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СЕКЦИЯ 1.  
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Т.В. Бессонова,  

канд. техн. наук, доцент кафедры  
информационных систем, 

г. Воронеж, ВИВТ 
 
В процессе работы с федеральными государственными образовательными стандар-

тами актуальной и обсуждаемой стала тематика оценки сформированности компетенций у 
обучающихся в результате изучения дисциплин. 

Уровень сформированности компетенции является латентным и субъективным па-
раметром и непосредственно измерен быть не может [1]. Объективность оценки компе-
тенции связана с систематизацией и уточнением критериев, по которым выносится оце-
ночное суждение, а также использования оценочных шкал, т.е. разработкой методик оцен-
ки сформированности компетенций. 

В рамках решения этой задачи был разработан журнал оценки сформированности 
компетенций (далее – Журнал), титульный лист которого содержит наименование учеб-
ной дисциплины, номер специальности, учебной группы, а также ФИО обучающегося. 

На следующей странице Журнала представлены требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины в соответствии с рабочей программой изучаемой дисциплины. 

Основная таблица журнала оценки сформированности компетенций включает в се-
бя элементы компетенций, вид и формы контроля, оценку и роспись преподавателя. Рас-
смотрим составляющие таблицы. 

Элементы компетенций выделяются из блоков компетенций, предусмотренных 
ФГОС. Выделение отдельных элементов компетенций может базироваться на содержи-
мом тематических планов учебных дисциплин, разработанных на основе рабочих про-
грамм этих дисциплин, в которые в свою очередь включены блоки формируемых компе-
тенций и требования к знаниям, умениям и практическому опыту в соответствии с ФГОС. 

Вид и номер занятия, по результатам которого оценивается сформированность эле-
мента компетенции, – следующий столбец таблицы Журнала, заполняемый преподавате-
лем. Используемые сокращения: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, ЛР – лаборатор-
ная работа, С – семинар, РГР – расчетно-графическая работа, КуР – курсовая работа, КР – 
контрольная работа, ТП – в течение периода изучения дисциплины.  

Для оценки сформированности элемента компетенции используется та или иная 
форма контроля. Предусмотрены следующие формы контроля: П – письменный опрос, С – 
собеседование, Т – тест, О – отчет, Р – реферат, Н – наблюдение и др. 

Оценка сформированности элемента компетенции выставляется преподавателем и 
заверяется его подписью. 

Знания, умения, практический опыт обучающихся определяются оценками «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», а также «сформирован», «не сформирован». Оценка 
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объявляется по окончании ответа на поставленный вопрос, задачу или другие действия, 
подтверждающие наличие знаний и практического опыта. Оценка может формироваться в 
процессе изучения занятия, темы, раздела учебной дисциплины, а также складываться из 
различных видов и форм контроля.  

По результатам оценок сформированности компетенций и усмотрению преподава-
теля, обучающиеся, имеющие не менее 80 % отличных и не имеющие удовлетворитель-
ных оценок по всем формам контроля сформированности компетенций, могут быть осво-
бождены от сдачи экзамена или зачета установленным порядком, с выставлением им 
оценки «отлично» («зачтено»). 

Для апробации разработанной методики были выбраны специальности, по которым 
на одном курсе электротехническим дисциплинам обучаются две группы с приблизитель-
но одинаковой успеваемостью по результатам предыдущей сессии. Журналы использова-
лись только в одной из групп. При этом формы и методы обучения выбранной дисци-
плине обеих групп были одинаковы. 

При выдаче Журналов обучающимся было разъяснено их назначение и порядок их 
использования, особое внимание было уделено формированию элементов компетенций и 
их оцениванию. 

Успеваемость учебных групп с использованием и без использования журналов 
оценки сформированности компетенций сравнивалась по следующим параметрам: 

–  активность обучающихся во время учебных занятий и консультаций; 
–  использование информационных ресурсов института в процессе освоения дис-

циплины; 
–  глубина и практическая направленность проработки вопросов учебной дисци-

плины; 
–  результаты освоения дисциплины. 
Ведущими преподавателями было отмечено, что обучающиеся учебной группы с 

использованием журнала оценки сформированности компетенций, проявляли большую 
активность при подготовке и во время проведения учебных занятий. Кроме того, при про-
ведении консультаций обучающиеся в этой группе задавали большее количество вопросов 
практической направленности с более развернутой постановкой вопросов. 

