать
ситуацию риска не в математическом виде, а в словесных переменных, что
приближает к пониманию ее реальной сущности. Так, условия работы в ночную
вахту могут быть описаны словами «тяжелые, утомительные», «плохо видно»,
«утомляет яркий свет» и другими и оцениваться по 10-балльной шкале риска
аварий на 7–8 баллов. Работа в утренние часы будет менее напряженной для
новой смены («есть настрой работать, ясно видны объекты производства и
движения рабочих органов оборудования, наблюдаются четкие контуры труб и
газораспределительных пунктов на дальних расстояниях», что оценивается до 4
баллов, вечер и первая усталость характеризуются 5–7 баллами. Эти нечеткие
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границы вполне достоверно описывают варианты разворачивания ситуаций риска
производства и не требуют многочисленных количественных характеристик
(время суток, солнечная активность, видимость, освещенность и т. д.)».
В формирующем эксперименте в ходе занятий по технологии кейс-стади
отмечается снижение количества затруднений у слушателей в принятии
обоснованных производственных решений и в принятии обоснованных решений в
ситуациях производственного риска, что характеризует систематизацию знаний,
повышение уровня ответственности за решения и организованность действий.
Преподавателями и диагностикой фиксируются большая самостоятельность и
уверенность персонала в оценке рисков (34,51 % отзывов), ускорение реакции на
производственное событие (до 21,6 % отзывов), быстрый поиск необходимой
информации или ее замена ориентиром на типичные характеристики ситуаций (до
57 % отзывов). В наблюдениях преподавателей и отзывах самих слушателей
отмечается все более обязательное обращение к регламентированным алгоритмам
действий (рост от 17,2 % до 47,6 % обращений), более точная пространственновременная ориентация в ситуации производственного риска (61,1 % отзывов
слушателей). В процедурах принятия решений прошлый опыт персонала
соотносится с правилами перспективного планирования и последовательного
анализа

ситуации,

соотнесенности

функциональной

ответственности

по

должности и имеющейся квалификации.
В субъективном плане эффективны тренажеры командного действия в
сочетании с педагогической поддержкой, вербальными и визуальными акцентами
на безопасность работы. Слушатели указывают, что более конкретные очертания
приобретают функциональные роли в команде и свое место в ее работе (69 %
отзывов), все чаще предпочтение отдается низкорисковым решениям независимо
от авторитетности рекомендующего (31,3 %), инновационности (69,7 %) и
традиционности (43,4 %) в нефтегазовой отрасли. Слушатели в роли инженера –
линейного руководителя свои действия сопровождают рефлексией (рост от 12,3 %
до 54,2 %) и вербальной коммуникацией с использованием регламентированного
профессионального тезауруса, вытесняющего профессиональный сленг, – рост от
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11,1 % до 37,4 % ситуаций поведения. Динамика процесса отражена на рисунке
28.

Рисунок 28 – Динамика снижения влияния различных факторов на принятие
оптимального решения
Результаты

использования

по

методике

определения

влияния

функционального состояния человека на принятие профессионального решения
при возникновении нештатных и аварийных ситуаций Р. Ю. Захарова (Рисунок
29).
В связи с большой длительностью (до 40 минут) диагностики в ней
соглашались принять участие не все слушатели. В констатирующем эксперименте
более 35 % участников посчитали диагностику ненужной тратой времени. В
формирующем эксперименте в обеих группах интерес к своим профессиональным
возможностям вырос в среднем на 16,3 % в контрольной группе, на 25,1 % – в
экспериментальной группе. Более заметно вырос в этой группе и уровень
готовности к ситуациям производственного риска – от 32,2 % до 50,54 %.
Монографические

характеристики

инженерно-технического

нефтегазовой отрасли в процессе повышения квалификации.
Петр Сергеевич П. (должность – буровой мастер, инженер).

персонала
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Рисунок 29 – Динамика изменения влияния функционального состояния на
принятие профессионального решения при возникновении нештатных и
аварийных ситуаций
Констатирующий эксперимент. Запись в ходе общей беседы. «Я работаю
несколько лет, знаю все узкие места на своем участке работы, в принципе знаком
со всеми правилами ТБ, и тратить время на обучение считаю пустой
формальностью. Лучше бы это время потратить на изучение новых методов и
технологий, применяемых в передовых странах. На мой взгляд, для меня это было
бы полезней. Техника приходит новая, да еще на английском языке описание, и
осваивать ее приходится прямо в полевых условиях».
Формирующий эксперимент. Отзыв. «Обучение дало мне возможность
потренироваться

в

решении

производственных

ситуаций.

