
внимание, работоспособность, эффективность 
работоспособность. Выраженность этих факто-
ров учитывается при выборе методики и дидак-
тики обучения. Динамика работоспособности 
имеет линейный характер с незначительным по-
вышением времени. Эффективность работы, как 
и следовало ожидать, индивидуальна в пределах 
средних значений с тенденцией снижения к кон-
цу задания, и в зависит от заболевания студента. 
Для улучшения результатов выполнения учеб-
ных задания в начале занятия целесообразно 
предлагать задания, требующие максимальной 
концентрации студента. Внимание так же имеет 
тенденцию к снижению в процессе выполнения 
заданий. То есть число задач среднего уровня 
сложности, решаемых в ходе одного аудиторного 
занятия, не должно быть для очень большим. Или 
решения задач должны чередоваться с другими 
видами деятельности. Степень врабатываемости 
свидетельствует о том, что испытуемым необхо-
димо больше времени для подготовки к основной 
работе. Перед выполнением основной учебной 
работы можно предложить студенту, например, 
составить синквейн, включающий элементы пре-
дыдущей лекции или практического занятия. 

Показатель психической устойчивости (по 
Равенну) соответствует хорошей психической 
устойчивости к тем видам учебной деятельно-
сти, где студенту требуется внимательно выпол-
нять задания. Уровень развития интеллекта по-
казал среднее значение для данной возрастной 
группы [2]. 

На втором этапе исследования нами было 
проведено исследование группы на совладаю-
щее поведение, которое заключается в наиболее 
эффективной адаптации человека к требовани-
ям трудной, экстремальной ситуации. Результа-
ты дали средние показатели реакции на стрес-
совую ситуацию. Понятие «coping behavior» 
(совладающее поведение) используется для 
характеристики способов поведения человека 
в различных трудных ситуациях. Для студентов, 
имеющих проблемы со здоровьем, обучающих-
ся, фактически индивидуально, где общение при 
выполнении заданий ограничено, это уже мож-
но считать «трудной жизненной ситуацией». 
Методика исследования стрессоустойчивости 
и социальной адаптации (Холм, Раге) выявила 
средний уровень сопротивляемости к стрессу. 
Проанализировав усредненную картину воз-
никновения стрессовой ситуации можно отме-
тить следующие стрессогенные ситуации: все 
ситуации, касающиеся здоровья своего и близ-
ких (что, собственно, закономерно для людей, 
имеющих инвалидность), изменения режима 
обучения, труда и отдыха и социальной актив-
ности. Однако, интегрированный показатель 
психологической напряженности дал показатель 
выше среднего, то есть в момент проведения ис-
следования у студентов отмечалась некоторая 
дезадаптация, психологический дискомфорт, 

что можно объяснить началом нового семе-
стра, с появлением новых предметов и других 
преподавателей. Требования преподавателей, 
впервые приступившим к обучению студентов 
в дистанционном режиме вообще и к студен-
там-инвалидам в частности, является причиной 
повышенной напряженности студента, насторо-
женного отношения, боязни что-то сделать не 
так, отстать. Поэтому, желательно разработать 
типовые требования к обеспечению и проведе-
нию учебного процесса. Это, конечно. Затрудни-
тельно, всех заставить работать по шаблону, но 
затраченные усилия вернутся к преподавателю 
эффективной работой группы. Поэтому, нашей 
следующей задачей будет подбор оптимальной 
педагогической технологии обучения, учитыва-
ющей индивидуальные особенности студентов 
с особыми потребностями. Результаты экспери-
мента будут опубликованы в 2015 году. 
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Современное высшее образование сейчас 
претерпевает значительные перемены. Одной 
из характерных черт современного образования 
является активизация инновационных процес-
сов. Учебно-воспитательный процесс-это часть 
образования и его главная цель сейчас состоит 
в передачи учащимся новых знаний, формиро-
вания новых свойств личности. Поэтому в со-
временном образовании большое внимание 
уделяется проблемам гуманизации и гуманита-
ризации учебно-воспитательного процесса. Их 
называют главными психолого-педагогически-
ми условиями развития этнической толерант-
ности. Гуманизация представляет, прежде все-
го, становление духовности и гуманистической 
культуры человека. Это раскрытие особенно-
стей личности во имя её гармоничного развития 
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и проявления своих способностей. Гуманитари-
зация – усиление внимания к гуманитарным со-
циально-экономическим дисциплинам с целью 
использования их содержания и методов для 
подготовки учащихся не только как профессио-
налов, но и как граждан общества. Необходимо, 
чтобы во всех предметах должны присутство-
вать моменты мировоззренческого характера 
и интерес к различным точкам зрения. Исходя 
из принципов гуманизации и гуманитаризации, 
в образовании должен присутствовать личност-
но-ориентированный подход. Личностно-ори-
ентированная направленность как тенденция 
в развитии этнической толерантности студентов 
предполагает создание организационно-педа-
гогических условий для развития этнической 
идентификации, социальной адапта ции и твор-
ческой самореализации студента, формирова-
ния активной жизненной позиции. Своё выра-
жение выявленная тенден ция находит в таких 
принципах, как педагогическое взаимодействие 
на основе диалога культур, актуализация тен-
денции личностного развития, персонализация 
как взаимодействие личностей, выбор соответ-
ствующих форм, методов обучения и воспита-
ния. Этническую толерантность можно рассма-
тривать как один из показателей этнокультурной 
компетентности личности каждого студента [1].

