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В статье описывается подход к повышению компетенций бойцов вспомогательных гор-
носпасательных команд (ВГК), осложненный проблематикой организации непрерывного обуче-
ния, отработкой коллективных действий и трудностями имитации аварийных ситуаций.

В качестве одного из решений проблемы предлагается методика, разработанная Ассоциа-
цией «НП «Кузбасс–ЦОТ»: методика массового развития и контроля компетентности работ-
ников в соответствии с требованиями безопасности труда. На примере применения трена-
жеров виртуальной реальности демонстрируется эффективность предложенной методики.
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Угольная промышленность связана с 
опасностью возникновения аварийных си-
туаций. Последствия аварий, выраженные 
в экономических убытках, травматизме ра-
ботников и, как следствие, снижении конку-
рентоспособности, заставляют предприятия 
принимать различные меры по снижению 
рисков возникновения и минимизации по-

следствий аварий. Так, согласно годовому 
отчету Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному над-
зору России в период с 2005 по 2020 года на 
угольных предприятиях России прослежива-
ется устойчивое снижение показателей ава-
рийности и несчастных случаев со смертель-
ным исходом (см. рис. 1) [1].

Снижение аварийности и смертельного 
травматизма обусловлено в том числе приме-
нением новых подходов к обучению, исполь-
зующих современные цифровые технологий. 
Из них особое внимание стоит уделить тем, 
которые ориентированы на управление ком-
петенцией сотрудников, т. к. по разным дан-
ным 70–90  % аварийных ситуаций происхо-
дят из-за неправильных действий, вызванных 
низкой компетенцией работника [2–4].

Управление компетенцией сотрудников 
наиболее необходимо в случае, когда сотруд-
ник участвует в устранении и минимизации 
последствий аварийной ситуации. В таких 
условиях только высокая профессиональная 
подготовка будет иметь результат. На уголь-
ных предприятиях минимизацией последст-
вий чрезвычайных ситуаций и человеческих 
жертв занимаются специалисты служб экс-
тренного реагирования  — бойцы вспомога-
тельных горноспасательных команд  (ВГК). 
Проблематика управления компетентностью 
и оценки профессиональных рисков для 

Рис. 1. График снижения аварийности и несчастных случаев со смертельным исходом
на угольных предприятиях России за период 2005–2020 гг.
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бойцов ВГК является ключевой, поскольку 
помимо теоретической подготовки, бойцам 
необходимы знания и умения правильно 
действовать в стрессовой и нестандартной 
для большинства работников предприятия 
ситуации, с учетом риска травмирования и 
гибели. Сам процесс повышения компетен-
ции осложнен проблематикой организации 
непрерывного обучения, отработкой коллек-
тивных действий и трудностями имитации 
аварийных ситуаций.

В качестве решения данных проблем целе-
сообразно использовать подход непрерывно-
го обучения сотрудников, базирующийся на 
концепции «обучающейся организации». Тер-
мин «обучающаяся организация» был пред-
ложен американским ученым Питером Сенге 
(Peter M. Senge) в 70-х годах прошлого века в 
книге «Пятая дисциплина» [5]. Среди проче-
го, автор выделяет значимость правильного 
менеджмента персонала и организации его 
непрерывного развития. Этот факт подтвер-
ждается отечественным и международным 
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опытом, когда создание условий для роста ра-
ботников и повышения их профессионально-
го потенциала дает в 2–3 раза более высокую 
отдачу, чем средства, направленные на реше-
ние только производственных задач [6].

Одним из подходов непрерывного обуче-
ния сотрудников, зарекомендовавшим себя 
в российской практике организации охраны 
труда, является разработанная Ассоциаци-
ей «НП  «Кузбасс–ЦОТ» методика массового 
развития и контроля компетентности работ-
ников в соответствии с требованиями без-
опасности труда. В ней учитываются психо-
физиологические особенности восприятия 
и запоминания информации человеком, по-
следние достижения андрагогики, гарантиру-
ется эффективное усвоение материала за счет 
мягкого принуждения к повышению уровня 
компетентности (без выговоров, штрафов 
и других наказаний). В августе 2017  г. мето-
дика была представлена на Международной 
научной конференции в г.  Оденс (Дания) и 
признана отвечающей критериям программ 
«Профилактика несчастных случаев на ра-
бочих местах», «Нулевое видение в области 
травматизма» и «Семь Золотых правил по 
безопасности труда в горной промышлен-
ности». Методика получила Знак Качества 
«Превосходство Горной Секции МАСО» [7].

Оценка эффективности методики мас-
сового развития и контроля компетентно-
сти проходила в рамках ее использования в 
программно-методическом модуле «Виде-
оинформационного комплекса массового 
развития и непрерывного контроля компе-
тентности, оценки рисков травматизма ра-
ботников в соответствии с требованиями 
безопасности труда» [7]. В составе комплекса 
методика активно используется более чем на 
50 угольных предприятиях, входящих в состав 
АО «СУЭК–Кузбасс», АО «УК «Кузбассразрез- 
уголь», АО  «Угольная Компания «Северный 
Кузбасс», ООО  «ММК–Уголь», АО  «Ворку-
тауголь» и др. Непрерывное использование 
видеоинформационного комплекса, основан-
ного на методике, показывает существенное 
снижение уровня травматизма. Например, за 
период с 2014 по 2018 гг. на угледобывающих 

предприятиях АО  «СУЭК–Кузбасс» травма-
тизм снизился в 2,5–3 раза [4].