Спасибо

за

информацию о риск-картах, я и сам пытался составить ментальную риск-карту
ведения буровых работ на новом оборудовании, вполне удобно. Во время вахты
связь Интернета не устойчива, а то и вовсе отсутствует, поэтому нужны такие
блокноты, записи, карты памяти – ты быстро сориентировался и действуй!
Времени на консультации практически не бывает. Интересный опыт удалось
получить во взаимодействии с преподавателем Ларисой Петровной Р. Очень
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много по работе записал из выступления главных специалистов Росгео и
Ростехнадзора».
Олег Михайлович Т. (должность – буровой супервайзер).
Констатирующий эксперимент. Запись в ходе общей беседы. «Мой опыт
работы в данной должности небольшой, а обязанности довольно обширные, в том
числе включают контроль обеспечения сервисными компаниями безопасности
выполнения работ, технологических регламентов работ, нужно следить за
собственностью заказчика, проверять ресурсы и состояние оборудования и т. д.
Важно уметь грамотно составлять отчетные документы. Поэтому я надеюсь
узнать из курса повышения квалификации не только что-то новое, и так много
информации, нужно конкретное, действенное и полезное, что могу использовать в
своей работе, что повысит мою квалификацию».
Формирующий эксперимент. Отзыв. «Эти курсы я прошел по собственной
инициативе и ответственно могу сказать, что решение было правильным.
Производственная

безопасность

–

это

стабильность

дохода

компании,

перспектива моего роста. Не будет высокого риска, но всегда будет приемлемый,
такой закон риск-ориентированного подхода в нашей отрасли, который и нужно
соблюдать. Отмечу хороший материал о том, как взаимодействовать с
сервисными компаниями. Кстати, с преподавателем Александром Анатольевичем
Д. и Ларисой Петровной Р. теперь наладили постоянное взаимодействие и
консультирование в «Верифис» и Росгео в сложных ситуациях применения
требований регламентов и правил техники безопасности. Сами знаете, что
приостановка работы влечет большие материальные потери, мой заказчик не
одобрит.

Каждый

раз

нужно

принять

хорошо

обоснованное

решение:

приостанавливать работу на объекте до устранения выявленных недостатков,
стоит ли уведомить главного специалиста по бурению, что отразить в
документах? Я многое понял в сфере моей деятельности, в частности о границах
моей ответственности в документах, предоставляемых мною вышестоящему
начальству. Уверен, что использую полученные знания на практике с пользой для
общего дела».
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Заинтересованность

слушателей

вызвали

кейсы

по

ситуациям

производственного риска, представленные в учебном пособии Л. П. Репях [203].
Особенность пособия состоит в иллюстрации большинства кейсов
фотографиями с мест происшествий. Реалистичная визуализация существенно
дополняет

эмоциональное

восприятие

ситуаций,

делает

риск

личностно

понятным, близким и мотивирует к изучению превентивных мер.
Интерактивные образовательные технологии с современной цифровой
реализацией стали для слушателей важным элементом отработки умений
организовать

действия

производственного

риска

и

прогнозировать,
в

подчиненном

просчитывать

ситуацию

подразделении.

Раскрытие

возможностей СМАРТ-технологий в опережающих и мониторинговых процессах
с использованием геоинформационных технологий, по мнению слушателей,
требовало большего внимания и выделения большого объема времени в обучении
(Рисунок 30).

Рисунок 30 – Фрагменты визуализации ситуаций производственного риска,
технология кейс-стади

Технологии визуализации были эффективны и в качестве дополнительных
стимулов

повышения

внимания

к

ситуациям

производственного

риска.

Слушатели с интересом отнеслись к идее комикс-календарей, не только приняв их
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как часть деловой документации, но и изучая критически, с позиций организации
безопасных условий работы (Рисунок 31).

Рисунок 31 – Экранные формы автоматизированной системы управления
производственными процессами в системе газораспределения Оренбургской
области, представленной слушателям
Комикс-календари были разработаны по идее и макетам автора. Тематика
календарей обсуждалась на семинаре 22 ноября 2016 года автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Верифис» при поддержке Западно-Уральского управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору. Были определены
такие

востребованные

направления

пропаганды

идей

ноль-риска,

как

«соблюдение охраны труда» (2018 г.), «Как не навредить пострадавшему»
(2019 г.), «Охрана окружающей среды» (2020 г.), «Факторы рисков в нефтяной и
газовой промышленности» (2021 г.) (Рисунок 32).
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Рисунок 32 – Тематические комикс-календари по производственной
безопасности и охране окружающей среды
Приведем отзыв одного из слушателей по этому поводу.
Павел Николаевич И. (должность – мастер участка).
Констатирующий эксперимент. Запись в ходе общей беседы. «Мой стаж
работы в данной должности – 6 лет, согласно своим должностным обязанностям я
провожу инструктаж на рабочем месте, поэтому знаю правила производственной
безопасности, пожарной безопасности. За время работы были случаи опасные,
были и травмы работников: так бывает, это неизбежно, все рассуждения о нольриске хороши в теории, а на практике? Сомневаюсь… Так что опыт действий в
этой сфере я имею, на мой взгляд, достаточный. И сомневаюсь, что
преподаватели-теоретики смогут научить меня-практика чему-то новому».
Формирующий

эксперимент.

