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Обеспечение экологической безопасности страны – одна из актуальных проблем современности. В свя-
зи с негативным влиянием предприятий нефтегазовой отрасли на окружающую природную среду, возни-
кающими чрезвычайными ситуациями и техногенными авариями необходимы повышенные требования 
к экологической компетентности специалистов нефтегазовой отрасли. Одним из способов формирования 
экологической компетентности является дополнительная профессиональная подготовка, обеспечивающая 
непрерывность образования и формирование дополнительных компетенций у работающих специалистов. 
В исследовании проведен анализ понятия «экологическая компетентность», данное понятие конкретизиро-
вано и ориентировано на специалиста нефтегазовой отрасли. Определены педагогические условия для фор-
мирования экологической компетентности у специалистов нефтегазовой отрасли в системе дополнительной 
профессиональной подготовки. Определены потребности работодателей нефтегазовой отрасли в повыше-
нии квалификации специалистов для формирования у них экологической компетентности. Спроектированы 
цели для программы повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности на предприятиях 
нефтегазовой отрасли». На основании анализа потребностей работодателей, потребностей общества, по-
нятия «экологическая компетентность специалиста нефтегазовой отрасли» разработана модель организации 
дополнительной профессиональной подготовки для формирования экологической компетентности у специ-
алистов нефтегазовой отрасли. Для реализации модели планируется проведение опытно-экспериментальной 
работы на базе Института повышения квалификации и переподготовки кадров Тюменского государственно-
го нефтегазового университета.
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В настоящее время развитие нефтега-
зового комплекса, одного из локомотивов 
экономики России, происходит стреми-
тельными темпами. Среди регионов, где 
осуществляется нефтегазодобыча, можно 
назвать Западную Сибирь, Поволжье, Се-
веро-Западный регион, Сахалин. Крупные 
объекты нефтегазового комплекса – маги-
стральные трубопроводы, нефтеперераба-
тывающие комбинаты, морские терминалы 
располагаются практически во всех эко-
номических районах России. Нефтегазо-

вый сектор экономики России во многом 
обеспечивает экономическую, оборонную 
и иные виды национальной безопасности 
страны и в то же время является одним из 
наиболее экологически «грязных» секторов 
экономики России. Особо остро экологи-
ческие проблемы проявляются в топлив-
но-энергетическом комплексе страны. На 
долю ТЭК приходится более 50 % выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух и более 20 % сброса загрязненных сточ-
ных вод в поверхностные водные объекты, 
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а также более 70 % суммарной эмиссии пар-
никовых газов в России. Негативное влия-
ние предприятий нефтегазовой отрасли на 
окружающую среду приводит к следующим 
изменениям ее компонентов: изменение 
целостности массивов пород; образование 
техногенных ландшафтов; нарушение зе-
мель; загрязнение атмосферного воздуха 
и водных объектов; образование отходов 
производства; негативное воздействие на 
здоровье человека; гибель и повреждение 
растительного покрова и объектов живот-
ного мира; повышение риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций [5].

Низкий уровень подготовленности специ-
алистов нефтегазовой отрасли к возникающим 
изменениям на производстве, может привести 
к чрезвычайным ситуациям, техногенным ава-
риям и экологическим катастрофам.

Обеспечение экологической безопасно-
сти страны – одна из актуальных проблем 
современности. На предприятиях нефте-
газовой отрасли необходимы повышенные 
требования к экологической компетентности 
специалистов и их руководителей. Одним 
из способов формирования экологической 
компетентности у специалистов является 
дополнительная профессиональная подго-
товка, обеспечивающая непрерывность об-
разования и формирование дополнительных 
компетенций у опытных специалистов.

Целью нашего исследования являются: 
– конкретизация понятия «экологиче-

ская компетентность специалиста нефтега-
зовой отрасли»;

– определение педагогических условий 
для формирования экологической компе-
тентности у специалистов нефтегазовых 
компаний в условиях дополнительной про-
фессиональной подготовки;

– определение потребности работодате-
лей нефтегазовых компаний в повышении 
квалификации специалистов, для формиро-
вания у них экологической компетентности, 
путем анализа результатов анкеты, разрабо-
танной нами;

– разработка модели организации допол-
нительной профессиональной подготовки для 
формирования экологической компетентно-
сти у специалистов нефтегазовых компаний.

