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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке модели про-

фессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности с использованием индивидуаль-
но-дифференцированного подхода к обучению в вузах нефтегазовой отрасли. Автором выявлена 
ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для эффективной реализации 
разработанной модели профессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности в ву-
зах нефтегазовой отрасли, с использованием индивидуально-дифференцированного подхода к обу-
чению. Экспериментально подтверждена высокая эффективность разработанной модели. 
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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 ликвидация 
последствий разлива нефти) свидетельствуют о том, что разработка нефтегазовых место-
рождений в будущем потребует создания качественно новых противопожарных систем. 
А это, в свою очередь, повышает требования к уровню профессиональной подготовлен-
ности специалистов пожарной безопасности нефтегазовой отрасли. 

Большая ответственность по подготовке данной категории специалистов возлага-
ется на вузы нефтегазовой отрасли. Теорией и практикой профессионального образова-
ния установлено, что только в условиях учета индивидуальных характеристик каждого 
обучаемого можно добиться максимального результата в реализации его возможностей в 
обучении. Для качественного решения этой задачи необходимо использование индиви-
дуально-дифференцированного подхода к процессу профессиональной подготовки спе-
циалистов пожарной безопасности в вузах нефтегазовой отрасли [2,3]. 
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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 многочисленных авторов не нашли своего отражения вопросы, связанные с 
установлением содержания индивидуально-дифференцированного подхода к процессу 
профессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности в вузах нефтегазо-
вой отрасли; с разработкой методики применения индивидуально-дифференцированного 
подхода к обучению данной категории специалистов; с обоснованием модели такого 
обучения и психолого-педагогических условий для ее реализации. 

Задачи применения индивидуально-дифференцированного подхода к обучению 
специалистов пожарной безопасности на первоначальном этапе состояли в ознакомлении 
с сущностью и структурой профессиональных качеств специалиста пожарной безопасно-
сти нефтегазовой отрасли, создании первичных установок на овладение профессией, на-
стройке мотивации на ориентиры будущей профессиональной деятельности. В дальней-
шем применение индивидуально-дифференцированного подхода к обучению необходимо 
с целью углубления теоретических знаний по проблемам профессиональной деятельно-
сти, повышения уровня самостоятельности, развития профессиональных качеств необхо-
димых специалисту пожарной безопасности нефтегазовой отрасли. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что содержание 
индивидуально-дифференцированного подхода к профессиональной подготовке специа-
листов пожарной безопасности в вузах нефтегазовой отрасли включает: оценку профес-
сионального развития студентов, а также исходного уровня их подготовленности; сред-
ства, формы, методы изучения личности студента, его профессиональных и других инте-
ресов; оценку самостоятельности и ответственности студентов; контроль и мониторинг 
развития профессиональных качеств, навыков и умений в процессе обучения в вузе. 

Основываясь на данных теоретического исследования, была разработана концеп-
туальная модель профессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности с 
использованием индивидуально-дифференцированного подхода к обучению в вузах неф-
тегазовой отрасли, которая представлена на рисунке 1. 

Опрос профессорско-преподавательского состава вуза, а также сопоставление тра-
диционного обучения и обучения с использованием индивидуально-
дифференцированного подхода к профессиональной подготовке специалистов пожарной 
безопасности показали явные преимущества последнего. Таковыми являются:  

− высокая степень индивидуализации обучения, основанного на педагогике со-
трудничества преподавателя и студента, дающего возможность обучаемому самому оп-
ределять какой, в каком объеме и как усваивать учебный материал; 

− высокая активность обучения, направленного на развитие профессиональных 
качеств и навыков, овладение необходимыми знаниями; 

− повышение мотивации, а также ответственности студента за конечные ре-
зультаты своей профессиональной подготовки. 

В результате опроса респондентов была выявлена ранговая структура психолого-
педагогических условий, необходимых для эффективной реализации разработанной мо-
дели профессиональной подготовки специалистов пожарной безопасности в вузах нефте-
газовой отрасли с использованием индивидуально-дифференцированного подхода к обу-
чению (табл.1). 
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Результат – уровень индивидуальной профессиональной  
подготовленности специалиста пожарной безопасности  

нефтегазовой отрасли 
 

Основное содержание профессиональной подготовки  
с учетом индивидуальных характеристик студентов 

Профессиональная подготовка  
как базовый компонент в системе обучения 

 

Формирование профессиональных знаний, умений и навыков 

Закономерности, принципы профессиональной подготовки 
 

Методы  Средства  Формы  

Задачи профессиональной подготовки 

Цели профессиональной подготовки 

Требования к профессиональной подготовленности 

 
Рис. 1. Концептуальная модель профессиональной подготовки специалистов пожарной 
безопасности с использованием индивидуально-дифференцированного подхода к обуче-

нию в вузах нефтегазовой отрасли 

Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий (n=73) 

Значимость 
(место) Психолого-педагогические условия Ранговый 

показатель, % 

1 Высокая степень готовности преподавателей к взаимодействию с каж-
дым студентом в процессе учебы 16,5 

2 
Совершенствование содержания психолого-педагогической подготовки 
преподавателей вуза для улучшения индивидуальной работы со сту-
дентами 

15,3 

3 
Повышение уровня психологической готовности студентов к условиям 
будущей профессиональной деятельности в сфере пожарной безопас-
ности 