Одним из применений методики массо-
вого развития и контроля компетентности 
стали разрабатываемые компанией Кузбасс–
ЦОТ для АО  «СУЭК–Кузбасс» соревнова-
тельные тренажеры виртуальной реальности 
для вспомогательных горноспасательных ко-
манд  «ВГК». Они использовались на одном 
из этапов соревнований для предприятий 
подземной угледобычи, входящих в состав 
СУЭК (2018, 2019, 2021 годов), и Междуна-
родных горноспасательных соревнованиях 
IMRC-2018. 

Соревновательные тренажеры позво-
лили погрузить бойцов  ВГК в виртуальную 
аварийную ситуацию, оценить уровень их 
компетентности и способность принимать 
обдуманные решения в стрессовых ситуаци-
ях, применяя свои знания на практике. Уни-
кальным можно назвать тот факт, что помимо 
бойцов ВГК в соревнованиях участвовали ру-
ководители ликвидации аварий (РЛА), коор-
динируя действия бойцов.

В качестве концепции построения VR-тре-
нажеров в компании «Кузбасс–ЦОТ» исполь-
зуется подход «Теория, практика, экзамен». 
Совмещение такого подхода с методикой не-
прерывного развития и контроля компетент-
ности влияет на особенности тренажеров. 
Например, соревновательные тренажеры ВГК 
являются этапом «Экзамен», который не пред-
усматривает какой-либо теоретической ин-
формации, подсказок, возможности отрабо-
тать одну и туже операцию без завершения 
соревнования. Соревнование начинается с 
вводного инструктажа («Вводное слово» в тре-
нажерах), где бойцам дается необходимая ин-
формация и объясняются условия.

Использование методики непрерывного 
развития и контроля компетентности в со-
ревновательных тренажерах «ВГК» базирует-
ся на следующих принципах:

– учет психофизиологических особенно-
стей организма человека;

– учет личностных характеристик, ко-
мандной иерархии;

– причинно-следственные связи за счет 
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моделирования аварийных ситуаций и симу-
ляции их развития;

– формирование группового опыта и на-
выков взаимодействия в команде через по-
вторное прохождение этапа вне соревнования;

– подробный разбор ошибок за счет меха-
низмов фиксации действий команды и судей-
ства и др.

Для построения сценария, соответствую-
щего требованиям методологии, был исполь-
зован разработанный с этой целью алгоритм, 
который строится на основе индукции и по-
зволяет создавать «осмысленные» сценарии, 
удовлетворяющие методике непрерывного раз-
вития компетентности.

Помимо этого, использовался классиче-
ский подход в разработке игровых приложе-
ний, охватывающий историю, окружение, ме-
ханику и технологии.

Показательным примером использова-
ния тренажеров «ВГК» для обучения горно-
спасателей можно назвать соревновательный 
этап «Виртуальная реальность», проходив-
ший на International Mines Rescue Competition 
(IMRC-2018). В 2018 г. IMRC-2018 проходили 
в России в г. Екатеринбург, главным организа-
тором которых выступило МЧС. В соревнова-
ниях приняли участие 25 команд из 11 стран 
мира, в т. ч. из России [8–10].

Одним из нововведений IMRC-2018 стало 
проведение этапа «Виртуальная реальность» 

на базе соревновательного тренажера «ВГК». 
Перед командами ставилась задача по устра-
нению возгорания на ленточном конвейере в 
тупиковой горной выработке. Последователь-
ность действий была максимально прибли-
жена к реальным условиям. В тренажере реа-
лизовано голосовое общение между членами 
команды, использование респираторов, про-
ведение замера газов, движение воздушных 
потоков от точки возгорания и пр. Действия 
команд оценивались судьями.

Организаторами мероприятия был отме-
чет высокий уровень подготовки тренажёра, 
что подтверждается благодарственным пись-
мом IMRC, а анализ итогов соревнований по-
казал, что соревновательные тренажеры вир-
туальной реальности «ВГК», построенный на 
базе методики массового развития и контр-
оля компетентности, помимо контроля ком-
петентности, можно использовать для оцен-
ки результативности действий команд ВГК в 
реальных ситуациях с точностью более 70 % 
[11].

Таким образом, тренажеры виртуальной 
реальности на базе методики массового раз-
вития и контроля компетентности показыва-
ют свою эффективность и могут быть успеш-
но применены в менеджменте компетенции 
работников, осуществляющих трудовую де-
ятельность на опасных производственных 
объектах.
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APPLICATION OF METHODOLOGY OF MASS DEVELOPMENT AND CONTROL 
OF COMPETENCE OF EMPLOYEES AS BASIS FOR DEVELOPMENT OF COMPETITIVE 
SIMULATORS OF VIRTUAL REALITY OF COAL ENTERPRISES

The article describes an approach to improving the competence of soldiers of auxiliary mine rescue 
teams (MRT), complicated by the problems of organizing continuous training, practicing collective actions 
and the difficulties of imitating emergency situations.

As one of the solutions to the problem, a methodology developed by the Association «NP «Kuzbass–
CLP» is proposed: a methodology for mass development and control of the competence of workers in 
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accordance with labor safety requirements. Using virtual reality simulators, the effectiveness of the 
proposed technique is demonstrated.

Keywords: COAL INDUSTRY, EMPLOYEE COMPETENCE MANAGEMENT, AUXILIARY 
MINING RESCUE TEAMS (MRT), METHODOLOGY OF MASS DEVELOPMENT AND 
COMPETENCE CONTROL, INTERNATIONAL MINES RESCUE COMPETITION, IMRC–2018.
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