Отзыв.

«Курсы

были

полезны.

Чем?

Например, они обновили мой опыт, ясна последовательность действий при
поломках, вижу мою ответственность, более четко определяю, где и какие
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регламенты. Безопасность в работе бригады – это залог спокойствия на вахте.
Нужно выстраивать нормальные отношения в обычной работе, тогда в опасных
ситуациях сможешь организовать людей. Ваши кейсы мне были полезны, я их
дополнял собственными примерами. Кстати, спасибо за календари с комиксами
по безопасности: сделаем из них стенд. Много нового, оказывается, в нашей
отрасли на основе СМАРТ, умных технологий, придется, видимо, еще
доучиваться отдельно по применению этих нефтегазовых гаджетов 4.0».
Успешность взаимодействия «организация ДПО – клиент – работодатель»
определяется стабильным ростом численности контингента слушателей на
протяжении 5 лет.
Нами проведен анализ мнений слушателей по поводу результативности
технологий, методики форм, средств оснащения в трех аспектах, влияния на
уровень ответственности, системности знаний и организованности действий
персонала нефтегазовой отрасли, связанных с готовностью к ситуациям
производственного риска (Рисунок 33). Все предложенные позиции были оценены
по пятибалльной шкале и получили оценки в диапазоне от 3 до 5.

Рисунок 33 – Результативность педагогических технологий и методик обучения
в формировании компонентов готовности персонала нефтегазовой отрасли
к ситуациям производственного риска в ДПО (мнение слушателей)
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Конкретные средние значения в группах представлены на рисунке 34. Мы
определяли отношение к их использованию у преподавателей. Данные,
полученные у слушателей и преподавателей, коррелируют со средней степенью
связи – от 0,5781 до 0,6723. Определенное несовпадение мнений объяснимо
трудоемкостью подготовки и методического обеспечения этих педагогических
средств. В целом представленная совокупность технологий, методики и средств
их реализации обеспечивает следующие показатели формирования готовности
персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска.
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Рисунок 34 – Динамика численности слушателей АНО ДПО «Верифис»
по программам, связанным с подготовкой персонала к ситуациям
производственного риска
Результаты

диагностики

сформированности

компонентов

готовности

исследуемого качества представим в соответствии с программой эксперимента.
Представим результирующие данные эксперимента.
В констатирующем эксперименте выявлено преобладание формального
уровня готовности персонала к ситуациям производственного риска в группах
слушателей из числа инженерно-технического персонала (мастера, техники,
инженеры). В формирующем эксперименте была реализована процессная модель

170

изучаемого процесса. В экспериментальной группе мы отмечали существенные
позитивные

изменения:

возрастание

числа

слушателей,

у

которых

сформировались системные знания, ценностное ответственное отношение к
обеспечению производственной безопасности и организованность действий в
опасных ситуациях производства.
Так, представленность нормативного уровня готовности персонала к
ситуациям производственного риска выросла с 29,4 % до 59,41 %. Наибольшую
динамику показывают изменения на перспективном уровне (рост с 12,4 % до
33,47 %). Доля слушателей, демонстрирующих умения самостоятельных действий
в ситуациях производственного риска, выросла в экспериментальных группах с
5,94 % до 21,78 %. Отмечается повышение интереса к изучению рисков
производства, удовлетворенности

результатами обучения

как

с позиций

познавательного характера, так и с позиций профессии. Опыт дополнительного
профессионального

образования

в

подготовке

персонала

к

ситуациям

производственного риска демонстрирует повышение заинтересованности и
мотивации

слушателей

как

за

счет

когнитивной

и

информационной

насыщенности содержания обучения, так и в силу его эмоционального
воздействия, более личностного понимания ситуации производственного риска,
максимального приближения к реальности профессиональной деятельности
персонала нефтегазовой отрасли. Интегральные показатели по компонентам
готовности представлены на рисунке 35.
Статистический анализ проведен по критерию Вилкоксона – Манна –
Уитни, который применяется для определения различий между двумя выборками
количественных данных по уровню приращения одного признака. Аналогичный
результат получен при расчете по критерию Крамера – Уэлча. Для оценки
достоверности

совпадений

использован

программный

и

различий

экспериментальных

продукт

«Педагогическая

(http://www.mtas.ru/uploads/stat.zip).

