
12 ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018 № 6 (218)

DOI: 10.25198/1814-6457-218-12

УДК 377.35
Гладких В.Г., Данилова Т.В.

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, Россия
Е-mail: gladwal@yandex.ru; taisiya.danilova.86@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 

БУДУЩИХ РАБОЧИХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Профессиональная готовность является ключевым показателем качественной подготовки будущих ра-

бочих нефтегазовой отрасли к трудовой деятельности. Конкретизация особенностей содержания и формиро-

вания структурных компонентов профессиональной готовности будущих рабочих данной отрасли позволяет 

осуществлять их подготовку к успешной адаптации к трудовой деятельности. 

В результате анализа научной литературы мы пришли к выводу о том, что понимание сущности, структуры 

и содержания данного феномена определяется научным подходом к его исследованию и спецификой пред-

полагаемой трудовой деятельности. Понимание их единства позволило нам охарактеризовать особенности 

содержания и формирования структурных компонентов профессиональной готовности будущих рабочих 

нефтегазовой отрасли: мотивационно-целевого, когнитивного, функционально-действенного и контрольно-

оценочного. Мотивационно-целевой компонент включает ценностное отношение к соответствующей рабочей 

профессии, адекватные квалификационной характеристике и условиям труда представления о требованиях 

к деятельности, о ее цели, необходимые для формирования контрольно-оценочного компонента. Когнитив-

ный компонент предполагает универсальность знаний, усвоенных будущими рабочими нефтегазовой отрас-

ли. Сформированность функционально-действенного компонента характеризуется точностью выполнения 

трудовых действий по образцу, способностью сконструировать их в соответствии с инструкцией, учетом 

профессиональных рисков при выполнении деятельности, оперативностью решения нестандартных профес-

сиональных задач, рациональностью и обоснованностью выбора действий. Контрольно-оценочный компонент 

профессиональной готовности будущих рабочих нефтегазовой отрасли включает адекватный самоконтроль 

и самооценку реализованного содержания приоритетных компонентов трудовой деятельности.

Нами представлена обобщенная поликомпонентная характеристика процесса формирования профессио-

нальной готовности будущих рабочих нефтегазовой отрасли. Она понимается нами как система универсаль-

ных знаний о технологическом процессе, воплощенная в профессиональных действиях, обеспечивающая их 

качественное выполнение, оснащенная адекватной самооценкой продукта труда. 

Ключевые слова: профессиональная готовность, будущие рабочие нефтегазовой отрасли, структура 

профессиональной готовности, факторы влияния на формирование профессиональной готовности будущих 
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FEATURES OF PROFESSIONAL READINESS FORMATION 

OF THE OIL AND GAS INDUSTRY FUTURE WORKERS

Professional readiness is a key indicator of the quality of training of oil and gas industry future workers to work. Con-

cretization of the features of the content and formation of the structural components of the professional readiness of future 

workers in the industry allows them to prepare for successful adaptation to work.

As a result of the analysis of scientific literature, we came to the conclusion that the understanding of the nature, 

structure and content of this phenomenon is determined by the scientific approach to its study and the specifics of the pro-

posed employment. The understanding of their unity allowed us to characterize the features of the content and formation of 

the structural components of professional readiness of future oil and gas industry workers: motivational-target, cognitive, 

functional-active and control-evaluation. The motivational-target component includes the value attitude to the relevant 

working profession, adequate qualification characteristics and working conditions of the requirements for the activity, its 

purpose, necessary for the formation of the control-evaluation component. The cognitive component assumes the universal-

ity of the knowledge acquired by future workers of the oil and gas industry. The formation of a functional-active component 

is characterized by the accuracy of labor actions on model, the ability to construct them in accordance with the instructions, 

taking into account professional risks in the performance of activities, efficiency of solving non-standard professional tasks, 

rationality and validity of the choice of actions. The control-evaluation component of the professional readiness of future 

oil and gas industry workers includes adequate self-control and self-assessment of the implemented content of the priority 

components of labor activity.

We present a generalized multi-component characteristic of the process of formation of professional readiness of fu-

ture oil and gas industry workers. It is understood by us as a system of universal knowledge about the technological process, 

embodied in professional actions, ensuring their quality performance, equipped with an adequate self-assessment of the 

product of labor.