Также обучающиеся в этой группе пользовались большим количеством литератур-
ных источников, чаще обращались к ресурсам дисплейных классов и другим информаци-
онным ресурсам института. 

При ответах на вопросы обучающиеся учебной группы с Журналом показывали в 
своих ответах более глубокое понимание сущности физических процессов и явлений, 
происходящих в изучаемых приборах и устройствах. 

Средние баллы по месяцам обучающихся учебной группы с использованием жур-
нала оценки сформированности компетенций, с течением времени оказались выше, чем у 
обучающихся в группе без Журнала, и итоговый балл за экзамен тоже. 

Анализ использования журнала оценки сформированности компетенций позволяет 
сделать выводы о следующих его преимуществах: 

–  обеспечение выполнения требований ФГОС; 
–  разъяснение обучающимся критериев оценки сформированности компетенций; 
–  определение требований для допуска к экзамену (зачету) по дисциплине; 
–  наглядное объяснение оснований для недопуска к экзамену (зачету) по дисциплине; 
–  оказание положительного влияния на успеваемость обучающихся; 
–  повышение учебной ответственности обучающихся в период изучения дисци-

плины. 
Вследствие положительного опыта апробации журнала, планируется дальнейшее 

использование разработанной методики оценки сформированности компетенций. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ПРИЧИНА 

НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
 

Н.А. Головченко,  
ст. преподаватель кафедры общегуманитарной подготовки  

и естественно-математического образования 
АФ МГГУ имени М.А. Шолохова 

 
Личностное развитие – это постоянный процесс совершенствования сложного ком-

плекса характеристик личности [5].В юношеском возрасте индивид в современном обще-
стве подвергается все более значительному влиянию со стороны средств массовой инфор-
мации, вследствие чего изменяются как его личностные установки, так и типичные пат-
терны поведения. Информационные технологии дают возможность различным группам, в 
том числе молодежи, создавать поле автономной субкультуры. Которая может давать как 
образцы социально-одобряемого, так и социально-порицаемого поведения, и тем самым 
влиять на стиль личностной самопрезентации [4]. 

Информационные технологии дают нам возможность использовать электронные 
учебники и аудиокниги; получать дополнительное образование и просматривать обучаю-
щие курсы в режиме онлайн; получать самую «свежую» информацию о том, что происхо-
дит в мире; социальные сети позволяют найти молодым людям единомышленников, сто-
ронников, разделяющих их интересы и общаться с ними вне зависимости от местополо-
жения; новые технологии способны разбивать языковые барьеры, что также способствует 
упрощению процесса общения; возможность связаться, с кем бы то ни было, в любом ме-
сте и в любое время; можно увидеть все, что угодно, не выходя из дома. 

Информационные технологии делают молодежь более мобильной и коммуника-
бельной, быстро реагирующей на изменения, происходящие в окружающей среде, а глав-
ное способной воспринимать большое количество информации одновременно выполняя 
сопутствующие действия. Несомненно – это оказывает влияние на формирование ценно-
стей, мировоззрения и практического опыта, а значит, происходит изменение параметров 
и форм процесса социализации молодежи [3]. Но большинство молодых людей, избало-
ванных достижениями научно-технического прогресса, уже не в состоянии самостоятель-
но мыслить и принимать решения. Обработку информации и формирование аналитиче-
ских выводов молодежь оставляет за поисковыми системами. Потребляя огромное коли-
чество информации, они зачастую не думают о ее содержании.  

Я провела социологическое исследование на тему: «Информационные технологии 
как причина несамостоятельности молодежи». В социологическом исследовании приняло 
участие 127 человек (студенты колледжа МГГУ именни М.А. Шолохова), цель которого 
состояла в том, чтобы узнать подвержены ли студенты воздействию информационных 
технологий. Анкета состояла из 15 вопросов (можно было выбрать несколько вариантов 
ответа). 

