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ника, других героев. Элемент сказочного превращения ребенка и преподавателя в робота, чучело, игрушку, 
по замечаниям педагогов групп, повышает мотивацию и интерес детей к изучению иностранного языка. 

Педагог иностранного языка посредством мультисенсорного подхода воздействует на когнитивную сфе-
ру детей, на каждом занятии представляя образец креативного поведения, что значительно отличает его ме-
тод от работы других педагогов. На уроках изучения иностранного языка используется пение, танец, ритми-
ческие движения. Не все дети готовы сразу повторять действия педагога, некоторые реагируют отсрочено. 
Однако разнообразие ответных реакций на креативные действия педагога только усиливает творческую ак-
тивность группы в целом. 

В ходе практической работы было установлено, что креативный подход в изучении нового материала со-
здает новые модели поведения детей и ,соответственно, приводит к изменениям в их поведении, раскрепо-
щению. На одном занятии педагог может демонстрировать несколько таких моделей, что обогащает творче-
ский опыт учащихся. 

Исходя из полученных наблюдений, можно сделать вывод, что креативный образец педагога при работе 
с детьми дошкольного возраста должен: 

 присутствовать на каждом уроке, т. к. ведущая деятельность данного возраста – игровая; 
 быть основан на принципах гуманистической психологии и творческом взаимодействии педагога с 

детьми; 
 учитывать принцип новизны; 
 способствовать мотивации к изучению иностранного языка; 
 заставлять педагога находиться в постоянном творческом поиске разнообразных заданий и методиче-

ских приемов обучения. 
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Исследование проблемы конфликтологической подготовки студентов экономических специальностей 

невозможно без анализа ее теоретических основ. В связи с этим, необходимо обоснование подхода, выбран-
ного в качестве методологического основания для исследования процесса формирования конфликтологиче-
ской готовности студентов - будущих экономистов. Выбор подходов, пригодных для достижения намечен-
ных задач, не является произвольным. Объективные и субъективные причины, имеющиеся возможности 
сужают диапазон выбора, оставив считанные способы эффективной работы.  

Конфликтологическая подготовка студентов экономических специальностей к внесудебному разреше-
нию экономических конфликтов в данной статье предлагается основывать на личностно-деятельностном 
подходе (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн и др.), вклю-
чающем основные принципы педагогики и ориентированном на целостное изучение личности будущего 
экономиста, его включенности в деятельность, а также условия ее выполнения. 

Любая деятельность, в том числе и посредническая, личностна. То есть, она «участвует» в формировании 
как социальных, так и личностных черт и свойств человека, а не просто несёт в себе фундаментальное зна-
чение для понимания его сущности. Чтобы углубить представление по данному вопросу, обратиться к ис-
точникам, которые исследуют содержание категории «личность». 
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Новый словарь русского языка определяет личность следующим образом: «это человек с точки зрения 
черт его характера, поведения, общественного положения» [Новый словарь 2001: 797]. Краткий психологи-
ческий словарь дает определение личности как «субъект социальных отношений и сознательной деятельно-
сти» [Психология 1990: 227]. Обобщая приведенные выше трактовки понятия «личность», заметим, что все 
они толкуются на основе деятельности, которой занимается личность. Это приводит к новому пониманию 
проблем личности, связанных с ее эффективной профессиональной деятельностью.  

Таким образом, в рассматриваемом подходе вторым исходным пунктом является анализ процесса с по-
зиций деятельностной методологии. Такой подход к формированию конфликтологической готовности бази-
руется на представлениях о единстве личности с ее деятельностью. Это единство проявляется в том, что де-
ятельность непосредственно и опосредованно осуществляет выбор адекватных ей видов и форм, удовлетво-
ряющих потребностям профессионального личностного развития. Вот почему так важен вопрос о самореа-
лизации и саморазвитии. 

«Деятельность» предполагает наличие цели, имеет осознанный характер, мотивирована, завершается за-
ранее заданным результатом. Деятельностное отношение человека проявляется в его творчестве и волевых 
актах, общении, выражает способность производить значимые преобразования материальной и духовной 
среды, формируется под воздействием среды и воспитания. Ю. Головин, А. Н. Леонтьев, Р. С. Немов отме-
чают, что «деятельность можно определить как специфический вид активности человека...» [Леонтьев 1997].  

Существует два толкования понятия «деятельностный подход». В широком смысле (Б. Г. Ананьев, Л. С. 
Выготский, А. В. Запорожец, С. Л. Рубинштейн и др.) - это методологической направление исследований, в 
основе которого лежит категория предметной деятельности. В узком смысле (А. Н. Леонтьев), «деятель-
ностный подход» выступает как теория, изучающая порождение, функционирование и структуру психиче-
ского отражения в процессе деятельности индивидов. 

В соответствии с деятельностным подходом, деятельность человека понимается как необходимое усло-
вие его развития, в процессе которого приобретается жизненный опыт, познается окружающая действитель-
ность, усваиваются знания, вырабатываются умения и навыки. Исследования А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубин-
штейна показали, что в деятельности развиваются психические процессы, формализуются умственные, эмо-
циональные и волевые качества личности, ее способности и характер. Таким образом, деятельность - один 
из факторов развития личности, результатом которой являются новообразования в личностной структуре. 
Одновременно, в условиях рассматриваемого подхода, по мнению В. И. Андреева, «… за общий принцип 
берется некоторая конечная цель - идеальная модель личности, и все остальные компоненты воспитательной 
системы, условия ее функционирования и саморазвития проектируются и реализуются с учетом наперед 
заданного конечного результата … личность … выполняет приоритетную, системообразующую роль» [Ан-
дреев 1996: 135].  