данных

был

статистика»
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Рисунок 35 – Уровневая динамика сформированности готовности персонала
нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в констатирующем и
формирующем экспериментах в контрольных и экспериментальных группах (%)
Первоначально проверялась нулевая гипотеза H0 – «Характеристики
контрольной и экспериментальной групп статистически неразличимы, различия
могут составлять не более 5 %». В результате проверки гипотеза H0
подтвердилась.

На

констатирующем

этапе

эксперимента

характеристики

контрольной и экспериментальной групп были статистически неразличимы на
уровне значимости 0,05, при этом эмпирическое значение критерия Вилкоксона –
Манна – Уитни составило 0,2577, что меньше критического значения 1,96. В
формирующем эксперименте проверялась гипотеза H1 – «Характеристики групп в
констатирующем и формирующем эксперименте статистически различимы,
различия могут составлять не менее 95 %». Мы сравнивали исходный и
достигнутый уровни одних и тех же групп. Результаты контрольной группы
показали, что в контрольной группе достоверных различий не выявлено, так как
эмпирическое значение критерия Вилкоксона – Манна – Уитни составило 0,866,
что меньше критического значения 1,96.
В то же время сравнение исходного и достигнутого уровней в
экспериментальной группе показало, что произошли существенные значимые
позитивные изменения, выявило достоверные различия, так как эмпирическое
значение критерия Вилкоксона – Манна – Уитни составило 3,3246, что больше
критического значения 1,96. Сводные данные представлены в таблице 11.
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Таблица 11 – Эмпирическое значение критерия Вилкоксона – Манна –
Уитни (при критическом значении 1,96)
Контрольная
группа

Экспериментальная
группа

Контрольная
группа

Констатирующий
эксперимент
Контрольная
группа,
констатирующий
эксперимент

Экспериментальная
группа

Формирующий
эксперимент

–

0,2577 < 1,96

0,866 < 1,96

3,4593 > 1,96

Контрольная
группа,
формирующий
эксперимент

0,866 < 1,96

0,7794 < 1,96

–

2,6799 > 1,96

Экспериментальная
группа,
констатирующий
эксперимент

0,2577 < 1,96

–

0,7794 < 1,96

3,3246 > 1,96

Экспериментальная
группа,
формирующий
эксперимент

3,4593 > 1,96

2,6799 > 1,96

3,3246 > 1,96

–

Таким образом, реализация процессной модели обеспечивает формирование
готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного
риска в дополнительном профессиональном образовании. Гипотеза исследования
подтверждена, задачи исследования решены, цель достигнута.

Выводы по второй главе
В

диссертации

представлены

результаты

проведенного

автором

эксперимента по формированию готовности персонала нефтегазовой отрасли к
ситуациям производственного риска.
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Экспериментальная работа проведена в естественных условиях автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Верифис». Эксперимент включал констатирующий и формирующий этапы,
которые выполнялись последовательно в период 2015–2020 годов. На различных
этапах принимали участие 1232 слушателя, из них 503 слушателя входили в
состав экспериментальных групп, и 59 преподавателей (из них 7 штатных
преподавателей АНО ДПО «Верифис»).
Проведение эксперимента вызвало необходимость разработки программ
констатирующего и формирующего этапов. Программы включают цель этапа,
задачи, участников и средства реализации задач и ожидаемые результаты.
Констатирующий
актуальность

эксперимент

исследования

на

выполнялся

основе

с

выявления

целью

установить

исходного

уровня

сформированности готовности инженерно-технического персонала нефтегазовой
отрасли к ситуациям производственного риска. Период – 2017–2018 гг.
В эксперименте были выявлены ресурсы предприятий-работодателей и
контингента слушателей из числа ИТР нефтегазовой отрасли, заинтересованных в
повышении квалификации в сфере обеспечения производственной безопасности
на различных производственных объектах и в видах деятельности, уточнена
диагностическая база эксперимента и разработана его программа.
Апробировались

следующие

организационно-педагогические

условия:

определение ресурсов взаимодействия организации повышения квалификации,
клиентов

и

работодателей;

профессиональных
использование

программ

включение

в

контекстов

производственной

интерактивных

и

содержание

командных

форм

дополнительных
безопасности;

моделирования

и

предупреждения производственного риска.
В процессе эксперимента нивелировалось проявление образовательных
рисков внедрения процессной модели, таких как риски недостаточности
финансирования инновационной деятельности, недостатка квалифицированных
педагогических кадров и информационного обеспечения, несовершенства
материально-технической

базы,

несоответствия

учебно-методического

174

обеспечения требованиям современной образовательной нормативной базы, риск
отказа предприятия от сотрудничества с организацией ДПО, риск недовольства
слушателей использованием их времени вне прямых и непосредственных целей
повышения