Первый вопрос «Что вы любите смотреть по телевизору?». Респонденты выбирают 
телепередачи по своим вкусам и предпочтениям, но обучающие передачи не смотрит ни кто. 
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На вопрос «Виды ваших развлечений?» оказалось, что студенты больше всего любят – 
кино (24 %), активный отдых, спорт (24 %), отдых на природе, пикник, туризм (15 %), дома за 
компьютером, игры, интернет (20 %). А вот клубы, дискотеки (9 %) и бары, кафе (6 %) мно-
гие обходят стороной, но и театры, музеи, выставки (2 %) тоже не посещают. Наибольшее 
количество времени они уделяют: дома за компьютером, игры, интернет (28 %), кино (24 %), 
активный отдых (24 %). 

На вопрос «Где предпочитаете получать информацию?» ответ из компьютера за-
нимает первое место, из книг, рассказов окружающих, учебников. 

Интернет, ставший второй, не менее реальной виртуальной реальностью. Для чего 
же используют интернет? Знакомство и общение, друзья – 25 %, скачивание ресурсов, иг-
ры, музыка, фильмы, программы – 21 %, поиск различной информации – 20 %, онлайн 
просмотр видео, телевидения, радио – 11 %, играю в многопользоватеьские онлайн игры – 
11 %, обучение – 7 %, совершаю иногда покупки в интернет магазинах – 4 %. 

На вопрос «Какое количество сайтов вы посещаете в день?»: три – 35 %, пять – 30 %, 
более пяти – 20 %, один – 15 %. 

На вопрос «Считаете ли вы, что через Интернет осуществляется активное усвоение 
культурных и нравственных норм и ценностей российского народа?» 55 % респондентов 
ответили, что происходит замена ценностей, 27 % – нет, только разрушаются, а 18 % – да, 
усваиваются и приумножаются. Исходя из того, что 55 % выбрали вариант «Замена цен-
ностей» следует – современная молодежь осознает, что ценности, передаваемые посред-
ством информационных технологий, заменяют традиционные и частично искажают их, но 
не придает этому должного внимания. 

При выполнении домашних заданий (сообщения, рефераты, курсовые) дополни-
тельную информацию чаще всего студенты ищут в Интернете – 89 %. 

А вот на вопрос «Могли бы вы заказать работу (сообщение, реферат, курсовую) на 
заказ?» только 19 % решились бы на это.  

На вопрос «Читаете ли Вы книги?» 44 % ответили иногда, 36 % – нет и только 20 % – 
да. Может быть, читать книги сейчас стало немодно? 

Компьютер и книга – настолько разные явления нашей жизни, что их нельзя срав-
нивать. Компьютер, как и всякая техника, упрощает людям жизнь, помогает быстро найти 
нужную информацию, выполнить ту или иную работу. А книга – это часть духовной жиз-
ни человека, источник развития мировоззрения, фантазии, мудрости [2]. 

Вопрос «На каком носителе Вы читаете книги?»: 68 % – на бумажном, на элек-
тронном – 21 %, на электронном и бумажном – 11 %. 

На вопрос «Есть ли у вас домашняя библиотека? Читаете ли вы книги из нее?»: нет, 
ответили – 52 % респондентов, 38 % – домашняя библиотека есть, но книги они не чита-
ют, только 10 % имеют библиотеку и читают из нее книги. Студенты перестали читать 
книги, не только которые стоят у них дома, но и в библиотеки перестали ходить. На во-
прос «Посещаете ли Вы библиотеку?» – оказалось, что только 29 % активно посещают 
библиотеку, 19 % – иногда, 52 % – не ходят в библиотеку вообще. На вопрос «Какие Вы 
книги читаете?» большую часть голосов отдали за науку и образование (21 %), справоч-
ники, энциклопедии (15 %).  

На вопрос «Сколько времени в день в среднем Вы тратите на разговоры по телефону, 
Интернет, телевизор, чтение книг?». Оказалось, что респонденты предпочитают «сидеть» в 
Интернете (более 2-х часов – 41 %, 1–2 часа – 45 %), смотреть телевизор (более 2-х часов –    
39 %, 1–2 часа – 22 %), на чтение книг они тратят менее одного часа (44 %) или 1–2 часа             
(31 %) в день, разговоры по телефону у них занимает не такое большое количество времени 
(39 % – менее 1-го часа). 

Информационные технологии влияют на физическое, умственное, нравственное и 
духовное здоровье молодежи. Большую часть времени они тратят на развлекательные пе-
редачи, игры и компьютер, всю информацию они находят в Интернете, свободное время 
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посвящают социальным сетям только для развлечения, не обсуждают ничего серьёзного, 
используя ненормативную лексику, сленг, жаргонные выражения. Большинство студентов 
книги открывают только по необходимости. В связи с этим нарушаются установленные 
нормы русского языка, а длительное сидение за компьютером портит зрение и осанку. 