В то же время, с позиции проблемы формирования конфликтологической готовности студентов эконо-
мических специальностей, важным представляется вывод, к которому пришел Б. Г. Ананьев: «В процессе 
самой деятельности в зависимости от того, что именно требуется от тела задачами деятельности, какие эле-
ментарные психофизические качества требуются деятельностью, постепенно заново формируются или рас-
крываются те или иные свойства, которые в ходе развития деятельности и осознаются самим человеком» 
[Ананьев 1996: 67]. Таким образом, с позиции личностно-деятельностного подхода готовность к посредни-
ческой деятельности обеспечивает формирование у будущих экономистов профессионально значимых ка-
честв, специфичных для этого вида деятельности.  

Процесс конфликтологической подготовки в аспекте деятельностного подхода исходит из необходимо-
сти создания ситуаций посреднической деятельности. Ситуации создаются в целях объединения средств 
обучения в единые комплексы, стимулирующие разностороннюю профессиональную деятельность студен-
тов - будущих экономистов.  

Каковы же принципы построения работы в дидактической системе деятельностного подхода? 
1. Принцип деятельности заключается в том, профессиональное развитие личности студента - будущего 

экономиста осуществляется не при восприятии готового знания, а в процессе собственной деятельности. 
2. Принцип непрерывности означает такую организацию конфликтологической подготовки студентов 

экономических специальностей, когда результат на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало следу-
ющего этапа. 

3. Принцип вариативности предполагает развитие у студентов экономических специальностей вариа-
тивного мышления, т. е. формирование способности к систематическому перебору вариантов и выбору оп-
тимального. 

4. Принцип minimax заключается в том, что каждому обучающемуся предлагается содержание образо-
вания на минимальном уровне, но обеспечивается его усвоение на уровне максимальном. 

Надо отметить, что для эффективной конфликтологической подготовки в центре внимания должна нахо-
диться не просто деятельность, а совместная деятельность преподавателей вуза, ведущих подготовительные 
занятия, и студентов по реализации выработанных вместе целей и задач. Готовые образцы не просто пере-
даются на информативном уровне, а совместно вырабатываются и создаются. 

Однако, несмотря на все свои положительные стороны, деятельностный подход рассматривает личность 
в обучении как объект деятельности, без учета ее интересов и потребностей.  
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В исследовании проблемы формирования конфликтологической готовности студентов экономических 
специальностей использование личностно- деятельностного подхода, предполагает всесторонний анализ 
сложного и многогранного процесса профессиональной экономической деятельности, рассмотрение всей 
совокупности специфических элементов этого процесса. 

 
Основные составляющие конфликтологической готовности студентов экономических специальностей  

с позиций личностно-деятельностного подхода 
 

Направление (аспект)  
подхода 

Компонент  
конфликтологической  

готовности 

Основные составляющие компонента  
конфликтологической готовности 

Личностный Мотивационно-ценностный Направленность личности, мотивация по-
среднической деятельности, негативное от-
ношение к насилию. 

Когнитивный Конвергентные и дивергентные способности, 
обучаемость, познавательные стили. 

Эмоционально-волевой Управление эмоциональным состоянием, 
стремление к достижению поставленной це-
ли. 

Деятельностный Операционно-исполнительский Умение определять, анализировать, управ-
лять и разрешать экономический конфликт. 

 
Таким образом, суть личностно-деятельностного подхода применительно к проблеме нашего исследова-

ния заключается в том, что процесс конфликтологической подготовки студентов экономических специаль-
ностей рассматривается всесторонне, в единстве составляющих его реальностей. С этих же позиций осу-
ществляется анализ конфликтологической готовности конкретного студента - будущего экономиста. 

Личностный аспект в исследовании конфликтологической подготовки студентов - будущих экономистов 
выражается в учете их индивидуальных качеств и уровня начальной подготовки к посреднической деятель-
ности. Он позволяет правильно оценить влияние психических процессов, состояний и свойств педагога на 
эффективность его посреднической деятельности, рассматривая психику как фактор деятельности.  

Деятельностный аспект обеспечивает раскрытие процесса конфликтологической подготовки как опреде-
ленной психологической динамики, приводящей к конкретным количественным и качественным результа-
там.  

Чтобы избежать абсолютизации личностного подхода, который может повлечь за собой формирование 
эгоцентризма и самолюбования личности, необходимо сочетать его с деятельностью, организованной на 
коллективных началах, основах самоуправления, состязательности. Сейчас идет процесс интеграции подхо-
дов, поэтому в данном исследовании мы остановились именно на личностно-деятельностном подходе. 
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Санаторно-курортный регион Кавказские Минеральные Воды представляет собой уникальный лечебно-

оздоровительный природный комплекс. Особая специфика и значимость региона требует поиска новых под-
ходов к формированию программ по развитию данного курорта. Среди них можно отметить следующие: 
стремление к структурной сбалансированности, создания недостающих звеньев, стимулирование внутри и 
межрегиональных связей и территорий, преодоление деструктивности отдельных звеньев элементов [Редь-
кин 2003]. К одним из таких элементов следует отнести развитие сервисной деятельности на курорте, в том 
числе и по обеспечению досуга отдыхающих на курортах региона. 

Исторически Северный Кавказ сложился как крупнейший курортный регион России, способный принять 
на отдых и лечение более 10 миллионов человек в год. Его территория отличается живописностью ланд-
шафтов, благоприятным климатом, многочисленными источниками минеральных вод и месторождением 
лечебных грязей. Кавказские Минеральные Воды - особо охраняемый эколого-курортный регион Россий-
ской Федерации по богатству, разнообразию и ценности минеральных вод не имеет аналогов на Евразий-


