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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию психолого-

педагогических условий реализации индивидуально-дифференцированного подхода к процессу 
профессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности в вузах нефтегазовой отрас-
ли. Авторы отмечают, что оптимальное сочетание возможностей конкретного студента, условий, в 
которых он находится, и целенаправленной активности в определенной сфере создает для него 
наиболее благоприятную сферу. В такой сфере будущий специалист пожарной безопасности может 
получить максимальное развитие. В этой связи перед руководством нефтегазового вуза и педаго-
гами стоит проблема создания соответствующей среды, оптимальной для профессионального раз-
вития каждого студента. Для этого необходимо знать его индивидуальные возможности, уметь 
создавать для него адекватные условия и добиваться того, чтобы он проявил необходимую актив-
ность в самореализации своего «Я». Такое возможно только на основе индивидуально-
дифференцированного подхода к профессиональной подготовке специалистов пожарной безопас-
ности. В ходе педагогического эксперимента авторы подтвердили высокую эффективность выяв-
ленных психолого-педагогических условий, необходимых для реализации индивидуально-
дифференцированного подхода к обучению.  
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Annotation 
The article presents the results of author’s researches on substantiation of psychology-pedagogical 

conditions of realization of the individually differentiated approach to process of vocational training of 
experts of fire safety in higher schools of oil and gas branch. Author’s notice that optimum combination of 
possibilities of the concrete student, conditions in which he is, and purposeful activity in certain sphere 
create for him the optimum sphere. In such sphere, the future expert of fire safety can have the maximum 
development. Thereupon, before the management of oil and gas higher school and teachers there is a prob-
lem of creation of the corresponding environment, optimum for professional development of each student. 
For this purpose, it is necessary to know his individual possibilities, be able to create for him the adequate 
conditions and achieve him to show necessary activity in self-realization of his "I". The following is possi-
ble only based on the individually differentiated approach to vocational training of experts of fire safety. 
During pedagogical experiment, authors have confirmed high efficiency of the revealed psychology-
pedagogical conditions necessary for realization of the individually differentiated approach to training.  
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Укрепление противопожарной защиты объектов нефтегазовой отрасли требует от 
специалистов пожарной безопасности высокой организованности, умелого применения 
техники и средств тушения пожаров, выдержки, психологической устойчивости, полного 
напряжения всех моральных и физических сил. Пожары и взрывы на объектах нефтега-
зовой отрасли наносят непоправимый вред экологии, большие материальные убытки, а 
порой сопровождаются и человеческими жертвами. Недавние события в Мексиканском 
заливе – взрыв на нефтегазовом комплексе весной 2010 года и многомесячная ликвида-
ция последствий разлива нефти, свидетельствуют о том, что разработка нефтегазовых 
месторождений в будущем потребует создания качественно новых противопожарных 
систем. А это, в свою очередь, повышает требования к уровню профессиональной подго-
товленности специалистов пожарной безопасности нефтегазовой отрасли. 

Большая ответственность по подготовке данной категории специалистов возлага-
ется на вузы нефтегазовой отрасли. Перед руководством вузов и профессорско-
преподавательским составом стоит задача создания соответствующей среды, оптималь-
ной для повышения уровня профессиональной подготовленности выпускников. Теорией 
и практикой профессионального образования установлено, что только с учетом индиви-
дуальных характеристик каждого обучаемого, можно добиться максимального результа-
та в реализации его возможностей в обучении [2]. Так, для качественного решения этой 
задачи необходимо использование индивидуально-дифференцированного подхода к про-
цессу профессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности в вузах 
нефтегазовой отрасли [1-3]. 

Между тем, несмотря на очевидную необходимость использования индивидуаль-
но-дифференцированного подхода к профессиональной подготовке специалистов пожар-
ной безопасности в вузах нефтегазовой отрасли, мы не нашли в научной литературе ра-
бот, посвященных полноценному обоснованию путей решения данной проблемы. В ис-
следованиях не нашли своего отражения вопросы, связанные с обоснованием психолого-
педагогических условий и установлением содержания индивидуально-
дифференцированного подхода к процессу профессиональной подготовки специалистов 
пожарной безопасности в вузах нефтегазовой отрасли. 

Современной наукой признано, что уникальность человека заключается, прежде 
всего, в его индивидуальном потенциале. Получая от природы индивидуальный потенци-
ал: генетический, биологический, интеллектуальный, психологический, человек во взаи-
модействии с окружающей средой реализует свои возможности.  

Теорией и практикой установлено, что, познавая будущего специалиста пожарной 
безопасности, закономерности его развития, факты, влияющие на динамику данного про-
цесса, можно способствовать созданию таких условий, которые обеспечивали бы их це-
ленаправленность профессиональной подготовки в вузах нефтегазовой отрасли [3]. 