Большинство респондентов готовы провести вечер в сети и отказаться от других не 
менее увлекательных дел. Современные технологии постепенно вторгаются в жизнь 
людей, замещая реальных друзей виртуальными, но тенденции пока не значительны. 
Студенты не стараются контролировать время проведенное в сети, что может привести к 
интернет-зависимости [1]. 

Какую роль будут играть информационные технологии в жизни молодежи? Лич-
ностное развитие и будет отвечать за понимание проходящих вокруг событий. Информа-
ционные технологии могут нести в себе возможности, как для развития, так и для дегра-
дации личности. Вольный будет вольным, а слабый останется рабом. 

 
Литература: 

1.  Головченко Н.А. Интернет в жизни студента колледжа. II Всероссийской науч-
но-практической конференции с международным участием «Роль молодежи в социально-
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2.  Прохорова С.А., Зажигина О.А. «Организация работы и содержание мультиме-
дийного исследовательского студенческого проекта "Почему мы не читаем?"». URL: 
http://festival.1september.ru/articles/574137/ 

3.  Казакова А.И., Кирова Н.Ю. Исследование роли информационных технологий 
в форматировании процесса социализации молодежи. V Международная студенческая 
электронная научная конференция «Студенческий научный форум» 15 февраля – 31 марта 
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4.  Шахмартова О.М., Болтага Е.Ю. – Психологические аспекты общения в соци-
альных сетях виртуальной реальности // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. – 2011. –          
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕСТИЖА ПРОФЕССИЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Л.С. Грибцова,  
канд. пед. наук,доцент кафедры общегуманитарной подготовки  

и естественно-математического образования 
АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 

  
Актуальность вопросов значимости разных профессий и формирования професси-

ональных предпочтений молодежи обусловлено демографическими и экономическими 
процессами общества. В современной России решаются проблемы молодежной социали-
зации. Главная задача молодежи – учеба. Но получив образование, у специалистов, подго-
товленных вузами, возникают сложности с дальнейшим трудоустройством. Не всем уда-
ется реализовать себя в той сфере деятельности, в которой бы хотелось. И зачастую мно-
гие работают не по специальности. Профессия и хорошая работа-та ценностная основа, на 
которой строится у подавляющего большинства студентов представление о материальном 
благополучии. Если в 60–70 г. наиболее престижными были профессии физика-ядерщика, 
космонавта, которые отражали приоритеты поддержания статуса СССР, в 90 г. наиболее 
престижными молодые люди считали профессии банкира, юриста, то в современной Рос-
сии большей значимостью обладают профессии, связанные с понятиями рыночных отно-
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шений и предпринимательством. Профессии ученого, работника сельского хозяйства, во-
еннослужащего нельзя отнести к престижным, пользующимся высоким спросом. В новом 
поколении, в отличие от поколения советских людей, гораздо сильнее развит индивидуа-
лизм. Престижность и хороший заработок у молодых людей выступают доминирующими 
факторами при выборе места работы, однако каждый четвертый главным требованием к 
будущей работе считает перспективу профессионального и карьерного роста. Молодые 
люди, прежде всего, ориентированы на признание и уважение в ближнем кругу – в семье, 
среди близких и друзей. В представлениях об успехе делается аспект на самореализацию, 
определение своего места в жизни, возможность гордиться собой. Молодые люди более 
рискованны, утверждая «риск – благородное дело», но уверены что для успеха в делах 
можно перешагнуть через нормы морали и совести. 