Key words: professional readiness, future workers of oil and gas industry, structure of professional readiness, factors 

of influence on formation of professional readiness of future workers of oil and gas industry.
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В связи с динамичным изменением миро-
вых и российских условий социально-эконо-
мического развития возрастают требования к 
качеству профессиональной подготовки, его ре-
зультативности. В настоящее время они харак-
теризуются усложнением квалификационных 
характеристик, введением новых профессио-
нальных стандартов по рабочим профессиям, 
в том числе в нефтегазовой отрасли. Опреде-
ляющим результатом качественной подготовки 
к трудовой деятельности является профессио-
нальная готовность.

Данный феномен определяется в научной 
литературе неоднозначно. Различия обусловле-
ны подходами к его исследованию: личностным, 
деятельностным, личностно-деятельностным, 
функциональным, системным, аксиологиче-
ским, акмеологическим, синергетическим [1], 
[4], [7], [9], [12]. К примеру, представители ак-
меологического подхода рассматривают ее как 
способность адаптироваться к изменяющимся 
социально-профессиональным условиям, кото-
рая выражается в эффективном самообучении 
[12], личностно-деятельностного – как «прогно-
зируемую активность личности на пути ее под-
готовки к деятельности» [1]. Обобщенное пони-
мание профессиональной готовности будущих 
рабочих представлено нами и характеризуется 
как «система качеств и свойств личности, не-
обходимых для успешного осуществления про-
фессиональной деятельности, формируемых 
и развиваемых в процессе профессиональной 
подготовки» [4]. Характерно, что в структу-
ру готовности одни исследователи включают 
мотивационный, ориентировочный, операци-
онный, волевой, оценочный компоненты [1], 
[7], другие – операционный, мотивационно-
ценностный, рефлексивный, поведенческий, а 
также психологическую, научно-теоретическую, 
практическую, психофизичекую и физическую 
готовность [12]. Предполагаем, что разработка 
нами универсальной структуры данного фено-
мена нецелесообразна, поскольку ключевую 
роль в указанном аспекте играет сфера трудовой 
деятельности и ее особенности. Рабочие про-
фессии, как известно, включают доминирова-
ние практической деятельности, воплощенной 
в изготовлении конкретного продукта труда. Со-
ответственно профессиональная готовность ра-
бочего характеризуется мотивационно-целевым, 

когнитивным, функционально-действенным и 
контрольно-оценочным компонентами [4]. По-
лагаем, что в формировании готовности буду-
щих рабочих нефтегазовой отрасли также не-
обходимо учитывать ее специфику.

Трудовая деятельность рабочих нефтегазо-
вой отрасли осуществляется на опасных произ-
водственных объектах. Она регламентирована 
рядом нормативных документов, должна соот-
ветствовать федеральным нормам, правилам и 
по сути технологична (алгоритмична). В про-
фессиональной деятельности рабочих данной 
отрасли преобладает значительная доля тяже-
лого физического труда, подверженного воз-
действию неблагоприятных факторов: средовых 
(климатические условия), производственных 
(вибрация, шум и пр.) и социально-бытовых 
(разлука с семьей, сужение зоны личного про-
странства и пр.) [3], [11], [15], [16]. В настоящее 
время на предприятиях нефтегазовой промыш-
ленности преимущественно используется вах-
товый метод труда, характеризующийся груп-
повой изоляцией работников, вынужденным 
взаимодействием в нерабочее время, ограни-
чением в свободе общения и передвижения, уе-
динения, а также сенсорной, эмоциональной и 
информационной деривацией. Данные факторы 
затрудняют в первую очередь психологическую 
адаптацию персонала к трудовой деятельности 
и являются одной из причин высокой текучести 
кадров, в том числе и рабочих. В связи с этим 
считаем необходимым рассмотреть особенно-
сти покомпонентного формирования профес-
сиональной готовности будущих рабочих не-
фтегазовой отрасли, учитывая специфику их 
трудовой деятельности. 

Итак, мотивационно-целевой компонент 
профессиональной готовности предполагает по-
ложительное отношение к рабочей профессии, 
а также сформированность представлений о 
требованиях к профессиональной деятельности 
и продукту труда. Он формируется в освоении 
будущими рабочими данной отрасли дисциплин 
общепрофессионального и профессионального 
цикла образовательной программы профессио-
нальной подготовки.