Рассмотрев психолого-педагогические 
исследования, посвященные изучению эко-
логической компетентности (С.Н. Глазачев, 
А.В. Гагарин, А.Н. Захлебный, И.Д. Зве-
рев, Д.Н. Кавтарадзе, Л.Е. Пистунова, 
Е.А. Шульпина, Л.С. Чопенко, Д.С. Ерма-
ков, А.Р. Еферова, В.И. Томаков, Е.В. Мура-
вьева, Н.Ф. Казакова, А.А. Насонова и др.), 
приведем основные определения понятия 
«экологическая компетентность» различны-
ми авторами (табл. 1).

Анализ имеющихся определений по-
нятия «экологическая компетентность» 
показал неоднозначность их трактовок 
у разных авторов и ориентирование в ос-
новном на студентов. В нашем исследо-
вании принята позиция В.И. Томакова. На 
основе данной позиции мы конкретизируем 
понятие «экологическая компетентность», 
ориентированное на специалиста нефтега-
зовой отрасли, и понимаем его как своев-
ременное применение полученных знаний 
и накопленного опыта в профессиональ-
ной деятельности, эффективное решение 
и предупреждение экологических проблем, 
использование инновационных методов, 
направленных на сохранение и улучшение 
природной среды, готовность к возникаю-
щим изменениям на производстве и к чрез-
вычайным ситуациям.

На основании определения понятия 
«экологическая компетентность специали-
ста нефтегазовой отрасли» нами определены 
педагогические условия для формирования 
экологической компетентности у специали-
стов нефтегазовой отрасли в системе допол-
нительной профессиональной подготовки:

– определение потребности работода-
телей нефтегазовой отрасли в повышении 
квалификации специалистов для формиро-
вания у них экологической компетентности;

– разработка программы повышения 
квалификации, способствующей форми-
рованию экологической компетентности 
у специалистов нефтегазовых компаний, 
в соответствии с Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами 
(ФГОС) и потребностями работодателей;

– разработка модели организации допол-
нительной профессиональной подготовки 
для формирования экологической компетент-
ности у специалистов нефтегазовой отрасли;

– обеспечение непрерывного образова-
ния специалистов нефтегазовой отрасли по 
программе, способствующей формирова-
нию экологической компетентности;

– привлечение к преподавательской де-
ятельности в системе дополнительной про-
фессиональной подготовки специалистов 
и руководителей предприятий нефтегазо-
вой отрасли, имеющих опыт решения эко-
логических проблем.

Для определения потребности работо-
дателей нефтегазовой отрасли в повыше-
нии квалификации специалистов по про-
граммам, направленным на формирование 
экологической компетентности, нами раз-
работана анкета. В опросе приняли участие 
руководители 15-ти предприятий нефтега-
зовой отрасли (Роснефть, Газпром нефть, 
Сибнефтепровод и др.). Основные результа-
ты анкеты: 80 % респондентов считают, что 
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повышение квалификации специалистов, 
по программам, направленным на обеспече-
ние экологической безопасности, будет спо-
собствовать охране окружающей природ-
ной среды и охране здоровья сотрудников; 
90 % считают важным подготовку специ-
алистов предприятия к чрезвычайным си-
туациям; 85 % считают, что экологическая 
компетентность проявляется в готовности 
специалиста к возникающим изменениям 
на производстве и к чрезвычайным ситуа-

циям. Разделы, рекомендованные работо-
дателями для включения в программу по-
вышения квалификации, направленную на 
формирование экологической компетент-
ности: энергосбережение и повышение 
энергоэффективности производства на всех 
его стадиях, экологический мониторинг 
на предприятиях нефтегазовой отрасли, 
оценка воздействия на окружающую среду 
и экологическая экспертиза, предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций.

