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Таблица 4 
Анализ результатов диагностики функционального лидерства в малых группах 

Наименование 
Статус  

«лидера»
Статус 

«предпочитаемого»
Статус 

«аутсайдера» 
Кол-во, чел Кол-во, в% Кол-во, чел Кол-во, в% Кол-во, чел Кол-во, в% 

КФ ОГУ 1 7,2 4 28,8 9 64 
ИЭиСС 3 20,1 8 53,1 4 26,8 

В ИЭиСС количество студентов со статусом «аутсайдера» составляет 24%, 48% 
имеют статус «предпочитаемого», то есть эти студенты с развитой степенью включенно-
сти в совместную учебную деятельность, и 3 выпускника имеют статус «лидер», притом 
не один из них не совместил в себе универсального и функционального лидера. 

ВЫВОДЫ 

1. В ходе исследования была изучена и выявлена разработанность проблемы ак-
тивизации лидерского потенциала студентов факультета экономики, управления и права, 
Института экономики и социальных связей, а также Кумертауского филиала «Оренбург-
ского государственного университета». 

2. Сформированность лидерского потенциала студентов определяется как си-
стемно организованная деятельность студентов, в ходе которой происходит стимулиро-
вание и усиление проявления студентами ценностной рефлексии, творчества, самостоя-
тельности и инициативы, важных с точки зрения развития их способностей к успешному 
осуществлению лидерства. 

3. Разработанный комплекс диагностики позволил распознать и оценить каче-
ственные изменения в формировании лидерского потенциала студентов вуза. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию психолого-

педагогических условий, необходимых для повышения эффективности организации самостоятель-
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ной работы в вузах ГПС МЧС России с использованием индивидуальных заданий по дисциплинам 
математического цикла. К числу основных из них автор относит: поддержание устойчивой внут-
ренней мотивации у студентов вузов ГПС МЧС России к самообразовательной деятельности; соот-
ветствие содержания самостоятельной работы требованиям учебных программ по дисциплинам 
математического цикла и индивидуальным возможностям обучающихся; разработка индивидуаль-
ных заданий по принципу постепенного наращивания их трудностей; готовность преподавателей 
вузов к взаимодействию со студентами и оказанию им помощи при выполнении индивидуальных 
заданий; разработка разнообразных индивидуальных заданий, раскрывающих содержание будущей 
профессиональной деятельности и имеющих элементы новизны; реализация и учет индивидуаль-
ных возможностей студентов вузов ГПС МЧС России к выполнению индивидуальных заданий; 
направленность индивидуальных заданий на развитие профессионально значимых качеств, необ-
ходимых сотруднику ГПС МЧС России; принятие мер по активизации деятельности студентов для 
получения новых математических знаний. В процессе педагогического эксперимента доказана вы-
сокая эффективность применения выявленных психолого-педагогических условий для организации 
самостоятельной работы в вузах ГПС МЧС России с использованием индивидуальных заданий по 
дисциплинам математического цикла. 

Ключевые слова: психолого-педагогические условия; подготовка; самостоятельная работа; 
вузы ГПС МЧС России; дисциплины математического цикла; индивидуальные задания. 
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Annotation 
The article presents the results of researches on justification of the psychological-pedagogical con-

ditions necessary for increase of efficiency of the organization of independent work in higher education 
institutions of the State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia with application of 
individual tasks on disciplines of the mathematical cycle. The author carries to number of main of them 
the following: maintenance of steady internal motivation among the students of higher education institu-
tions of State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia to self-educational activity; 
compliance of the content of independent work to requirements of training programs on disciplines of the 
mathematical cycle and individual abilities of the trained; development of individual tasks by a principle 
of gradual accumulation of their difficulties; readiness of teachers of higher education institutions for in-
teraction with students and rendering the help to them at performance of individual tasks; development of 
the various individual tasks, opening the content of future professional activity with novelty aspects; reali-
zation and accounting of individual abilities of the students of higher education institutions of the State fire 
service of the Ministry of Emergency Situations of Russia to individual tasks performance; orientation of 
individual tasks for development of professionally significant qualities, necessary for the employee of the 
State fire service of the Ministry of Emergency Situations of Russia; taking measures for activation of 
students` activity for receiving new mathematical knowledge. In the course of pedagogical experiment, 
high efficiency of application of the revealed psychological-pedagogical conditions for organization of the 
independent work in higher education institutions of the State fire service of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia with application of individual tasks on disciplines of the mathematical cycle has been 
proved. 