Считаем, что формирование положитель-
ного отношения к рабочим профессиям значи-
мо на фоне их низкого социального престижа, 
наблюдаемого в настоящее время. Результаты     

Особенности формирования профессиональной готовности...Гладких В.Г., Данилова Т.В.
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исследования Л.Г. Дикой и Р.-М.М. Кутлубае-
вой показывают, что наиболее высоким уровнем 
социально-психологической адаптации к труду 
в нефтегазовой отрасли обладают сотрудники, 
которые в большей мере ценят «духовное удо-
влетворение» (то есть занимающиеся тем, что 
интересно, идеалистичные по натуре, соблю-
дающие этические нормы и приверженные к 
детальности), а также сферу общественной 
активности (значимость проблем жизни обще-
ства) [5]. Таким образом, при подготовке к тру-
довой деятельности будущих рабочих нефтега-
зовой отрасли важно сформировать ценностное 
отношение к соответствующим профессиям 
через понимание их социальной значимости и 
интерес к ним. В свою очередь, представления 
о требованиях к профессиональной деятель-
ности будущих рабочих нефтегазовой отрасли 
должны соответствовать квалификационным 
характеристикам, установленным в профессио-
нальных стандартах. В них изложены трудовые 
функции и действия, а также необходимые для 
их осуществления знания и умения. Исследо-
ватели Н.А. Дмитриева, У.С. Борисова, считают 
готовность к вахтовому методу работы приори-
тетным фактором адаптации персонала горно-
добывающих предприятий Крайнего Севера к 
профессиональной деятельности [6]. Полагаем, 
что данное утверждение применимо также к 
рабочим профессиям нефтегазовой отрасли с 
аналогичными условиями труда. 

По мнению А.В. Бойцовой, Н.Н. Симоно-
вой, М.В. Завариной, особенности трудовой 
деятельности нефтяников предполагают подго-
товку к ее условиям, которая должна осущест-
вляться в профессиональных образовательных 
учреждениях [2], [8]. Данная точка зрения раз-
деляется нами в полной мере, поскольку пред-
ставления о требованиях к профессиональной 
деятельности будущих рабочих нефтегазовой 
отрасли должны быть адекватны, во-первых, 
квалификационным характеристикам соответ-
ствующих профессий, а во-вторых, условиям 
труда.

Целью профессиональной деятельности 
рабочих, в том числе и в нефтегазовой отрасли, 
как известно, является изготовление опреде-
ленного продукта труда. К примеру, продукт 
труда вышкомонтажника – смонтированная 
буровая установка, а ее качественный монтаж 

свидетельствует о квалификации и уровне про-
фессиональной готовности рабочего к данной 
деятельности. В некоторых профессиональных 
стандартах по рабочим профессиям нефтегазо-
вой отрасли в цели отражен трудовой процесс, 
а не продукт труда: в частности, по профессии 
оператор по добыче нефти, газа и газового кон-
денсата он предусматривает «ведение техноло-
гического процесса при всех способах добычи 
нефти, газа и газового конденсата, обслужи-
вание и наладка машин и механизмов» [14]. 
Однако любая цель предполагает достижение 
результата определенного качества. В приве-
денном примере таковым является коэффици-
ент добычи нефти и (или) газа. Требования к 
качеству продукта труда рабочих нефтегазовой 
отрасли установлены в нормативной докумен-
тации: руководящих и технических докумен-
тах, инструкциях, регламентах. Им необходимо 
следовать при формировании представлений о 
цели деятельности, мобилизующей внутренние 
ресурсы личности обучающихся на профессио-
нальные достижения, а также способствующей 
учебной мотивации к освоению соответствую-
щих знаний и трудовых действий.

Знания, необходимые будущим рабочим 
нефтегазовой отрасли для успешного выполне-
ния трудовых функций, составляют когнитив-
ный компонент профессиональной готовности. 
В настоящее время рынок труда в сфере добычи, 
переработки и транспортировки нефти и газа 
испытывает острую потребность в квалифици-
рованном персонале, способном совмещать не-
сколько профессий, которые принято называть 
смежными. Эти требования распространяются 
в большей мере именно на рабочие профессии. 
Как известно, что предприятия данной отрасли 
нередко привлекают буровые бригады для осу-
ществления вышкомонтажных работ, что пред-
полагает наличие у сотрудников квалификации 
по нескольким рабочим профессиям. Считаем, 
что приоритетным признаком качественного 
усвоения знаний является их универсальность. 
Она позволяет сократить срок освоения обучаю-
щимися программ профессиональной перепод-
готовки при получении второй и последующих 
рабочих профессий нефтегазовой отрасли.