квалификации,

риски

нестабильности

производственной

экономической ситуации в регионе, изменения конкуренции на рынке ДПО,
конъюнктуры рынка и требований работодателей, изменения законодательства в
сфере ДПО и сфере деятельности слушателей, а также риск нарушения учебного
процесса в связи с эпидемией коронавируса в марте–апреле 2020 года.
В целях апробации организационно-педагогических условий формирования
готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного
риска был выявлен исходный уровень отношения к производственному риску
инженерно-технического персонала нефтегазовой отрасли. Установлено, что
значительная часть персонала не принимает оптимальные границы отношения к
риску. Исходный уровень мотивации и отношения к повышению квалификации в
значительной части случаев соотносился с формальным отношением, что
негативно влияет на качество обучения и его результативность.
Уровень

знаний

регламентов

производственной

безопасности

и

нормативных документов в этой сфере недостаточен, умения действовать в
ситуациях производственного риска в соответствии с функциональными
обязанностями не отвечают требованиям работодателей, что подтвердило
актуальность

подготовки

персонала

нефтегазовой

отрасли

к

ситуациям

производственного риска.
В формирующем эксперименте согласно процессной модели исследуемого
процесса были реализованы все этапы формирования готовности персонала к
ситуациям

производственного

риска

–

установочный,

ориентационный,

результативный.
На установочном этапе происходило определение основных ресурсов
повышения квалификации – персональные запросы персонала и работодателей в
этой сфере и необходимые объемы, направленность, востребованность и глубина
знаний и ценностей в этой сфере. Постепенно отмечаются позитивные изменения
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в мотивационно-ценностном компоненте, такие как формирование убеждений
персонала

в

необходимости

видеть,

выявлять

и

решать

ситуации

производственного риска в рамках функциональной ответственности в динамике
развития событий.
На ориентационном этапе формировались основные элементы когнитивнорегламентирующего компонента, к которым относятся систематизация и
формализация

рискологического

производственного

опыта

на

основе

классифицированных ситуаций производственного риска. Кроме того, на этом
этапе происходит пополнение и накопление новых знаний в данной сфере.
Начинает формироваться организационно-деятельностный компонент готовности,
проявлениями которого являются успешность работы в команде в процессе
тренингов, решений кейсов, ускорение анализа признаков эскалации опасностей
или нарушений регламентов, организованность собственной деятельности в
условиях недоступности информации, консультационной поддержки, нехватки
времени и информационных материалов. Интерес к повышению квалификации в
сфере производственный безопасности имеет профессиональный контекст.
Взаимодействие с преподавателями все более ориентируется на заинтересованное
сотрудничество.
На

результирующем

этапе

формирования

готовности

персонала

нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в формирующем
эксперименте реализуются все выявленные ранее ресурсы – профессиональноличностные, институциональные и средовые. Тематика риска отображается в
широком спектре ДПП, в отдельных темах, вопросах, модулях курсов повышения
квалификации. Широко используются интерактивные педагогические технологии,
моделирование и имитирование, цифровые среды и автоматизированные средства
поиска и оценки производственных решений. Разрабатываются и фиксируются
ментальные риск-карты для различных видов профессий и нефтегазовой отрасли.
Слушатели не только осознают приоритеты ценностей производственной
безопасности в их работе, но и принимают полноту ответственности за ее
обеспечение во вверенном производственном участке.
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В

когнитивно-регламентирующем

аспекте

происходит

системное

наполнение знаний и их междисциплинарная интеграция. Этот процесс
проявляется в успешности самостоятельных решений риск-ориентированных
тестов, привлечении к решению инновационных знаний в сфере СМАРТтехнологий индустрии 4.0, сочетании расчетных и эмпирических данных в
принятии решения, алгоритмизации разбора ситуаций производственного риска
по различным основаниям.
В организационно-деятельностном компоненте изучаемой готовности также
происходят

существенные

позитивные

изменения.

Формируются

умения

адекватной оценки производственной ситуации принятия превентивных рискснижающих решений. Все большую значимость в выборе того или иного
действия играет риск-ориентированный подход. Персонал осознает уровень и
полноту

ответственности

за

собственные

решения,

действия

и

за

организованность и правильность действий подчиненных. Действия в ситуациях
производственного риска оцениваются как необходимые и достаточные. Так,
представленность нормативного уровня готовности персонала к ситуациям
производственного риска выросла с 28 % до 59 %. Наибольшую динамику
показывают изменения на перспективном уровне (рост с 12 % до 33 %). Доля
слушателей, демонстрирующих умения самостоятельных действий в ситуациях
производственного риска, выросла в экспериментальных группах с 5,94 % до
21,78 %. Отмечается повышение интереса к изучению рисков производства,
удовлетворенности результатами обучения как с позиций познавательного
характера, так и с позиций профессии. Опыт дополнительного профессионального
образования в подготовке персонала к ситуациям производственного риска
демонстрирует повышение заинтересованности и мотивации слушателей как за
счет когнитивной и информационной насыщенности содержания обучения, так и
в силу его эмоционального воздействия, более личностного понимания ситуации
производственного

риска,

максимального

приближения

к

реальности

профессиональной деятельности персонала нефтегазовой отрасли.
Интегральные показатели сформированности исследуемой готовности
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демонстрируют преимущества реализации гипотезы исследования в сравнении с
результатами

слушателей,

не

входящих

в

экспериментальную

группу.