 Сегодня обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, 
которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их способности к сотрудничеству, готовые к постоянному профессионально-
му росту и инновационной деятельности. На фоне происходящих изменений на рынке 
труда появляются реальные возможности привлечения внимания молодежи к актуальным 
профессиям. Задачи высшего образования в настоящее время существенно переформули-
рованы – от будущего специалиста требуется не просто усвоение знаний, умений и навы-
ков, но и приобретение определенных профессиональных компетенций. В государствен-
ных образовательных стандартах 3-го поколения содержаться компетенции, ориентиро-
ванные на деятельность специалиста в условиях динамичных социально-экономических 
изменений, на способность и готовность к реализации инновационных идей и технологий. 
В целях закрепления и углубления знаний, изучения организации технологии, экономики 
и управления современным производством, организацией, в целом приобретения практи-
ческих навыков с учетом профессиональной ориентации обучающихся по направлению 
подготовки организуются несколько видов практик. Практика студентов является обяза-
тельной составной частью основной образовательной программы среднего и высшего 
профессионального образования, формируя престиж профессий. Основным принципом 
проведения практики студентов является интеграция теоретической и профессионально-
практической, учебной, научно-исследовательской деятельности студентов. 

Одним из показателей эффективности работы вуза является востребованность и 
высокая конкурентоспособность его выпускников на рынке труда. Преподаватели и со-
трудники вуза, директора предприятий, менеджеры по персоналу различных здравниц и 
отелей, руководители рекламных компаний города-курорта Анапа перечислили следую-
щие характеристики выпускника вуза: отличные знания по своей специальности; комму-
никабельность; наличие практического опыта; реальные цели; наличие индивидуальной 
профессиональной стратегии; креативность; трудолюбие и высокая дисциплина; знание 
рынка труда и технологии карьеры. Руководитель практики на предприятии оценивает 
данные качества молодого специалиста. Для формирования престижа профессий и успеш-
ной профессиональной карьеры молодых специалистов необходимо сотрудничество с ра-
ботодателями. Совместное участие в презентациях специальностей и направлений подго-
товки, тематических инсталляций, встречах выпускников – нынешними владельцами 
фирм, рекламных агентств, руководителями предприятий и организаций. Без поддержки 
соответствующих социальных институтов молодые люди не будут защищены от даль-
нейшего усиления социальной, профессиональной и психологической дезадаптации. В 
условиях рыночной экономики появляются реальные возможности привлечения внимания 
молодежи к конструктивно-инновационному поиску. Государственные институты играют 
определяющую роль в формировании престижа профессий, обеспечивая уровень доходов, 
социальной защищенности определенной категории работников, контроль за качеством и 
достоверностью информационных материалов, создающих образы и представления о 
профессиях.  
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Овладение профессиональными формами деятельности в стенах вуза, должно осу-
ществляться в реальной инновационной среде, и поэтому образование должно развивать кре-
ативность, творческое мышление и инновационную деятельность. Сегодня в крае реализуется 
37 федеральных и региональных проектов, среди которых «Модернизация образования». В 
этих проектах указан механизм воспроизводства кадрового обеспечения для инновационной 
работы, основанной на привлечении творческой учащейся молодежи к изобретательской, 
научно-технической и инновационной деятельности с использованием лучших традиций и 
опыта советских начальной, средней, высшей и профессиональных школ, обеспеченной ак-
тивной государственной поддержкой в рамках федеральной молодежной программы. 

 
Литература: 
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2.  Быков Д.В. Целевая государственная поддержка творческой и социальной ак-
тивности учащейся молодежи. – М. : Инновации. – 2005. – № 2. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

В ИССЛЕДОВАНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 
Г.А. Дудинова, 

 заслуженный учитель РСФСР,  
доцент кафедры общегуманитарной подготовки 
и естественно-математического образования 

АФ МГГУ имени М.А. Шолохова 
 
История всегда предполагает воспоминание потому, что даже в часы изучения 

определенной темы на уроках, лекциях каждый уходящий момент уже принадлежит про-
шлому, он становится историей, хотя бы для данного курса, класса. 

Но и давнее время и давние люди, жившие в нем, близки нам потому, что связь 
наша с ушедшими временами не прерывается из-за духовной близости между прошедшим 
и настоящим. 

Воспоминания со временем становятся народной памятью, но только тогда, когда 
эту память объединяет общая идея. История народа – это в основном история идей. И прав 
был С.Цвейг сказавши: «Историческое деяние бывает закончено не тогда, когда оно свер-
шилось, а лишь после того, как оно становится достоянием потомков, тогда события пере-
ходят из десятилетия в десятилетие, из века в век, сменяющих друг друга». 

