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производства. Главное стратегическое направление развития системы образо-

вания в разных странах мира лежит на пути решения проблемы личностно-

ориентированного образования – такого образования, в котором личность сту-

дента находится в центре внимания педагога, познавательная деятельность, а не 

преподавание, выступает ведущим элементом в тандеме преподаватель – сту-

дент.  
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КИБЕРСПОРТ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

КИБЕРСПОРТСМЕНОВ 

 

Киберспорт – это новая отрасль спортивной индустрии, непосредственно 

связанная с рынком высоких технологий, и, одновременно, наиболее массовое 

и прогрессивное движение в современной молодежной среде. Масштабность и 

распространенность компьютерного спорта не только в России, но и в мире, его 

не изученность, в том числе и с педагогической точки зрения, можно выделить 

как проблемную ситуацию. Кроме того, в условиях социально-экономических и 

политических преобразований современной России особое значение приобре-

тает сфера спорта. 

Изучив различные подходы, к тому, что представляет собой киберспорт, 

нами было сформулировано определение киберспорта – это соревновательный 

процесс, синтезирующий в себе компьютерные технологии и людей управляю-

щих ими. Рассмотрев влияние компьютерного спорта на человека,  взаимоот-

ношение между компьютерными технологиями и киберспортсменом, а также 

прикладное значение компьютерного спорта и его социальная значимость, мы 

выявили основные особенности киберспорта и подготовки киберспортсменов: 

1) киберспорт способствует развитию у человека знаний, умений и навы-

ков в области информационных технологий; 

2) общение между киберспортсменом и компьютерными технологиями 

происходит с помощью предметов и объектов, которые обладают собственны-

ми атрибутами. В результате можно создавать игры-тренажеры, имитирующие 

различные ситуации, тем самым, развивая востребованные качества; 

3) соревновательная активность происходит не только на различных сете-

вых соревнованиях, но и в режиме онлайн, т.е. через интернет, следовательно, 

заниматься киберспортом можно дистанционно; 

4) одним из движущих факторов развития компьютерных технологий яв-

ляются компьютерные игры. 
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В ходе исследования нами выявлены особенности мотивации киберс-

портсменов, которые необходимо учитывать при подготовке киберспортсме-

нов: достижения, аффиляции, предметные, функциональные, осознанные, не 

осознанные, а также мотивационная потребность личности киберспортсмена. 

Чтобы определить какие мотивы и мотивационные состояния движут группами 

киберспортсменов с целью занятия киберспортивной деятельностью нами вы-

делены три группы: 1 – «Играющие». Этой группой людей движут мотивы: аф-

филяции, предметный, неосознанный и мотивационные состояния: интерес, 

влечение; 2 – «Соревнующиеся». Этой группой людей движут мотивы: дости-

жения, аффиляции, функциональный, осознанный и мотивационные состояния: 

интерес, стремление, желание; 3 – «Профессиональные». Этой группой людей 

движут мотивы: достижения, осознанные и мотивационные состояния: стрем-

ление, желание, установка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Разработка федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) третьего поколения внесла существенные коррективы в организацию 

подготовки обучающихся по программам профессионального образования. 

Наиболее значительному воздействию подверглась система профессионально-

педагогического образования, отвечающая с одной стороны требованиям госу-

дарства и общества, с другой стороны запросам системы начального профес-

сионального и среднего профессионального образования (НПО и СПО). 

Бакалавр профессионального обучения должен владеть рабочей профес-

сией. Для профиля «Экономика и управление» направления подготовки «Про-

фессиональное обучение (по отраслям)» наиболее целесообразным и оптималь-

ным является, на наш взгляд, освоение профессии «Бухгалтер». Анализ про-

грамм подготовки по профессиям НПО и специальностям СПО экономического 

профиля показал, что учебные планы по профессии «Бухгалтер» являются наи-

более емкими и обеспечивают фундаментальные знания в области экономиче-

ской подготовки специалистов. 

Освоение профессии «Бухгалтер» является достаточно трудоемким про-

цессом, в частности профессиональная подготовка составляет 1200 часов, по-

этому при создании проекта учебного плана по направлению подготовки «Про-

фессиональное обучение (по отраслям)» профилю «Экономика и управление» 