Оптимальное сочетание возможностей конкретного студента, условий, в которых 
он находится, и целенаправленной активности в определенной сфере создает для него 
наиболее благоприятную сферу. В такой сфере будущий специалист пожарной безопас-
ности может получить максимальное развитие. В этой связи перед руководством нефте-
газового вуза и педагогами стоит проблема создания соответствующей среды, оптималь-
ной для профессионального развития каждого студента. Для этого необходимо знать его 
индивидуальные возможности, уметь создавать для него адекватные условия и добивать-
ся того, чтобы он проявил необходимую активность в самореализации своего «Я». Такое 
возможно только на основе индивидуально-дифференцированного подхода к профессио-
нальной подготовке специалистов пожарной безопасности. 

Основываясь на данных научных положениях, нами был проведен опрос профес-
сорско-преподавательского состава вуза нефтегазовой отрасли с целью определения пси-
холого-педагогических условий, необходимых для реализации индивидуально-
дифференцированного подхода к процессу профессиональной подготовки специалистов 
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пожарной безопасности. Всего в опросе участвовало 73 респондента. Результаты данного 
опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для эффек-
тивной реализации индивидуально-дифференцированного подхода к профессио-

нальной подготовке специалистов пожарной безопасности в вузах  
нефтегазовой отрасли (n=73) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

% 

1 Постоянное изучение преподавателями индивидуальных возможностей 
каждого студента 19,3 

2 
Совершенствование содержания психолого-педагогической подготовки 
преподавателей вуза для улучшения индивидуальной работы со студен-
тами 

17,5 

3 
Учет уровня индивидуальной психологической готовности студентов к 
будущей профессиональной деятельности в сфере пожарной безопасно-
сти 

14,7 

4 Анализ поведения студентов на занятиях, их отношения к учебе  12,8 

5 
Повышение мотивации преподавателей к психолого-педагогическому 
совершенствованию по вопросам реализации индивидуально-
дифференцированного подхода к обучению 

12,2 

6 Воздействие на положительные черты характера  студентов  в процессе 
индивидуальной работы 10,3 

7 Определение психолого-педагогических требований к будущему специа-
листу пожарной безопасности нефтегазового профиля 7,5 

8 Учет темперамента студентов в процессе профессиональной подготовки в 
вузе нефтегазовой отрасли 5,7 

При этом «индивидуально-дифференцированный подход к процессу профессио-
нальной подготовки специалистов пожарной безопасности» понимается как педагогиче-
ский принцип, который представляет систему целенаправленного изучения особенностей 
личности и обеспечения непосредственного и опосредованного педагогического взаимо-
действия с ним (воздействия на него) в интересах роста уровня его профессиональной 
подготовленности. 

Проверка эффективности выявленных психолого-педагогических условий осу-
ществлялась в ходе проведения основного педагогического эксперимента. Результаты 
проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности 
обоснованных нами психолого-педагогических условий, необходимых для реализации 
индивидуально-дифференцированного подхода к обучению специалистов пожарной без-
опасности в вузах нефтегазовой отрасли (табл. 2). 

По мнению экспертов, у студентов ЭГ отмечалось более осознанное отношение ко 
всем аспектам будущей профессиональной деятельности по сравнению с испытуемыми 
КГ.  

ВЫВОД. Таким образом, практическая реализация выявленных нами психолого-
педагогических условий показала высокую эффективность. Это способствовало повыше-
нию профессиональной подготовленности будущих специалистов пожарной безопасно-
сти нефтегазовой отрасли. 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ уровня профессиональной подготовленности испытуемых 

ЭГ и КГ в ходе педагогического эксперимента ( x ±m), в баллах 

№ 
п/п 

Показатели профессиональной  
подготовленности 

В начале  
педагогического 
эксперимента P 

В конце  
педагогического 
эксперимента P 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

1. 
Расчет необходимых сил и средств 
пожаротушения на объектах нефте-
газового комплекса 

3,7±0,18 3,7±0,19 >0,05 4,4±0,17 3,8±0,21 <0,05 

2. 
Оценка принятия решения по борь-
бе с пожаров, с учетом имеющихся 
сил и средств 

3,2±0,22 3,4±0,25 >0,05 4,3±0,27 3,7±0,31 <0,05 

3. 
Расстановка сил и средств для ту-
шения пожара на нефтегазовых 
объектах 

3,3±0,14 3,4±0,12 >0,05 4,5±0,12 3,8±0,17 <0,05 

4. 

Расчет линейной скорости распро-
странения огня, скорости горения, 
характера и размеров пожара на 
нефтегазовых объектах 

3,7±0,18 3,8±0,15 >0,05 4,3±0,11 3,9±0,12 <0,05 
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Аннотация 
В статье приводится теоретическое и экспериментальное обоснование методики формиро-

вания у будущих тренеров компетентности в профилактике и коррекции агрессии спортсменов. 
Представлены результаты внедрения данной методики в процесс обучения студентов физкультур-
ного вуза. 
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