14,7 

4 Эмпатичность преподавателей к студентам 12,7 

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

12,2 

6 
Постоянный поиск резервов повышения активности студентов к про-
фессиональному самосовершенствованию в процессе индивидуальной 
самостоятельной работы 

11,2 

7 Определение психолого-педагогических требований к будущему специали-
сту пожарной безопасности нефтегазового профиля 10,3 

8 Повышение уровня психолого-педагогической культуры и авторитета 
преподавателей вуза нефтегазовой отрасли 7,1 
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В процессе дальнейшего исследования, разрабатывалась методика применения ин-
дивидуально-дифференцированного подхода к обучению специалистов пожарной безо-
пасности в вузах нефтегазовой отрасли и экспериментально проверялась ее эффектив-
ность. 

Известно, что профессиональные качества могут успешно формироваться только 
тогда, когда вся обстановка деятельности студентов, весь учебно-воспитательный про-
цесс в вузе максимально приближены к условиям будущей профессиональной деятельно-
сти. 

Нами была разработана методика реализации индивидуально-
дифференцированного подхода к обучению специалистов пожарной безопасности в вузах 
нефтегазовой отрасли, включающая: на первом «проектировочном» этапе – проектирова-
ние уровня сформированности профессиональных навыков и качеств, исходя из индиви-
дуальных особенностей и возможностей студентов; разработку задач профессионального 
совершенствования в вузе, исходя из индивидуальных интересов обучаемых; на втором 
«познавательном» этапе – изучение индивидуальных отличий в усвоении учебного мате-
риала и на основе этого разработку индивидуальных рекомендаций к профессиональному 
самосовершенствованию; на третьем «деятельностном» этапе – использование всего 
многообразия средств, форм и методов индивидуально-дифференцированного подхода 
по стимулированию студентов к овладению отдельными разделами программы профес-
сиональной подготовки; на четвертом «корректировочном» этапе – изучение полученных 
результатов с помощью оценки уровня профессиональной готовности к деятельности 
специалиста пожарной безопасности нефтегазовой отрасли; корректировку процесса 
профессиональной подготовки и оказание помощи в планировании дальнейшего самосо-
вершенствования (рис. 2). 

Проектирование профессионального развития, 
уровня сформированности профессиональных 
навыков и качеств, исходя из индивидуальных 
особенностей и возможностей студентов; 

Разработка цели и задач профессионального 
совершенствования в вузе, исходя из 
индивидуальных интересов обучаемых.  

Изучение индивидуальных отличий в усвоении 
учебного материала и на основе этого разработка 
индивидуальных рекомендаций к 
профессиональному самосовершенствованию. 

Использование всего многообразия средств, 
форм и методов индивидуального подхода по 
стимулированию студентов к овладению 
отдельных разделов программы 
профессиональной подготовки. 

Изучение полученных результатов с помощью  
оценки уровня профессиональной готовности к 
деятельности специалиста пожарной безопасности 
нефтегазовой отрасли; 
Корректировка процесса профессиональной 

подготовки и оказание помощи в планировании 
дальнейшего самосовершенствования. 

IV этап  
«Корректировочный» 

I этап 
«Проектировочный» 

II этап  
«Познавательный» 

III этап  
«Деятельностный» 

 
Рис. 2. Методика применения индивидуально-дифференцированного подхода к обуче-

нию специалистов пожарной безопасности в вузах нефтегазовой отрасли 

Эффективность разработанной методики реализации индивидуально-
дифференцированного подхода к обучению специалистов пожарной безопасности в вузах 
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нефтегазовой отрасли проверялась в ходе педагогического эксперимента. Результаты 
проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности 
разработанной методики реализации индивидуально-дифференцированного подхода к 
обучению специалистов пожарной безопасности в вузах нефтегазовой отрасли (табл.2). 

Таблица 2 
Сравнительный анализ уровня профессиональной подготовленности испытуемых 

ЭГ и КГ в ходе педагогического эксперимента ( x m± ), в баллах 
Начало  Окончание № 

п/п 
Показатели профессиональной подго-

товленности ЭГ КГ P ЭГ КГ P 

1. 
Расчет необходимых сил и средств по-
жаротушения на объектах нефтегазового 
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 борьбе 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 тушения 
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 распростра-
нения огня, скорости горения, характера 
и размеров пожара на нефтегазовых объ-
ектах 

3,7±0,18 3,8±0,15 >0,05 4,3±0,11 3,9±0,12 <0,05 

Кроме того, по мнению экспертов, у студентов экспериментальной группе отмеча-
лось более осознанное отношение ко всем аспектам будущей профессиональной деятель-
ности по сравнению с испытуемыми контрольной группы.  

Таким образом, качественное профессиональное развитие личности студентов в 
вузе предполагает использование индивидуально-дифференцированного подхода к обу-
чению, что позволяет в значительной степени повысить эффективность профессиональ-
ной подготовки специалистов пожарной безопасности нефтегазовой отрасли. 
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Аннотация 
В статье представлено исследование факторов адаптации спортсменов к соревновательной 

деятельности. Полученные результаты являются основой структурной модели адаптации спорт-
сменов к соревновательной деятельности, определения критериев дифференцированного подхода к 


