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игре футболистов на различных этапах многолетней тренировки; 
• установить типологические особенности структуры двигательных циклов в 

зависимости от функциональных обязанностей игровых амплуа на каждом из этапов 
многолетней подготовки; 

• скорректировать структуры упражнений технико-тактической направленно-
сти с типологическими особенностями возрастных изменений двигательных действий 
в игре футболистов на каждом из этапов подготовки спортсменов; 

• при структурировании упражнений технико-тактической направленности 
учитывать особенности различных по интенсивности двигательных циклов, характе-
ризующих игровые амплуа футболистов на каждом из этапов многолетней трениров-
ки. 

Таким образом, без решения данных вопросов нет возможности говорить о по-
вышении эффективности учебно-тренировочного процесса на основе увеличения 
уровня специализированности предлагаемых футболистам упражнений. 

Нерешенность вопросов учета типологических особенностей двигательных дей-
ствий различных игровых амплуа не позволяет индивидуализировать подбор средств в 
тренировке футболистов. 

Выявление двигательных циклов различной интенсивности позволит моделиро-
вать структуру средств технико-тактической направленности футболистов на совер-
шенно новой основе, максимально приблизив ее к соревновательному упражнению, и 
индивидуализировать на основе учета функциональных обязанностей каждого игрока 
на поле. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЭТАПНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ВУЗА 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
Н.В. Титушина 

Современная профессиональная деятельность специалиста нефтегазового про-
филя требует новых подходов к организации обучения студентов в вузе, создания гиб-
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ких систем образования, обеспечивающих высокое качество профессиональной подго-
товки. Это связано, прежде всего, с высокой значимостью нефтегазовой отрасли в эко-
номике любого государства. 

Анализ отзывов на выпускников вузов нефтегазовой отрасли свидетельствует, 
что многим молодым специалистам не достает самостоятельности, инициативы, твор-
чества в работе, психолого-педагогических знаний, умения работать в производствен-
ном коллективе, организовывать эффективное производство в условиях рыночной 
экономики, что негативно влияет на результаты их профессиональной деятельности. 
Поэтому формирование профессиональных качеств студентов вузов нефтегазовой от-
расли является важной практической задачей, которая требует научного решения. 

Проведенный анализ литературы, профессиограмм, а также анкетирование спе-
циалистов позволили определить профессии нефтегазового профиля, отличающиеся 
по условиям труда от остальных: 

– геолог по поиску и разведке нефти, инженер-строитель трубопроводов – осу-
ществляют свою деятельность на открытом воздухе, в любую погоду, а иногда, и в 
морских условиях; 

– инженер-технолог химического производства работает при резких сменах 
температуры, в условиях загазованности и, иногда, на высоте; 

– инженер по бурению нефтяных и газовых скважин работает в необычных ус-
ловиях на высоте, в любую погоду, на открытом воздухе; 

Полученные в ходе исследования данные позволяют разделить профессии неф-
тегазового профиля, а также приоритетные профессиональные склонности студентов 
вуза на три большие группы. 

Первая – «Человек-техника». К ним относятся специальности, которые приоб-
ретаются на факультетах: инженерно-механическом; разработки нефтяных и газовых 
месторождений; трубопроводного транспорта; химико-технологическом; автоматики и 
вычислительной техники. 

Вторая – «Человек-знак». К ним относятся специальности, которые приобрета-
ются на факультетах: геологии и геофизики нефти и газа; автоматики и вычислитель-
ной техники; экономики и управления (экономисты). 

Третья – «Человек-человек». К ним относятся специальности, которые приобре-
таются на юридическом факультете  и факультете экономики и управления (менедже-
ры). 

Как показало проведенное исследование, формирование профессиональных ка-
честв у студентов всецело зависит от учета реальных и постоянно углубляющихся из-
менений в нефтегазовой отрасли, влияющих на человека факторов, условий и обстоя-
тельств. 

Как свидетельствуют проведенные исследования, около 28% студентов вуза по 
профессиональным склонностям относятся к другим группам профессий. Выпускники 
вуза неуверенно решают задачи по управлению трудовыми коллективами (до 25%), не 
обладают прочными навыками организации работы с нефтегазовым оборудованием 
(до 40%), зачастую не умеют эффективно работать в сложных климатогеографических 
условиях Крайнего Севера (до 45%). 

В результате проведенного опроса 77 специалистов были выявлены психолого-
педагогические условия, необходимые для эффективного профессионального развития 
студентов вуза нефтегазовой отрасли. Ранговая структура указанных условий пред-
ставлена в таблице 1. 