Представленность нормативного уровня готовности персонала к ситуациям
производственного риска в экспериментальных группах выросла с 29,4 % до
59,41 %. Наибольшую динамику показывают изменения на перспективном уровне
(рост с 12,4 % до 32,47 %).
Отмечается повышение интереса к изучению рисков производства,
удовлетворенности результатами обучения как с позиций познавательного
характера, так и с позиций профессии. Опыт дополнительного профессионального
образования в подготовке персонала к ситуациям производственного риска
демонстрирует повышение заинтересованности и мотивации слушателей как за
счет когнитивной и информационной насыщенности содержания обучения, так и
в силу его эмоционального воздействия, более личностного понимания ситуации
производственного

риска,

максимального

приближения

к

реальности

профессиональной деятельности персонала нефтегазовой отрасли.
Статистический анализ проведен по критерию Вилкоксона – Манна –
Уитни,

который

применяется

для

определения

различий

между

двумя

различными выборками количественных данных по уровню одного признака.
Аналогичные результаты получены при расчете по критерию Крамера – Уэлча.
В формирующем эксперименте проверялась гипотеза H1 – «Характеристики
групп

в

констатирующем

и

формирующем

эксперименте

статистически

различимы, различия могут составлять не менее 95 %». В контрольной группе
достоверных различий не выявлено, так как эмпирическое значение критерия
Вилкоксона – Манна – Уитни составило 0,866, что меньше критического значения
1,96.
В

экспериментальной

группе

произошли

существенные

значимые

позитивные изменения в формировании готовности персонала нефтегазовой
отрасли к ситуациям производственного риска в ДПО. Исследование выявило
достоверные различия, так как эмпирическое значение критерия Вилкоксона –
Манна – Уитни составило 3,3246, что больше критического значения 1,96.
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Таким образом, реализация процессной модели обеспечивает формирование
готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного
риска в дополнительном профессиональном образовании. Гипотеза исследования
подтверждена, задачи исследования решены, цель исследования достигнута.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.

В диссертационном исследовании проведен поиск и реализовано

научно-обоснованное
профессионального

решение
образования

важной
–

задачи

формирования

теории

и

методики

готовности

персонала

нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в дополнительном
профессиональном образовании.
2.

Актуальность проблемы исследования определена объективными

причинами развития техносферы, становления постиндустриального общества
всеобъемлющего риска, динамикой современных социально-экономических и
производственных отношений, процессами интеллектуализации, цифровизации,
автоматизации человеко-машинных систем.
3.

Междисциплинарный

анализ

генезиса

совокупности

понятий,

образующих дефиницию «готовность персонала нефтегазовой отрасли к
ситуациям производственного риска», определил, что в трудовой деятельности
инженерно-технического
специфические

персонала

явления,

нефтегазовой

связанные

с

отрасли

непрерывным

нарастают
присутствием

производственной опасности.
4.

Историко-педагогические исследования доказали, что в современном

понимании готовность к риску инженерно-технического персонала приобрела
новые

особенности,

обусловленные

возрастающей

ответственностью

за

результаты действий подчиненных, соблюдением регламентов технологических
процессов, грамотной эксплуатацией сложного оборудования, обязательностью
соблюдения

значительного

количества

нормативно-правовых

документов,

действующих на федеральном уровне и в нефтегазовой отрасли в части охраны
труда и безопасности, что требует конкретизации и уточнения ранее принятых
определений.
5.

Доказано, что целесообразно рассматривать готовность персонала

нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска как профессиональноличностное качество инженерно-технического работника, которое характеризуется
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системностью знаний о регламентах деятельности персонала в изменяющихся
технико-технологических обстоятельствах, организованностью действий по оценке
и снижению вероятности проявления опасных событий, полнотой принятия
функциональной ответственности за действия в ситуациях производственного
риска.
6.