Мы все хранители исторических, народных достояний – и участников сражений Смут-
ного времени, и романтического мужества командиров и их противников-белогвардейцев в 
годы гражданской войны, и наследников славы Великой Отечественной. В индивидуальных 
чертах одной судьбы одного поколения просматривается, проявляется глубина национально-
го характера, духовная связь людей в тяжелые моменты смертельной опасности. Кто-то ска-
зал, что память и воображение не отделимы друг от друга. Наверно, это так. Но нынешняя 
молодежь, например, не испытала всего того, что выпало на долю ее дедов и прадедов, 
ушедших из школьных залов выпускных вечеров в дымные гаревые рассветы военного вре-
мени. И ей необходимо напрячь воображение, воображение скорби и мужества, чтобы понять 
сороковые годы. Это – то в наше время сплошного развлекательного телевизионного шоу, 
призывающего брать от жизни все, жить одним днем не задумываясь. 
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Следовательно, нам, преподавателям надо научить молодежь уметь слушать, захотеть 
слушать. Поэтому я беру на помощь художественное слово, которое всегда предполагает 
наличие внутреннего монолога между автором и тем, кто слушает. Тот кто слушает может 
гораздо лучше говорящего понять, что скрыто за словами, лучше постичь идею. А чтобы по-
казать целостную картину жизни, быта, положение трудящихся многонациональной страны 
используют авторов разных народов. Например, 19 век, Россия и говорят об Украине: белые 
хатки, вишневые садочки, ставочки-пруды, великий Днепр, до середины которого редко до-
летает птица – в общем – рай. Но Тарас Григорьевич Шевченко пишет: 

 

      Не називаю ii раем,  
      Tii хатиночки у гai'  
      Над чистим ставом край села.  
      Мене там мати повила 
      I, повиваючи, спiвала,  
      Свою нудьгу переливала  
      В свою дитину... В тiм гаю,  
      У тiй хатинi, у раю,  
      Я бачив пекло... Там неволя,  
      Робота тяжкая, нiколи  
      I помолитись не дають.  
      Там матiр добрую мою  
      Ще молодую – у могилу  
      Нужда та праця положила.  
      Там батько, плачучи з дiтьми  
      (А ми малi були i гол!),  
      Не витерпiв лихоi' долi, 
      Умер на панщинi!.. А ми  
      Розлiзлися межи людьми,  
      Мов мишенята. Я до школи –  
      Носити воду школярам.  
      Брати на панщину ходили,  
      Поки лоби iм поголили!  
      А сестри! Сестри! Горе вам,  
      Moi голубки молодii,  
      Для кого в свiтi живете?  
      Ви в наймах виросли чужii,  
      У наймах коси побiлiють, 
      У наймах, сестри, й умрете! 
 
Белорус Янка Купала говорит об этом так: 
 

      Знаем мы науку, знаем много лет... 
      Рано на работу, поздно на покой, 
      До седьмого поту биться день-деньской. 
      Быть с достатком в ссоре, с счастьем – не в ладу, 
      Сеять зерна – горе, жниво жать – беду. 
      Оббивать пороги сытых богачей, 
      Падать низко в ноги злых, пустых людей, 
      Быть в родимой хате вечным чужаком, 
      Вымещать на брате горе кулаком, 
      Коль беда случится подружить с корчмой, 
      В горький час сродниться с крепкою тюрьмой. 
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      С божьего веленья рано умирать 
      И за все мученья в пекле муки ждать. 
      В свю эту науку много-много лет 
      По наследству внуку завещает дед. 
 
Н.А. Некрасов:  
 

      Вы слышите, братья, тихий плачь и жалобы детей? 
       «В золотую пору малолетства все живое – счастливо живет. 
      Только нам гулять не довелося по полям, по нивам золотым. 
      Целый день на фабрике колеса мы вертим, вертим, вертим. 
      Колесо чугунное вертится и гудит, и ветром обдает,  
      Голова пылает и кружится, сердце бьется, все кругом идет: 
      Стены, двери, окна, потолки, по стенам гуляющие мухи. 
      Начинаем громко мы кричать. Бесполезно плакать и молиться, 
      Колесо не слышит, не щадит. Хоть умри, проклятое вертится, 
      Хоть умри – гудит, гудит, гудит. 
      Нам домой скорее возвратиться: но зачем идем мы и туда? 
      Сладко нам и дома не забыться: встретит нас забота и нужда. 
      Там, припав усталой головою к груди бледной матери своей, 
      Зарыдав над нею и собою, разорвем на части сердце ей. 
 