Keywords: psychological-pedagogical conditions; preparation; independent work; higher educa-
tion institutions of State fire service Ministry of Emergency Situations of Russia; disciplines of a mathe-
matical cycle; individual tasks. 

Изменения, происходящие в современном обществе, привели к новому взгляду на 
парадигму профессиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС России в вузах, требу-
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ющую ее модернизации. В материалах по модернизации образования отмечается необхо-
димость формирования у студентов вузов навыков самостоятельно добывать новые зна-
ния. В связи с изменяющейся парадигмой профессионального образования и усилением 
акцента на самообразовательной деятельности, неотъемлемой составляющей профессио-
нализма будущих сотрудников ГПС МЧС России становится умение самостоятельно до-
бывать новые знания. Формирование самообразовательной компетентности у обучаю-
щихся в вузах ГПС МЧС России – задача, имеющая свою актуальность в современных 
условиях, несмотря на то, что самой проблеме самообразования во все времена уделялось 
достаточное внимание. Многовековой практический опыт профессиональной подготовки 
специалистов показывает, что знания, добытые в процессе самостоятельной творческой 
деятельности, являются наиболее глубокими, прочными и переходят в убеждения. Таким 
образом, организация самостоятельной работы на современном этапе развития высшей 
школы приобретает особое значение. Целью самостоятельной работы является оказание 
помощи студентам в приобретении глубоких и прочных знаний. Кроме того, хорошо ор-
ганизованная самостоятельная работа позволяет формировать у них умения самостоя-
тельно приобретать, расширять и углублять знания, а также умело применять их на прак-
тике. 

Большое внимание уделяется повышению эффективности самостоятельной работы 
и в вузах ГПС МЧС России. Многие ученые отмечают, что хорошо организованная само-
стоятельная работа способствует подготовке высококвалифицированных компетентных, 
способных к профессиональному росту сотрудников государственной противопожарной 
службы [1-5]. 

Методика организации самостоятельной работы студентов в вузах ГПС МЧС Рос-
сии зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, ее объема, 
вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств студентов [2,3]. Зна-
чительное место в профессиональной подготовке студентов вузов ГПС МЧС России за-
нимают дисциплины математического цикла. Твердые знания по этим дисциплинам поз-
воляют выпускникам эффективно решать профессиональные задачи по расчету необхо-
димых сил и средств пожаротушения на аварийных объектах, расчету линейной скорости 
распространения огня в разных помещениях, скорости горения различных материалов и 
т.д. Самостоятельная работа по дисциплинам математического цикла имеет свою специ-
фику. Практика показывает, что наиболее целесообразной формой организации самосто-
ятельной работы по дисциплинам математического цикла является применение индиви-
дуальных заданий. Выполнение индивидуальных заданий направлено на развитие у сту-
дентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальные задания вызывают личност-
ное отношение к изучаемому материалу, стимулируют активность студентов. В ходе вы-
полнения индивидуальных заданий у них формируются умения применять математиче-
ские знания для решения профессиональных задач. 

В руководящих документах Министра РФ по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от-
мечается необходимость поиска новых технологий, направленных на совершенствование 
организации самостоятельной работы в вузах ГПС МЧС России. Это позволит повысить 
уровень профессиональной подготовленности выпускников вузов ГПС МЧС России и, 
как следствие, положительно скажется на повышении эффективности деятельности госу-
дарственной противопожарной службы страны в целом. 

