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3) Специфика подготовки биатлонисток с ПОДА закономерно обусловлена нали-
чием объективных нозологических особенностей. Выявленные специфические черты 
планирования подготовки дают основания для утверждения о необходимости разработки 
дополнительных технических средств подготовки спортсменов с ПОДА, уменьшающих 
психологическую усталость от монотонности применения однотипных упражнений, обу-
словленных ограниченными возможностями спортсменок.  
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Аннотация 
Рассматриваются факторы, определяющие необходимость использования дифференциро-

ванного подхода к отбору средств обучения в вузах МЧС России.  
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К ним относятся: недостаточный уровень развития навыков пожаротушения у выпускников 
вузов МЧС России и их готовности к решению профессиональных задач в процессе ликвидации 
пожаров высокой категории сложности, отсутствие эффективного плана обучения решению слож-
ных профессиональных задач в экстремальных условиях деятельности. Менее значимыми факто-
рами являются: недостаточное развитие навыков тушения пожара на энергетических предприятиях 
и в помещениях с электроустановками; отсутствие целевого характера обучения сотрудников ГПС 
МЧС России для осуществления особой профессиональной деятельности при спасении людей; сла-
бый учет особенностей формирования навыков пожаротушения в разных условиях. Важны высо-
кий уровень личной ответственности каждого преподавателя за качественную подготовку будущих 
сотрудников ГПС МЧС России в вузе, а также негативное отношение преподавателей к общему 
подбору средств обучения. 

Ключевые слова: факторы; дифференцированный подход; отбор средств обучения; буду-
щие сотрудники ГПС МЧС России. 
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Annotation 
The factors defining the need in use of the differentiated approach to selection of tutorials for 

higher education institutions of Emercom of Russia are considered.  
These factors include: the insufficient level of development of skills of fire extinguishing at uni-

versity graduates of Emercom of Russia and their readiness for the solution of the professional tasks in the 
course of elimination of the fires of high category of complexity, the lack of the effective plan of training 
in the solution of the complex professional challenges in extreme conditions of activity. Less significant 
factors are the following: the insufficient development of the skills of fire extinguishing at the power en-
terprises and in rooms with electro installations; the lack of the special-purpose character of training of the 
employees of GPS of Emercom of Russia for implementation of the special professional activity at rescu-
ing the people; the weak accounting of features of formation of the skills of fire extinguishing in different 
conditions. There is a great importance in the high level of the personal responsibility of each teacher in 
relation to the high-quality training of future employees of GPS of Emercom of Russia in higher education 
institution, and also negative attitude of teachers to the general selection of tutorials. 

Keywords: factors, differentiated approach, selection of tutorials, future employees of GPS of 
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В настоящее время значительное внимание уделяется организации отбора средств 
обучения в высших учебных заведений МЧС России. [1]. Важным направлением совер-
шенствования процесса обучения в вузах МЧС России является выявление факторов, 
определяющих необходимость использования дифференцированного подхода к отбору 
средств обучения в вузах МЧС России. Организация и проведение обучения в вузах МЧС 
России тесно связаны с умственным развитием курсантов и их самореализацией в ходе 
изучения нового материала. [1]. 

В современных условиях неизмеримо возрастают требования к всесторонней про-
фессиональной подготовленности выпускников вузов МЧС России. Это обеспечивает 
высокую эффективность их будущую профессиональную деятельность после окончания 
вуза. Особую значимость приобретают практические занятия. В процессе этих занятий 
курсанты овладевает знаниями о будущей профессиональной деятельности, у них фор-
мируются необходимые умения и навыки. Интенсивность их развития зависит от каче-
ственного отбора средств обучения. Практика показала, что процесс учебной деятельно-
сти в вузах МЧС России не может оказать достаточно эффективное влияние на профес-
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сиональное совершенствование курсантов без качественного отбора средств обучения. В 
более полной мере последнее может достигаться путем дифференцированного подхода к 
отбору средств обучения. Характерной особенностью качественной организации и про-
ведения учебной деятельности в вузах МЧС России является широкий диапазон подбора 
средств обучения, но при этом необходимо использование дифференцированного подхо-
да к их отбору.  