Способность применять полученные зна-
ния в практической деятельности предполагает 
сформированность функционально-действен-

Педагогика
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ного компонента профессиональной готов-
ности. Он включает необходимые трудовые 
действия и операции. Особенностью профес-
сиональной деятельности рабочих нефтега-
зовой отрасли является ее высокая алгорит-
мичность. Последовательность выполнения 
трудовых действий закреплена в соответствую-
щих документах (РД), правилах охраны труда 
и промышленной безопасности. Ее нарушение 
запрещено действующим законодательством. 
Таким образом, трудовая деятельность рабочих 
нефтегазовой отрасли имеет преимуществен-
но репродуктивный характер. Следовательно, 
приоритетным результатом сформированности 
профессиональной готовности являются точ-
ность выполнения действия по образцу и спо-
собность сконструировать его в соответствии 
с инструкцией.

Добыча, переработка и транспортиров-
ка нефти и газа осуществляется на опасных 
производственных объектах и сопряжена с 
определенными профессиональными рисками. 
Исследователи Я.А. Корнеева, Н.И. Дубини-
на, Н.Н. Симонова и др. характеризуют их как 
потенциальную возможность отрицательного 
воздействия со стороны окружающей среды и 
условий труда, вызывающую негативную реак-
цию организма и психики работников [10], [13]. 
В этой связи предполагается, что трудовая дея-
тельность выполняется с учетом необходимых 
требований. Однако рабочие нефтегазовой от-
расли нередко провоцируют профессиональные 
риски несоблюдением правил охраны труда и 
промышленной безопасности. Такие нарушения 
могут привести к отрицательным последстви-
ям для жизни и здоровья сотрудников (физио-
логические риски), загрязнению окружающей 
среды (экологические риски), а также к порче 
бурового оборудования (экономические риски). 
Их профилактику необходимо осуществлять 
в процессе подготовки будущих рабочих не-
фтегазовой отрасли к трудовой деятельности. 
Считаем, что оценка неточностей в выполнении 
трудовых действий как провоцирующих, так и 
не провоцирующих профессиональные риски 
позволяет своевременно предпринять коррек-
ционные меры по их устранению на этапе прак-
тического обучения.

Решение нестандартных профессиональ-
ных задач требуется от рабочих нефтегазовой 

отрасли преимущественно при возникновении 
аварий и ликвидации их последствий в про-
цессе газонефтеводопроявлений. Сложность 
приобретения необходимых навыков заключа-
ется в отсутствии возможности организации 
практического обучения по соответствующим 
дисциплинам подготовки к трудовой деятель-
ности. В образовательной практике данная про-
блема решается использованием компьютерных 
тренажеров и симуляторов. Они позволяют 
сформировать у будущих рабочих способность 
к решению нестандартных профессиональ-
ных задач безопасными способами. Считаем, 
что ключевыми характеристиками рассматри-
ваемой способности являются оперативность 
принятия решений, рациональность и обосно-
ванность выбора действий при обнаружении 
и ликвидации газонефтеводопроявлений, что 
требует формирования контрольно-оценочного 
компонента профессиональной готовности.

Указанный компонент включает самокон-
троль трудовой деятельности и самооценку ее 
результатов. Они предполагают осознанность 
будущими рабочими данной отрасли осущест-
вляемых действий с учетом цели и алгоритма 
ее достижения, а также мониторинг процесса 
производства продукта труда и его результата. 
Констатация отклонений наблюдаемых резуль-
татов деятельности от планируемых позволяет 
своевременно осуществить коррекцию трудо-
вого процесса. Таким образом, для осущест-
вления адекватного самоконтроля трудовой 
деятельности будущих рабочих нефтегазовой 
отрасли и самооценки ее результатов необхо-
димы соответствующие критерии, в качестве 
которых выступают ее приоритетные компо-
ненты: цели (представлены в профессиональ-
ных стандартах), алгоритмы выполнения (по-
следовательность действий регламентирована 
в руководящих документах) и продукт труда 
(требования к его качеству установлены в ру-
ководящих и технических документах, инструк-
циях, регламентах). 

Таким образом, профессиональная готов-
ность является условием успешной адаптации 
будущих рабочих нефтегазовой отрасли к про-
фессиональной деятельности. Она характери-
зуется особенностями содержания структур-
ных компонентов в зависимости от специфики 
труда: мотивационно-целевого, когнитивного, 
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функционально-действенного и контрольно-
оценочного. Соответственно, профессио-
нальная готовность будущих рабочих данной 
отрасли понимается нами как система универ-
сальных знаний о технологическом процессе, 

воплощенная в профессиональных действиях, 
обеспечивающая их качественное выполнение, 
оснащенная адекватной самооценкой продук-
та труда. 

22.05.2018
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