Вопросам развития этнической толерант-
ности студентов сейчас уделяется большое 
внимание. Хотя и на данный момент существу-
ют различные методики для проведения такого 
рода работы, этот вопрос еще требует доработки 
и осмысления. В современном вузе вопросами 
развития этнической толерантности у студентов 
занимаются не только преподаватели гумани-
тарных дисциплин, но и психологи, так как эта 
деятельности является одной из приоритетных 
в их работе. Апробация различных методик для 
возможности применения их в индивидуальной 
или групповой формах работы со студентами 
и разработка новых техник, является перспек-
тивным направлением деятельности психоло-
га, занимающегося изучением межнациональ-
ных отношений в вузах. Опыт показывает, что 
уровень развития этнической толерантности 
у студентов зависит от их интереса к истории 
культуры своего народа, от возможности рас-
сматривать этнические проблемы в мировом 
контексте, а также при наличии условий для 
саморазвития каждой личности. Современный 
студент должен иметь представление о много-
образии культур и цивилизаций, типах и формах 
культурной и социальной жизни, ознакомиться 
с ролью этнических и национальных факторов 
в эволюции культуры и цивилизации, знать осо-
бенности полиэтнической среды, уметь исполь-
зовать накопленный опыт для развития творче-
ских способностей личности [2]. 

Работа по развитию этнической толерантно-
сти студентов в процессе обучения в вузе может 

строиться по следующим направлениям: пре-
жде всего, необходимо организовать учебную 
работу, проводить лекции и семинары с приме-
нением инновационных методик. Благодаря это-
му у студентов сформируется система знаний, 
которая и будет способствовать развитию этни-
ческой толерантности. Также необходимо долж-
ным образом организовать и воспитательную 
работу с применением новых методов и средств, 
направленных на формирование нравственных 
качеств личности. В данном случае можно ис-
пользовать такие инновационные средства ра-
боты как: психологические тренинги, дебаты 
и диспуты, а также применение мультимедий-
ных технологий. Социально-воспитательной 
работы университета должна предусматривать 
реализацию различного рода мероприятий, на-
правленных на формирование этнокультурной 
компетентности студентов и развитию их этни-
ческой толерантности. Результативность воспи-
тательной работы будет достигнута путем соз-
дания культурно-эстетического микроклимата 
воспитательного мероприятия [3]. 
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Согласно ведущим тенденциям современ-
ного общества целью любого образовательного 
учреждения является обучение и воспитание 
всесторонне развитой, гармоничной, само-
стоятельной, креативной личности, способной 
эффективно реализовать себя в будущей про-
фессиональной деятельности и в социуме. Для 
этого разрабатываются учебные программы, 
обеспечивается материально-техническая база, 
подготавливаются высококвалифицированные 
педагогические кадры, т.е. создаются необходи-
мые условия для успешной организации педаго-
гического процесса и достижения поставленной 
цели обучения. Но не всегда должное внимание 
уделяется такому вопросу как мотивация учения. 
В то время как отсутствие таковой существенно 
сказывается на успешности процесса обучения. 
Еще В.А. Сухомлинский говорил: «Все наши за-
мыслы, все поиски и построения превращаются 
в прах, если у ученика нет желания учиться» [1]. 

Развитие положительной учебной моти-
вации зависит не только от внешних условий 
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