В процессе профессиональной подготовки в вузах МЧС России курсанты овладе-
вают различными профессиональными приемами, развивают уверенность в своих силах 
при решении сложных задач. Содержание обучения в вузах МЧС России определяется с 
учетом особенностей будущей профессиональной деятельности. Слабый учет особенно-
стей формирования навыков пожаротушения в разных условиях оказывает негативное 
влияние на качество образовательного процесса. Необходимо менять структуру подбора 
средств обучения, используя дифференцированный подход к отбору средств обучения. 
Вместе с тем до настоящего времени у специалистов МЧС России, психологов и педаго-
гов не сформировалось единое мнение о факторах, определяющих необходимость ис-
пользования дифференцированного подхода к отбору средств обучения. 

Для определения ранговой структуры этих факторов был проведен опрос 87 пре-
подавателя Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Результаты этого ис-
следования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования  
дифференцированного подхода к отбору средств обучения в вузах МЧС России 

(n=87) 
Ранговое место  

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 
показатель (%) 

1 
Недостаточный уровень развития навыков пожаротушения у выпускников ву-
зов 

19,7 

2 
Недостаточный уровень готовности выпускников вузов ГПС МЧС России к 
решению профессиональных задач в процессе ликвидации пожаров высокой 
категории сложности 

17,3 

3 
Отсутствие эффективного плана обучения решению сложных профессиональ-
ных задач в экстремальных условиях деятельности  

15,1 

4 
Недостаточное развитие навыков тушения пожара на энергетических предпри-
ятиях и в помещениях с электроустановками 

13,4 

5 
Отсутствие целевого характера обучения сотрудников ГПС МЧС России для 
осуществления особой профессиональной деятельности при спасении людей 

11,6 

6 
Слабый учет особенностей формирования навыков пожаротушения у будущих 
сотрудников ГПС МЧС России в разных условиях  

9,9 

7 
Высокий уровень личной ответственности каждого преподавателя за каче-
ственную подготовку будущих сотрудников ГПС МЧС России в вузе 

7,7 

8 
Негативное отношение преподавателей к общему подбору средств обучения 
будущих сотрудников ГПС МЧС России 

5,3 

В качестве основных факторов, определяющих необходимость использования 
дифференцированного подхода к отбору средств обучения в вузах МЧС России, респон-
денты выделили: недостаточный уровень развития навыков пожаротушения у выпускни-
ков вузов МЧС России и их готовности к решению профессиональных задач в процессе 
ликвидации пожаров высокой категории сложности. Многие отметили отсутствие эффек-
тивного плана обучения решению сложных профессиональных задач в экстремальных 
условиях деятельности в качестве основного фактора. Менее значимыми факторами яв-
ляются: недостаточное развитие навыков тушения пожара на энергетических предприя-
тиях и в помещениях с электроустановками; отсутствие целевого характера обучения со-
трудников ГПС МЧС России для осуществления особой профессиональной деятельности 
при спасении людей; слабый учет особенностей формирования навыков пожаротушения 
в разных условиях. Особое внимание респонденты обратили на высокий уровень личной 
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ответственности каждого преподавателя за качественную подготовку будущих сотрудни-
ков ГПС МЧС России в вузе, а также негативное отношение преподавателей к общему 
подбору средств обучения. 

На основе проведенного исследования были намечены следующие пути улучше-
ния качества обучения в вузах МЧС России: 

 повышение уровня профессиональной компетентности преподавательского 
состава в вопросах качественного отбора средств обучения; 

 совершенствование разных элементов планирования организации и проведе-
ния обучения в вузах МЧС России, с учетом особенностей пожаротушения на различных 
объектах; 

 определение объективных критериев оценки качества обучения на основе 
дифференцированного подхода к отбору средств обучения. 

ВЫВОД. Результаты исследования свидетельствуют, что в процессе своей профес-
сиональной деятельности выпускники вузов МЧС России занимаются ликвидацией 
ландшафтных пожаров, газовых и нефтяных фонтанов, пожаров в гаражах, в больницах, 
детских учреждениях, школах и т.д. Вместе с тем, ликвидация пожаров в зданиях, на 
энергетических предприятиях и в помещениях с электроустановками, на предприятиях 
текстильной промышленности и в складах волокнистых материалов имеет свои особен-
ности. Это требует дифференцированного подхода к отбору средств обучения. Учет вы-
явленных факторов в процессе отбора средств обучения позволит в значительной степе-
ни улучшить качество подготовки сотрудников в вузах МЧС России. 
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Аннотация 
В статье представлена методика инклюзивного физического воспитания, позволяющая со-

здать условия для эффективного личностного и физического развития как детей с поражением 
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