Анализ

психолого-педагогических

исследований

инженерно-

технического образования, рискологической подготовки, интеграции науки и
производства, образования выявил структуру исследуемой готовности. Структура
готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного
риска включает когнитивно-регламентирующий (представления о регламентах
деятельности в совокупности изменяющихся опасных технико-технологических
обстоятельств, вероятностно приводящих к нарушению процессов добычи,
транспортировки или переработки нефти и газа, а также к авариям, инцидентам и
травмам, знание регламентов поведения в ситуациях их возникновения),
организационно-деятельностный

(организационно-технологические

умения

выполнять трудовые функции по оценке и снижению вероятности проявления
опасных событий, минимизации их последствий на основе требований
промышленной безопасности, охраны труда и нормативов нефтегазовой отрасли)
и мотивационно-ценностный (принятие функциональной ответственности за
выполнение должностных обязанностей по выявлению, оценке и управлению
риском на основе ценности безопасности) компоненты.
7.

Сопоставление процессов развития промышленной рискологии в

нефтегазовой отрасли и системы ДПО инженерно-технических работников
определило периодизацию становления исследуемой педагогической проблемы в
ДПО на основе масштабов новых видов производственных рисков и выделения
промышленной безопасности в самостоятельное образовательное направление в
ДПО.
8.

Проведенное педагогическое исследование доказывает следующие

положения.
-

Формирование готовности персонала нефтегазовой отрасли к
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ситуациям

производственного

риска

представляет

собой

процесс

периодического повышения квалификации инженерно-технического персонала
нефтегазовой отрасли в целях совершенствования его трудовых функций по
обеспечению

требований

промышленной

безопасности

и

охраны

труда

(выявление, оценка и управление производственным риском, минимизация его
негативных последствий, анализ рискологического опыта), а также переноса
освоенных умений разрешения ситуаций производственного риска в перспективу
профессиональной деятельности.
-

Этапы

формирования

исследуемой

готовности

персонала

нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в дополнительном
профессиональном образовании соотносятся с этапами актуализации ресурсов
взаимодействия «организация ДПО – клиент – работодатель», последовательно
включая установочный (установление баланса профессионально-образовательных
потребностей

и

дефицитов

субъектов

взаимодействия),

ориентационный

(ориентация на потенциальные ресурсы) и результирующий (реализация ресурсов
в повышении квалификации).
-

Процессная модель формирования исследуемого качества включает

целевой, методологический, функциональный, содержательно-технологический,
процессуальный, результативный блоки, характеризующие основные элементы,
этапы, педагогические средства и ожидаемые результаты исследуемого процесса,
отображая логику «от цели к результату» на основе деятельностного подхода и
принципов

ресурсности,

интерактивности,

ситуативности,

андрагогики,

контекстности.
включают

Ресурсы взаимодействия «организация ДПО – клиент – работодатель»
профессионально-личностные

коммуникативный,
компетентностный),

(психофизический,

мотивационно-ценностный,
институциональные

организационно-технологический,

деятельностноэмпирический,

(нормативно-регламентирующий,

дидактический,

кадровый

аспект

«преподаватель – слушатель») и средовые (образовательные потребности кадров
инженерно-технического

персонала

нефтегазовой

отрасли,

взаимосвязи

с

182

производственным, научно-техническим и научно-образовательным сообществом
региона, продуктивный научно-педагогический опыт в подготовке персонала
опасных производств) аспекты. Ресурсы актуализуются в ДПО в процессе
реализации

акмеологической,

диагностической,

компенсаторной,

консультационной и консалтинговой функций, обеспечивая формирование
компонентов исследуемой готовности.
-

Программы ДПО содержательно и

методически учитывают

нормативы промышленной безопасности, рискологический опыт предприятий и
слушателей,

технико-технологические

особенности

производства

и

организационно-кадровое состояние предприятий, отображая их в контекстах
педагогических технологий, методов, форм и средств повышения квалификации,
мотивируют

слушателей

из

числа

персонала

к

анализу

опасных

производственных ситуаций и освоению предупреждающих мероприятий.
-

Педагогические технологии формирования готовности персонала к

производственному риску включают интерактивные методики изучения (кейсстади, реверс-методика, цифровое моделирование производственного события,
визуализация и свертка информации в комикс-календарях и электронных
памятках,

анализ

ментальных

риск-карт);

командные

формы

освоения

профессиональных действий (иммерсивные тренажеры командных действий в
опасных ситуациях нефтегазовой отрасли, имитация управления объектами на
основе геоинформационных технологий), вариативные формы взаимодействия
преподавателей со слушателями (баддинг, партнерство, шедоуинг, скаффолдинг)
ситуаций производственного риска.
-

Организационно-педагогические условия формирования готовности

персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в ДПО
включают:
-

актуализацию ресурсов взаимодействия организации повышения

квалификации, клиентов и работодателей;
-

включение

в

содержание

дополнительных

программ контекстов производственной безопасности;

профессиональных
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внедрение интерактивных форм моделирования и предупреждения

-

производственного риска.
Программно-методическое обеспечение формирования готовности