Проведенный опрос этих же специалистов свидетельствует, что наряду с психо-
лого-педагогическими условиями для эффективного профессионального развития сту-
дентов вуза нефтегазовой отрасли необходимы организационные условия. Ранговая 
структура организационных условий представлена в таблице 2. 

В ходе проведенного исследования была разработана поэтапная педагогическая 
технология профессионального развития студентов нефтегазового профиля, а затем, 
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экспериментально проверялась ее эффективность. 
Таблица 1 

Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для  
эффективного профессионального развития личности студентов вуза  

нефтегазовой отрасли (n=77) 
Значимость 

(место) Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

% 
1 Повышение мотивации у студентов к учёбе  16,1 
2 Совершенствование содержания психолого-педагогической подго-

товки преподавателей вуза 15,3 

3 Повышение уровня психологической подготовленности студентов к 
условиям будущей профессиональной деятельности в нефтегазовой 
отрасли 

15,1 

4 Улучшение методов психолого-педагогической диагностики студен-
тов с целью определения их готовности для работы в нефтегазовой 
отрасли 

14,7 

5 Повышение мотивации преподавателей к психолого-
педагогическому совершенствованию 13,2 

6 Постоянный поиск резервов повышения активности студентов к 
профессиональному самосовершенствованию 12,2 

7 Определение психолого-педагогических требований к будущему специа-
листу нефтегазового профиля 10,3 

8 Повышение уровня психолого-педагогической культуры преподава-
телей вуза 3,1 

 
Таблица 2 

Ранговая структура организационных условий, необходимых для эффективного 
профессионального развития личности студентов вуза  

нефтегазовой отрасли (n=77) 
Значимость 

(место) Организационные условия 
Ранговый 
показатель, 

% 
1 Интенсификация процесса обучения студентов 12,1 
2 Комплексное использование традиционных и современных иннова-

ционных средств обучения 
11,8 

3 Интеграция содержания обучения на основе межпредметных связей с 
учетом особенностей профессионального развития студентов 

11,3 

4 Развитие материально-технической и спортивной базы вуза 9,9 
5 Разработка поэтапных блочно-модульных технологий обучения, со-

ответствующих этапам профессионального развития студентов 
9,8 

6 Изменение структуры учебного процесса для поддержания стабиль-
ного интереса у студентов к профессиональной деятельности в неф-
тегазовой отрасли 

9,7 

7 Научно-методическое обеспечение образовательного процесса в вузе 
нефтегазовой отрасли  

9,5 

8 Проведение производственной практики после окончания каждого 
этапа формирования профессиональных качеств у студентов 

9,4 

9 Развитие направленности у преподавательского состава вуза на по-
вышение качества образовательного процесса 

9,3 

10 Учет и объективность в оценке достигнутых каждым студентом ре-
зультатов в своем профессиональном развитии 

9,2 

11 Распространение передового опыта по развитию профессиональных 
качеств 

9,1 

12 Создание системы стимулирования педагогов к эффективной дея-
тельности по профессиональному развитию личности студентов 

8,9 
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Педагогическая технология поэтапного профессионального развития личности 

студента вуза нефтегазовой отрасли, состоит из четырех этапов. Каждый из этапов 
имеет свое содержание процесса профессионального развития студентов (рис.1). 

Этапы 
профес-

сионально-
го развития 
студентов 

Цель 
этапа 

Содержание 
процесса профес-
сионального разви-

тия студентов 

Средства 
профессионального 
развития личности 

студентов 

Методы 
профессионального 
развития студентов 

1-й этап 
 

(1, 2 курсы 
обучения в 

вузе) 

Изучение индивиду-
альных психолого-
педагогических 

характеристик сту-
дентов. 

Формирование пер-
вичных профессио-
нальных качеств на 
основе учёта инди-
видуальных особен-
ностей развития 

личности 

Применение пред-
метного и блочно-
модульного по-

строения обучения с 
ярко выраженной 
практической на-

правленностью каж-
дой дисциплины для 
освоения специаль-
ности нефтегазовой 

отрасли 

Специально разра-
ботанные задания, 
тесты на профессио-
нальную пригод-

ность. 
Традиционные сред-
ства обучения в 
сочетании с инте-

рактивными 

Анкетирование. 
Психолого-

педагогическое 
наблюдение, лично-
стный подход к 

приобретению про-
фессиональных 
знаний, умений, 

навыков 

2-й этап 
 

(3 курс 
обучения в 

вузе) 

Развитие профес-
сиональных качеств 
и навыков на уровне 
заместителя одного 
из руководителей 
нефтегазового ком-

