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К третьей - слабая выраженность интересов и низкая 
напряженность - отнесены такие испытуемые, интере-
сы которых аморфны или размыты.  

После проведения ряда дидактических игр кар-
тина выраженности профиля интересов изменилась. 
Большое количество школьников и студентов экспе-
риментальных групп определились по нескольким 
блокам интересов с достаточно устойчивыми выбора-
ми, они стали замечать, что могут легко подключаться 
к разным видам деятельности, интерес к которым у них 
стал сочетаться с ярко выраженным общепознаватель-
ным интересом и интересом к общению. Такая картина 
может считаться благоприятной и соответствует вто-
рой группе выраженности и напряженности интересов. 
В контрольных группах профиль интересов практиче-
ски не изменился.  

Таким образом, в результате проведения повтор-
ной диагностики мы можем сделать следующие выво-
ды:  

- связанные интересы взаимно влияют друг на 
друга; 

- дидактические игры способствуют формирова-
нию познавательного интереса;  

- внутренняя мотивация становится ведущей в 
учебной деятельности; 

- познавательный интерес может быть условием 
управляемой поглощенности учебной деятельностью.  
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Проблема музыкальной одаренности в совре-

менных условиях является одной из важнейших в пси-
хологической и педагогической науке. Несмотря на то, 
что данный феномен изучается на протяжении многих 
веков, до сих пор нет общепринятого представления о 
природе одаренности, а также методах её диагностики. 
В связи с этим, исследование содержания данного по-

нятия представляет значительный интерес и актуаль-
ность в современной педагогикею. 

В отечественной педагогической науке сложи-
лись предпосылки в области изучения музыкальных 
способностей и одаренности. 

Сущность понятий музыкальная одаренность ус-
тановлена в работах Б.В.Асафьева,Б. Л. Яворского, А. 
Л. Готсдинера,Б.М. Теплова, В. И. Петрушина, Г. М. 
Цыпина, К. Орфа, З. Кодаи. 

Структуре музыкальной одаренности посвящены 
работы Т. Ф. Цыгульской, Ю. А. Цагарелли, Д. К. Кир-
нарской, К. В. Тарасовой, И. А. Курбатовой и др. 

Музыкальная одаренность начинает проявляться 
у детей уже на первом году жизни. Основным призна-
ком музыкальности в раннем возрасте является прояв-
ление музыкальной впечатлительности и активности: 
эмоциональная отзывчивость на музыку, попытки пе-
ния, двигательные реакции на музыкальный ритм, 
предпочтение одного музыкального произведения дру-
гому. Многочисленные примеры жизни и творчества 
известных музыкантов убедительно показывают, сколь 
мощное воздействие оказывают детские впечатления 
на их мироощущение и творчество. Это отчетливо про-
слеживается при изучении биографий и творчества В. 
Моцарта и М.И. Глинки, А.П. Бородина и Б. Бартока, 
С. Прокофьева и И. Стравинского. Вмузыкально-
педагогической практике под основными музыкаль-
ными способностями подразумеваются обычно сле-
дующие три: музыкальный слух, чувство ритма и му-
зыкальная память.  

Комплекс способностей, требующихся для заня-
тия именно музыкальной деятельностью, называют му-
зыкальностью. Музыкальность не исчерпывается эти-
ми способностями, но именно они образуют ее основ-
ное ядро 

Г.М. Цыпин [1.] понимает под музыкальностью 
способность такого восприятия и видения мира, когда 
все впечатления от окружающей действительности у 
человека имеют тенденцию к переживанию в форме 
музыкальных образов. Существуют различные подхо-
ды к определению музыкальной одаренности.  

Согласно Б.М. Теплову и А.Л. Готсдинеру, му-
зыкальная одаренность – высшее и крайне идеализиро-
ванное проявление музыкальных способностей. Иначе 
говоря, блестящий музыкальный слух, феноменальная 
память, пластичный и прекрасно скоординированный 
двигатель «аппарат», невероятная обучаемость и тита-
ническая работоспособность являются показателями 
музыкальной одаренности [2.]. 