Таблица 1
Определения понятия «экологическая компетентность»

Автор, год Формулировка понятия
Л.Е. Пистунова, 
2006 [6]

Личностная характеристика, включающая совокупность знаний о природной 
среде как важнейшей ценности, о характере воздействия и нормах 
взаимодействия человека с окружающей средой; умений творчески решать 
учебные экологические задачи; опыта участия в практических делах по 
сохранению и улучшению состояния окружающей среды; экологически 
значимых качеств студента (гуманность, эмпатийность, бережливость, ответ-
ственность за результаты своей экологической деятельности)

А.А. Насонова, 
2007 [4]

Целостная и систематизированная совокупность обобщённых экологических 
знаний, умений и навыков. Профессиональная экологическая компетентность – 
это интегральный комплекс знаний, умений и сформированных внутренних 
мотиваций в совокупности с индивидуальными свойствами личности, 
характеризующих деятельность эколога

Л.С. Чопенко, 
2007 [9]

Это интегративное качество личности, определяющее ее способность взаимо-
действовать в системе «человек – общество – природа» в соответствии с ус-
военными экологическими знаниями, умениями, навыками; с убеждениями, 
мотивами, ценностными представлениями, экологически значимыми личными 
качествами и практическим опытом экологической деятельности. Экологиче-
ская компетентность учащегося – это результат его экологического образования

В.И. Томаков, 
2007 [8]

Характеристика личности инженера, выраженная в единстве его теоретических 
знаний, практической подготовленности, способности и готовности осущест-
влять все виды своей профессиональной деятельности, которые удовлетворяют 
заданным требованиям производства и охраны труда, обеспечивают необходи-
мый уровень здоровья, безопасность жизнедеятельности человека и экологиче-
скую безопасность среды обитания

Е.В. Муравьёва, 
2008 [3]

Знание основных законов природы; понимание необходимости считаться 
с этими законами и руководствоваться ими во всякого рода индивидуальной 
и коллективной деятельности; стремление к оптимальности в процессе личного 
и производственного природопользования; выработку чувства ответственного 
отношения к природе, окружающей человека среде, здоровью людей

Д.С. Ермаков, 
2009 [1]

Осознанная способность, готовность к самостоятельной экологической 
деятельности, опыт данной деятельности, направленной на сохранение 
и устойчивое воспроизводство жизни, на практическое улучшение состояния 
среды обитания в процессе выявления, решения и предупреждения 
экологических проблем

На основании определения понятия «эко-
логическая компетентность специалиста 
нефтегазовой отрасли», педагогических ус-
ловий, необходимых для формирования эко-
логической компетентности у специалистов 
нефтегазовой отрасли, потребностей работо-
дателей и в соответствии с ФГОС разработа-
на модель организации дополнительной про-
фессиональной подготовки (рисунок). 

Модель – это искусственно созданный 
объект в виде схемы, физических конструк-
ций, знаковых форм или формул, который, бу-

дучи подобен исследуемому объекту (или яв-
лению), отображает и воспроизводит в более 
простом и обобщенном виде структуру, свой-
ства, взаимосвязи и отношения между эле-
ментами этого объекта (толковый словарь) [2]. 
В работах Моложавенко В.Л. модель понима-
ется как совокупность требований к предста-
вителю определенной профессии (специаль-
ности), составленных с учетом личностных 
и профессиональных характеристик, необхо-
димых для эффективного осуществления дея-
тельности в современных условиях [10].
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Модель организации дополнительной профессиональной подготовки для формирования 
экологической компетентности у специалистов нефтегазовой отрасли

Модель включает три основных блока: 
1. Организационный блок модели со-

держит:
– программу повышения квалификации 

«Обеспечение экологической безопасности 
на предприятиях нефтегазовой отрасли». 
Программа направлена на изучение нор-
мативно-правовой базы в области охраны 

окружающей природной среды, современ-
ных методов обращения с отходами, совре-
менных методов ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на предприятиях нефтегазовой 
отрасли, на применение методов проведе-
ния экологического мониторинга, экологи-
ческой экспертизы на предприятиях нефте-
газовой отрасли.
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Цели программы спроектированы на 

основании анализа потребностей работода-
телей нефтегазовой отрасли, потребностей 

общества, понятия «экологическая компе-
тентность специалиста нефтегазовой отрас-
ли» и представлены в табл. 2.