плекса 

Построение содер-
жания обучения на 
интегративной осно-
ве с опорой на реше-
ние основных про-
фессиональных 
задач, с широким 
использованием 
межпредметных 
связей в интересах 
формирования орга-
низаторских качеств 

Преимущественное 
применение ком-
плексных заданий, 
требующих участия 
всех студентов 
учебной группы. 
Организационно 
деятельностные 

игры 

Наблюдение за про-
фессиональным 

развитием. Приме-
нение комплексного 
метода развития 

профессиональных 
качеств 

3-й этап 
 

(4, 5 курсы 
обучения 
 в вузе) 

Дальнейшее разви-
тие профессиональ-
ных качеств с учё-
том особенностей 
профессиональной 
деятельности спе-
циалиста нефтегазо-

вого профиля 

Содержание обуче-
ния на интегратив-
ной основе с опорой 
на решение типовых 
профессиональных 
ситуаций, а также 
сложных вопросов, 
связанных с дейст-
виями в экстремаль-
ных ситуациях при 
добыче нефти и газа 
в условиях Крайнего 

Севера 

Анализ ситуаций 
(ситуации-

упражнения; ситуа-
ции-проблемы); 
ситуационно-
ролевые игры. 

Дифференцирован-
ное прогнозирова-
ние при оценке про-
фессиональных 

возможностей сту-
дентов. 

Использование ме-
тода тест-

рейтинговой оценки 

4-й этап 
 

(первый 
год про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти выпу-
скника) 

Изучение особенно-
стей профессио-

нального роста вы-
пускников во время 
профессиональной 

деятельности 

Собираются и ана-
лизируются отзывы 
на выпускников, 

выявляются слабые 
стороны их профес-
сиональной подго-
товки, вносятся 
изменения в про-

граммы обучения по 
отдельным дисцип-

линам 

Средства обработки, 
полученных данных 
из производствен-
ных коллективов, в 
которых работают 
выпускники вуза 

Анализ результатов 
и внесение коррек-
тив в образователь-
ный процесс. Разра-
ботка индивидуаль-
ных методических 
рекомендаций для 
профессионального 

роста 

Рис. 1. Педагогическая технология поэтапного профессионального развития личности 
студента вуза нефтегазовой отрасли 
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Как показали проведенные исследования, целенаправленное внедрение в про-
цесс подготовки будущих специалистов нефтегазового профиля поэтапного формиро-
вания профессиональных качеств, включающего ряд педагогических мер, приводит к 
более интенсивному росту эффективности этого процесса. Выявлена зависимость ме-
жду эффективностью процесса формирования профессиональных качеств у студентов 
и временем освоения выпускниками своих должностных обязанностей для работы в 
нефтегазовой отрасли. Чем выше уровень сформированности профессиональных ка-
честв у студента, тем благоприятнее складывается карьера у молодого специалиста.  

Разработанная технология поэтапного профессионального развития личности 
студентов прошла проверку в ходе педагогического эксперимента. Как свидетельст-
вуют результаты педагогического эксперимента, студенты ЭГ превосходили своих 
товарищей из КГ практически по всем показателям организаторских, психологических 
и других видов профессиональных качеств.  

По отзывам руководителей предприятий нефтегазовой отрасли, выпускники ЭГ 
в среднем на 18-20% быстрее по времени осваивали свои должностные обязанности, 
по сравнению с выпускниками КГ. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о 
высокой эффективности разработанной педагогической технологии поэтапного про-
фессионального развития личности студентов вуза нефтегазовой отрасли. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДОПРИЗЫВНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ГИРЕВОГО СПОРТА 
С.Б. Толстов 

В настоящее время сложилось катастрофическое положение с контингентом до-
призывной молодежи. Более 50% допризывников не могут выполнить нормативы 
«президентского» теста. В этой связи проблема развития физических качеств допри-
зывной молодежи выходит на первый план.  

Исследовательская работа проводилась на базе средних школ г. Тюмени с до-
призывниками, не занимающимися спортом. Общее количество испытуемых состави-
ло 60 человек. 

Вначале были исследованы показатели физического развития и физической 
подготовленности допризывников. Результаты обследования представлены в таблице 
1. Среди обследуемых не было лиц с высоким исходным весом тела и малой ЖЕЛ (ме-
нее 3000 см.), рост находился в пределах 159–183 см., окружность груди - 81-102 см., 
что соответствует современным представлениям о хорошем физическом развитии. 

Предложенная нами методика коррекции физического развития допризывников 
требует 3-4 тренировочных занятия в неделю. В нашей методике для организации за-
нятия требовалось 15-20 снарядов разного веса для тренировки школьников различных 
весовых категорий.  

 


