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льянские мальчики знали, что их родите-

ОСОБЕННОСТЯХ

ли будут удовлетворены и в том случае,

ЦЕЛЕДОСТИЖЕНИЯ

если их дети не достигнут этих целей. На-

Ю.А. Егорова,

против, еврейские мальчики находились

Р.Р. Шайхутдинов
ГОУ ВПО «Камская государственная
инженерно-экономическая академия»
Чистополь,
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под впечатлением того, что их родите-

«У каждого народа свой ум, своя воля, свое
чувство

и воображение.

Они высказыва

ются в его жизни, в религии, в его поэзии»
(Г. Штейнталъ и М. Лацарус. Мысли о народной психологии).
«...Различные нации имеют различные
представления о вещах, различные критерии, различные понятия о справедливом
и несправедливом,

различные

воззрения

на нравственное и безнравственное, раз
личные представления о приличном и неприличном,

о красивом

и некрасивом,

различные религии и науки» (Отто Бауэр. Национальный вопрос и социал-демо
кратия).
«Своеобразие условий жизни каждого народа, специфика окружающих его на
протяжении всего периода существования

ли будут горько разочарованы, если по
ставленные цели не будут достигнуты, поэтому большинство еврейских мальчиков
чувствовали себя обязанными преуспеть.
Там, где индивидуальные способности ребенка не соответствуют этим притязаниям,
психологическое давление рождает напряженность и возможно — невротизм, зато
в других случаях оно, несомненно, способствует успеху.
Адыгейцы: отличаются терпеливостью
в достижении поставленных целей.
Азербайджанцы: очень чувствительны
к успеху, к почету, известности. Не послед
нюю роль играет при этом и свойственное
им большое честолюбие. Азербайджанцы
любят хвалиться своими успехами в служебной и общественной деятельности, всячески подчеркивают личные заслуги и достижения, делают все, чтобы другие люди
обращали на это особое внимание.
Англичане: «Когда человек упорно пре-

явлений вырабатывает у него определенный

следует в жизни какую-нибудь цель, то он

оттенок в способе восприятия мира, в об-

бывает не особенно разборчив на сред-

разе мышления, т.е. то, что дает ему воз-

ства. Никто так не добивается удачи в деле,

можность подмечать и обнаруживать черты,

как это делают англичане» (Фридрих Ниц-

скрытые для других народов» (И. Джан-

ше. Афоризмы и стрелы // Помрачение ку-

дильдин. Коммунизм и развитие националь-

миров).

ных отношений).

Армяне: болезненно переживают просче-

Группе мальчиков — итальянцев и евреев — был задан вопрос: какого рода
профессиональные

занятия

ты и упущения при достижении поставлен
ных целей.

планируют

Белорусы: стремятся добросовестно от-

для них родители? Хотя в обеих группах

носиться к любому делу, упорно добивают-

цели были достаточно высокими, ита-

ся поставленных целей.
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Испанцы: не способны прилагать дли-

целей, а также способность переносить свя-

тельные усилия ради достижения целей,

занные с этим трудности и лишения (Этноп-

представляющих для них большой интерес.

сихологический словарь).

Казахи: настойчивы в достижении целей.
Калмыки: трезвость мысли и рациона-

Русские: нежелание доводить начатое
дело до конца.

лизм, стойкость к страданиям, неприхотли

Таджики: упорны и настойчивы в дости-

вость, непритязательность, настойчивость

жении намеченной цели, особенно личного

при достижении реально существующих

характера. Достигнув ее, они расслабляются

целей.

и разительно меняются в поведении, пока

Кубинцы: «Да, выполнять намеченное не-

не увлекутся новым делом.

обходимо, но вовсе не любой ценой, и уж,

Французы: склад ума французов испыты-

во всяком случае, не ценой здоровья и нор-

вает влияние их подвижного темперамента:

мальных человеческих отношений» — гово-

стремясь быстрее достигнуть цели и дове

рят кубинцы.

ряя своей природной гибкости, француз-

Немцы: «Ни один народ не осуществляет
столь тщательно подготовку и планирова

ский ум судит слишком быстро — заниматься проверкой ему утомительно.

ние, как немцы, но в равной степени ни-

Эстонцы: не любят торопиться, исключи-

какой другой народ не оказывается столь

тельно упорны и целенаправленны в дости

растерянным, когда его планы провалива-

жении поставленных целей (Этнопсихоло-

ются» (Уинстон Черчилль).

гический словарь).

По умению планировать свои будущие
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сиональной деятельности. Преподаватели
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разрабатывают задания на основе системно-

Традиционно оценка качества высше-

усвоения: узнавания; воспроизведения; ре-

го образования студентов осуществляется

структурной дидактики с учетом уровней
продуктивность применения; синтеза.

посредством контроля, с помощью всевоз-

Однако в этих заданиях, как правило,

можных контрольных заданий, вопросов,

не находят отражения методы определения

практических задач. Средства контроля

уровня готовности и умения студентов при-

разрабатываются на специальностях с уче-

менять полученные знания в практической
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