Таблица 2
Цели программы повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности 

на предприятиях нефтегазовой отрасли»

Цели программы повышения квалификации 
«Обеспечение экологической безопасности 
на предприятиях нефтегазовой отрасли»

Показатели сформированности 
экологической компетентности

Нормативно-правовая база в области охраны окружающей 
природной среды (ОПС); методы снижения текущего негатив-
ного воздействия деятельности предприятия на ОПС

Применение полученных знаний 
и накопленного опыта в профес-
сиональной деятельности

Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 
экспертиза. Особенности ликвидации негативных 
последствий в отношении водных объектов, атмосферного 
воздуха, литосферы. Прогнозирование опасных явлений

Решение и предупреждение эко-
логических проблем

Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
производства на всех его стадиях; современные методы 
обращения с отходами

Использование инновационных ме-
тодов, направленных на сохранение 
и улучшение природной среды

Организация экологического мониторинга на предприятиях 
нефтегазовой отрасли; оценка воздействия деятельности 
предприятия на ОПС

Готовность к возникающим из-
менениям на производстве

Предупреждение и современные методы ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на предприятиях нефтегазовой отрасли

Готовность к чрезвычайным 
ситуациям на предприятии

Для проектирования задач программы по-
вышения квалификации «Обеспечение эко-
логической безопасности на предприятиях 
нефтегазовой отрасли» нужно каждую спро-
ектированную цель представить в виде од-
ного или нескольких учебных заданий и рас-
пределить полученные задания по уровням 
усвоения (низкий, средний, высокий).

2. Содержательный блок включает:
а) основные методы реализации про-

граммы повышения квалификации «Обе-
спечение экологической безопасности на 
предприятиях нефтегазовой отрасли», не-
обходимые для формирования экологиче-
ской компетентности у специалистов не-
фтегазовой отрасли (ситуационный метод, 
метод проектов и др.);

б) методику практико-ориентированного 
формирования востребованных компетен-
ций (программа стажировки на предприяти-
ях, основной деятельностью которых явля-
ется охрана окружающей природной среды).

3. Контрольно-аналитический блок – 
предполагает сбор, анализ и обобщение ин-
формации, включает:

1) результаты входящего, промежу-
точного и итогового контроля. Входящий 
контроль позволяет определить реальный 
уровень экологической компетентности. 
По результатам промежуточного контроля 
определяется динамика формирования эко-
логической компетентности у специалистов 
нефтегазовой отрасли. По результатам ито-

гового контроля педагогами и специалиста-
ми по учебно-методической работе (УМР) 
оценивается уровень сформированности 
экологической компетентности у специали-
стов нефтегазовой отрасли;

2) результаты применения методики 
практико-ориентированного формирования 
экологической компетентности (проведе-
ние стажировки) оценивается участниками 
и специалистами по УМР. В качестве внеш-
него критерия оценки принята удовлетво-
ренность работодателей нефтегазовой от-
расли (анкеты, наличие отзывов).

Таким образом, в связи с негатив-
ным влиянием предприятий нефтегазо-
вой отрасли на окружающую среду, воз-
никающими чрезвычайными ситуациями 
и техногенными авариями необходимы 
повышенные требования к экологической 
компетентности специалистов нефтегазо-
вой отрасли. Одним из способов повыше-
ния уровня экологической компетентности 
является дополнительная профессиональ-
ная подготовка, обеспечивающая непре-
рывность образования и формирование 
дополнительных востребованных на про-
изводстве компетенций у опытных специ-
алистов. В нашем исследовании мы кон-
кретизировали понятие «экологическая 
компетентность специалиста нефтегазовой 
отрасли», определили педагогические ус-
ловия для формирования экологической 
компетентности в системе дополнительной 
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профессиональной подготовки, определи-
ли потребности работодателей нефтегазо-
вой отрасли в повышении квалификации 
специалистов по программам, направлен-
ным на формирование экологической ком-
петентности, разработали модель органи-
зации дополнительной профессиональной 
подготовки в соответствии с ФГОС и по-
требностями работодателей.

Для обоснования модели организации 
дополнительной профессиональной подго-
товки планируется проведение опытно-экс-
периментальной работы на базе Института 
повышения квалификации и переподготов-
ки кадров Тюменского государственного 
нефтегазового университета.
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