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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Сегодня стали популярны мультимедийные пре-

зентации. И перед преподавателем стоит ответствен-
ная задача в подготовке лекции. Лекция должна 
выполнить функции: мотивация к науке и самообуче-
нию, организация и ориентация в мире источников, 
литературы, подготовка к наиболее качественному ос-
воению тонкостей будущей профессии, выполнение 
методологической, оценочная и интегрирующей роли.

Хорошая презентация значительно повышает эф-
фективность подачи материала. Задача преподавателя 
заключается в том, чтобы не перенасытить лекцию 
новым материалом [3]. 

«Использование цветной компьютерной ани-
мации, графики, видеоряда, схемных, справочных 
и формульных презентаций дает возможность пред-
ставить изучаемый материал в виде динамических 
картинок, схем, диаграмм и т.п.» [1, С.161-162]. Заня-
тия становятся более интересными. Познавательные 
процессы студентов максимально включаются в учеб-
ную деятельность.
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Жизненные ценности – это те ценности, которые 
организуют жизнь человека. Некоторые считают, что 
ценности и правила похожи. Но правила – это внеш-
ние обязательства перед обществом, их некоторые 
люди пытаются обойти. Жизненные ценности – это 
внутренние правила, которые сам человек сделал для 
себя обязательными. Он следует им, нередко меняет. 

Ценности каждого человека индивидуальны. Ни-
кто не может сказать, сколько их.

Жизненные ценности в понимании студентов ис-
следовала Н.Н. Мачурова. Она выявила, что жизнен-
ные ценности в понимании студентов «отражают то, 
что является для них «главным, важным, значимым, 
тем, чем можно дорожить, что необходимо или при-
носит пользу, что может быть целью или идеалом» 
[3]. Она выделила главные ценности студентов. Это 
ценности личной жизни, ценности межличностных 
отношений, этические ценности. К окончанию вуза 
для юношей и девушек характерно повышение значи-
мости ценностей, связанных с работой.

Также жизненные ценности студентов изучала 
Р.Р. Калинина. Студентов, принявших участие в иссле-
довании, автор охарактеризовала как людей, которые 
стремятся реализовать свои способности, используют 
элементы творчества в деятельности, задумываются 
о своем будущем, стремятся повышать уровень сво-
его образования. «Студенты получают удовольствие 
от общественной деятельности, стремятся внести 
в нее разнообразие, установить более тесный контакт 
с определенным кругом лиц. Они не ограничивают-
ся одним видом увлечения и стараются попробовать 
свои силы в различных занятиях. Получают большее 
удовлетворение от процесса своего занятия, чем от 
его результатов» [1, С. 180].

Исследованию жизненных ценностей студентов, 
их представлений о неудачниках в жизни и успешных 
людях посвящена работа Е.В. Крутых «Жизненные 

ценности как регулятивный фактор субъектной по-
зиции». Студенты выделили такие ценности: «удача», 
«благополучие», «здоровье», «деньги», «стабиль-
ность», «общественное признание». «В сегодняшней 
жизни студенты отдают преимущество благополучию 
и успехам. Неудачник, с их точки зрения, характеризу-
ется низким стремлением к дружеским отношениям, 
недооценивает значение семьи, важности обществен-
ного признания и т.д.» [2, С. 33]. Для молодых людей 
важны друзья, а в будущем они отдают предпочтение 
семейным отношениям.

Таким образом, можно сделать вывод, что совре-
менные студенты в большинстве отдают предпочте-
ние таким ценностям, как межличностные отноше-
ния, работа, семья.
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Проблема развития личности отражена в ФГОС 
ВПО различных направлений и специальностей. Лич-
ность должна быть готова не только к профессиональ-
ному, но и личностному самосовершенствованию. 
Однако, как показал анализ литературы, большинство 
исследований посвящено развитию профессиональ-
ных качеств личности студентов, и очень мало иссле-
дований направлено на изучение личностных качеств, 
формирующихся у студентов в вузе. Так, Елькина 
И.Ю. изучала развитие коммуникативной культуры 
студентов педагогических специальностей. Ею был 
разработан спецкурс «Основы коммуникативной 
культуры педагога», внедрение которого показало, 
что у студентов существенно повысился уровень ком-
муникативных личностных качеств [1]. А.В. Капцов 
проследил динамику развития личностных качеств 
студентов в процессе становления взаимоотношений 
в группе. Он выделил такие качества, как ценность 
саморазвития, понимаемая как стремление к самосо-
вершенствованию, серьезному отношению к своим 
обязанностям, компетентности в делах, высокая со-
вестливость, настойчивость, напористость, муже-
ственность [3]. Наиболее популярны исследования 
личности студентов-психологов. Г.Х.Измайлова выде-
лила такие личностные качества: эмпатия, толерант-
ность, рефлексия, коммуникабельность. Она отмети-
ла, что развития личностных качеств на начальных 
этапах обучения идет неравномерно, формирование 
и развитие одних качеств опережает становление 
и изменение других. Также автор отметила, что пе-
риод обучения в вузе является продуктивным этапом 
в развитии личностных качеств студентов [2]. Изуче-
нию влияния активных методов обучения на форми-
рованию личностных качеств будущих специалистов 
посвящена работа Е.В. Крутых и К.И. Караваевой. 
Результаты проведенного эксперимента показали, что 
у учащихся повышается уровень активности, заинте-
ресованности, внимательности на занятиях, больше 
становится студентов, которые несут ответственность 