Подлинная одаренность проявляет себя через 
творческое мышление и творческие способности. Ни 
феноменальные способности, ни яркая и неповторимая 
индивидуальность сами по себе не определяют музы-
кальной одаренности, если её обладатель не заявил о 
себе выдающимися творческими результатами. 

С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Я.А. Пономарев 
отмечают, что музыкальная одаренность не сводиться 
к сумме способностей, её составляющих, а представля-
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ет новое качество, включающее, например, общие 
творческие способности личности. Её невозможно по-
нять без учета целого ряда психологических качеств 
более общего характера, относящихся к интеллекту-
альной, эмоциональной, характерологической сферам. 

Б.М. Теплов в структуре музыкальной одаренно-
сти такие общие свойства психики, как эмоциональная 
восприимчивость и реактивность по отношению к воз-
действию музыки; богатство и активность слухового 
воображения; умение с большей силой сосредоточить-
ся на предмете музыкальной деятельности [3.]. 

Несомненно, одно – проявление музыкальной 
одаренности, соотношение способностей и одаренно-
сти неповторимо индивидуальны, но они также в зна-
чительной степени зависят от возраста, – как по «фор-
ме», так и по «содержанию». В каком-то смысле мож-
но сказать, что у каждого возраста своя одаренность. 
Иначе говоря, одаренность в детском возрасте обнару-
живает себя, прежде всего, выдающимися музыкаль-
ными способностями, в юношеском – обращает на себя 
внимание индивидуальностью музыкального самопро-
явления. Творческая одаренность выявляется наиболее 
отчетливо на подходе к периоду музыкальной зрело-
сти.  
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В связи с динамичным прогрессом информаци-

онных технологий в современном обществе возникает 
необходимость изменения учебного процесса, уточне-
ние цели, задач, разработка новых технологий, внедре-
ние более эффективных методов и средств обучения. 
Одним из ведущих средств обучения на сегодняшний 
день стало мультимедиа. Изучив возможности муль-
тимедиа в обучении английскому языку студентов 
лингвистического вуза можно сделать вывод, что в ра-
ботах ученых изучены ресурсы мультимедиа с точки 
зрения обучения. Авторы многочисленных работ отме-
чают, что мультимедиа должно служить «аппаратным 
и программным средством», направленным на дости-
жение основной цели обучения. Они не предусматри-
вают все возможности мультимедиа, а именно: форми-
рования медиакомпетентности студентов, развития 
личности как единство всех сторон и свойств. Прини-
мая во внимание, и не умаляя положения, выдвинутые 
исследователями, можно утверждать, что помимо дос-
тижения собственных целей конкретного предмета, 
используемые на занятиях в вузе, средства мультиме-
диа должны быть параллельно направлены на реализа-
цию целей медиаобразования в целом.  

Мы считаем, что возможности мультимедиа за-
ключаются не только и не столько в развитии и кор-
рекции речи, восполнении отсутствующей языковой 
среды с помощью наглядного представления речевой 
ситуации и т.д., но и в значительной степени в форми-
ровании медиакомпетентности. То есть сам процесс 
медиаобразования органически вписывается в занятие 
английского языка. В этом состоит принципиально но-
вый подход к использованию мультимедиа при обуче-
нии английскому языку студентов лингвистического 
вуза на современном этапе информатизации общества. 
Мы полагаем, что, будучи средством обучения англий-
скому языку, мультимедиа выполняет однонаправлен-
ную дидактическую функцию и направлено на повы-
шение эффективности процесса обучения. Как средст-
во медиаобразования мультимедиа направлено на 
формирование медиакомпетентности студентов. Про-
цесс медиаобразования средствами мультимедиа в ус-
ловиях интенсивной информатизации образования 
требует переосмысления теоретического и практиче-
ского опыта. 

 Понятие мультимедиа в отечественной педаго-
гике появилось в 90-х годах ХХв. и не сразу было при-
нято педагогами. Был создан ряд научных секций, по-
священных проблемам образования и мультимедиа. За 
прошедшее время понятие мультимедиа развивалось, 