Проведенный анализ литературы по данной проблематике свидетельствует о недо-
статочной научной разработке вопросов, посвящённых организации самостоятельной 
работы в вузах ГПС МЧС России, с использованием индивидуальных заданий. До сих 
пор остаются нерешенными вопросы, связанные с обоснованием психолого-
педагогических условий, необходимых для повышения эффективности самостоятельной 
работы в вузах ГПС МЧС России, с использованием индивидуальных заданий по дисци-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (88) – 2012 год 
 

 86

плинам математического цикла. 
С целью определения психолого-педагогических условий, необходимых для по-

вышения эффективности самостоятельной работы в вузах ГПС МЧС России, с использо-
ванием индивидуальных заданий по дисциплинам математического цикла был проведен 
опрос опытных преподавателей вузов, имеющих стаж педагогической деятельности 15 и 
более лет. Всего в опросе приняло участие 72 респондента. Результаты этого исследова-
ния представлены в таблице. 

Таблица 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для  

повышения эффективности самостоятельной работы в вузах ГПС МЧС России, с 
использованием индивидуальных заданий по дисциплинам математического цикла 

(n=72) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(в%) 

1 
Поддержание устойчивой внутренней мотивации у студентов вузов ГПС 
МЧС России к самообразовательной деятельности  

19,4 

2 
Соответствие содержания самостоятельной работы требованиям учебных 
программ по дисциплинам математического цикла и индивидуальным 
возможностям обучающихся 

18,3 

3 
Разработка индивидуальных заданий по принципу постепенного наращи-
вания их трудностей 

17,7 

4 
Готовность преподавателей вузов к взаимодействию со студентами и ока-
занию им помощи при выполнении индивидуальных заданий 

14,1 

5 
Разработка разнообразных индивидуальных заданий, раскрывающих со-
держание будущей профессиональной деятельности и имеющих элементы 
новизны 

10,9 

6 
Реализация и учет индивидуальных возможностей студентов вузов ГПС 
МЧС России к выполнению индивидуальных заданий  

7,3 

7 
Направленность индивидуальных заданий на развитие профессионально 
значимых качеств, необходимых сотруднику ГПС МЧС России 

6,7 

8 
Принятие мер по активизации деятельности студентов для получения 
новых математических знаний 

5,6 

С целью проверки эффективности выявленных психолого-педагогических условий 
проводился педагогический эксперимент. Результаты педагогического эксперимента 
свидетельствуют о высокой эффективности разработанной педагогической технологии 
организации самостоятельной работы в вузах ГПС МЧС России с использованием инди-
видуальных заданий по дисциплинам математического цикла. 

Динамика изменения уровня саморазвития студентов в сфере профессиональной 
деятельности экспериментальной группы (ЭГ) была достоверно выше, чем в контрольной 
группе (КГ). Так в конце педагогического эксперимента уровень саморазвития по 5-
балльной шкале в ЭГ составил 4,08 балла, а в КГ – 3,57 балла, при p<0,05. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти реализации разработанных психолого-педагогических условий в практике формиро-
вания навыков самостоятельного поиска и получения новых знаний у студентов вузов 
ГПС МЧС России. 
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ НА 400 М НА 
ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ МОРФОБИОМЕХАНИЧЕСКИХ 
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Аннотация 
Установлено, что в беге на 400 м существуют различные типологические профили спринте-

ров (силовой, скоростной, скоростно-силовой), которые отличаются друг от друга не только мор-
фологическими характеристиками, но и уровнем развития специальных физических способностей. 
В статье представлены результаты экспериментальной оценки методики подготовки квалифициро-
ванных бегунов на 400 м с учетом индивидуальных морфобиомеханических параметров спортсме-
нов, основанной на оптимизации объемов скоростно-силовой нагрузки за счет их перераспределе-
ния в годичном тренировочном цикле для спортсменов скоростно-силового профиля. Результаты 
проведенных исследований позволяют сделать вывод о том, что путем эффективного подбора тре-