-

персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в ДПО – в
совокупности

спектра

программ

повышения

квалификации

инженерно-

технического персонала нефтегазовой отрасли с акцентированием контекстов
производственной безопасности; описания интерактивных методик изучения
ситуаций

производственного

риска,

командных

форм

освоения

профессиональных действий снижения производственного риска, вариативных
видов взаимодействия преподавателей со слушателями в контекстах приоритетов
производственной безопасности; форм визуализации знаний и алгоритмов
действий (комикс-календарей, ментальных риск-карт, электронных памяток,
сборников кейсов-ситуаций); рекомендаций по выбору

авторизированных

программных обучающих комплексов и средств информационно-технического
оснащения учебного процесса.
Внедрение результатов исследования в образовательную практику

9.
АНО

ДПО

«Верифис»,

ФГБОУ

ВО

«Оренбургский

государственный

университет», Оренбургский филиал РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
выявило, что в экспериментальной группе произошли существенные значимые
позитивные изменения в формировании готовности персонала нефтегазовой
отрасли к ситуациям производственного риска в ДПО. Исследование выявило
достоверные различия, так как эмпирическое значение критерия Вилкоксона –
Манна – Уитни составило 3,3246, что больше критического значения 1,96. Таким
образом, реализация процессной модели обеспечивает формирование готовности
персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска в
дополнительном профессиональном образовании.
10.

Внедрение результатов в образовательную практику определяет

следующие рекомендации:
-

в

содержание

программ

дополнительного

профессионального

образования инженерно-технического персонала нефтегазовой отрасли должны
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быть внесены контексты производственной безопасности, конкретизирующие
требования типовых программ ДПО в производственной безопасности на основе
анализа обобщенных трудовых функций специалистов по профессиональному
стандарту группы 19 «Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа» и
анализу компетенций ФГОС ВО 21.03.01 «Нефтегазовое дело»;
-

в

практику

интерактивных

ДПО

методик

представленных

рекомендуется

изучения

описаниями

ситуаций

кейс-стади

внедрить

совокупность

производственного
на

материале

риска,
ситуаций

производственного риска из опыта и информационных источников нефтегазовой
отрасли (учебно-методическое пособие «Ситуации производственного риска –
уроки, извлеченные из происшествий»);
программ

в качестве методического ресурса обеспечения типовых и авторских
повышения

квалификации

инженерно-технических

работников

нефтегазовой отрасли предлагаются рекомендации по использованию на
практических занятиях с целевой аудиторией слушателей из числа персонала
нефтегазовой отрасли иммерсивных тренажеров командных действий в опасных
ситуациях нефтегазовой отрасли, автоматизированных обучающих систем
имитации управления объектами на основе геоинформационных технологий,
включающих

возможности

цифрового

моделирования

производственного

события и отображения в реальном времени действия слушателей.
11.

Нивелирование

образовательных

рисков

внедрения

процессной

модели (недостаточная педагогическая квалификация преподавателей при
разработке новых видов методических ресурсов, неполнота различных видов
обеспечения учебного процесса, низкая начальная подготовленность слушателей,
несогласованности организационных процессов взаимодействия «организация
ДПО – клиент – работодатель») обеспечило снижения рисков недостаточной
научной разработанности проблемы актуализации ресурсов формирования
готовности персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного
риска в ДПО; недостаточной обеспеченности практики ДПО в программнометодическом

обеспечении

подготовки

персонала

к

ситуациям
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производственного риска, недостаточной готовности инженерно-технического
персонала нефтегазовой отрасли к снижению производственных рисков.
Ход и результаты проведенного исследования достоверно доказывают, что
гипотеза исследования подтверждена, задачи исследования решены, цель
исследования достигнута.
Внедрение
снижения

процессной

рисков

актуализации

недостаточности:

ресурсов

обеспеченности

модели

практики

исследуемого
научной

формирования
ДПО

в

процесса

обеспечивает

разработанности

изучаемой

готовности

программно-методическом

проблемы
в

ДПО;

обеспечении

подготовки персонала к ситуациям производственного риска, недостаточной
готовности инженерно-технического персонала нефтегазовой отрасли к снижению
производственных рисков.
Материалы диссертационного исследования рекомендуется использовать в
содержании

программ

дополнительного

профессионального

образования

инженерно-технического персонала нефтегазовой отрасли как содержательнометодический ресурс, конкретизирующий примерные типовые программы ДПО на
основе анализа реалий и перспектив развития нефтегазовой отрасли и обобщенных
трудовых функций специалистов по профессиональным стандартам группы 19
«Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа» и анализу компетенций
ФГОС ВО 21.03.01 «Нефтегазовое дело».
Данное исследование в перспективе может быть продолжено в направлении
проектирования инновационных моделей повышения квалификации персонала
опасных производств на базе колледжей, вузов, в корпоративном обучении и при
использовании сетевых технологий.
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