По-разному, но об одном и том же, где горе, горе и произвол. 
 

      На панщинi пшеницю жала, 
      Втомилася; не спочивать  
      Пiшлa в снопи, пошкандибала  
      Iвана сина годувать.  
      Воно сповитее кричало  
      У холодочку пiд снопом.  
      Розповила, нагодувала,  
      Попестила; i нiби сном,  
      Над сином сидя, задрiмала.  
      I сниться iй той син iван  
      I уродливий i багатий,  
      Уже засватаний, жонатий –  
      На вольнiй, бачиться, бо й сам  
      Уже не панський, а на волi;  
      I на своiм веселiм полi  
      Удвох co6i пшеницю жнуть,  
      А дiточки обiд несуть.  
      Та й усмiхнулася небога.  
      Прокинулась – нема нiчого.  
      На Йвася глянула, взяла  
      Його тихенько сповила  
      Та, щоб дожать до ланового,  
      Ще копу дожинать пiшла.  

(Шевченко Т.Г. Жница) 
 

Дожать до ланового-надсмотрщика, иначе быть беде, ведь у «сильного всегда бес-
сильный виноват». Мы все хорошо об этом знаем из басни И.А. Крылова, где волк «в тем-
ный лес ягненка поволок». А украинский баснописец – Глибов ещё добавил: 
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      Нащо йому про тее знати, 
      Що, може, плаче бiдна мати 
      Та побивается, як рибонька об лiд: 
      Вiн Вовк, вiн пан... йому не слiд.  
 
Основное население в государстве крестьяне, мечтают они о своей земле, о свободе. 
Я.КУПАЛА: 
 

      А кто там идет по болотам и лесам 
      Огромной такою толпой? БЕЛОРУСЫ. 
      А что они несут на худых плечах, 
      Что подняли они на худых руках? – СВОЮ КРИВДУ.  
      А куда они несут эту кривду всю, 
      А кому они несут напоказ свою? – НА СВЕТ БОЖИЙ. 
      А кто же их – не один миллион – 
      Кривду несть научил, разбудил их сон? – НУЖДА. ГОРЕ.  
      А чего ж теперь захотелось им, 
      Угнетенным века, им, слепым и глухим? ЛЮДЬМИ ЗВАТЬСЯ. 
 
Но для этого надо проснуться, проснуться всем. «Ты проснешься исполненных 

сил?» обращается Н.А. Некрасов к народу. Т.Г. Шевченко прямо говорит: 
 

      ...Добра не жди, 
      Не жди сподiваноi волi – 
      Вона заснула: цар Микола 
      ii приспав. А щоб збудить 
      Хиренну волю, треба миром 
      Громадою обух сталить, 
      Та добре вигострить сокиру, 
      Та й заходится вже будить. 
 
Это будет, он проснется и всем миром «грянет на царя и радостно вздохнут 

народы», как отвечал А.И. Одоевский Александру Сергеевичу Пушкину на его послание 
в Сибирь декабристам. 

 
 
 
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ВЫСОКОЙ СМЕРТНОСТИ 

МУЖЧИН В РФ 
 

Е.П. Коваленко,  
аспирант, ст. преподаватель 

кафедры экономики и управления 
АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
Одной из самых болевых медико-демографических проблем социального развития 

современной России остается высокий уровень смертности населения. Уровень смертно-
сти зависит от социально-экономического развития страны, благосостояния населения, 
развития системы здравоохранения, доступности медицинской помощи и т.д. 

Согласно последнему докладу ВОЗ о состоянии здравоохранения в Европе, средняя 
продолжительность жизни российских мужчин составляет порядка 62,8 лет, это самый 
низкий показатель среди 46 европейских и среднеазиатских стран. 
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Низкая продолжительность жизни российских мужчин по сравнению с представи-
телями европейских стран обусловлена массовым злоупотреблением алкоголя и искоре-
нением в РФ массовой оздоровительной культуры, считают опрошенные РИА Новости 
врачи и эксперты в области демографии. 

Как говорилось выше, одна из главных проблем РФ – это чрезвычайно большие 
масштабы преждевременной смертности трудоспособного мужского населения, ведь 80 % 
смертей в рабочих возрастах приходится на мужчин, между тем именно здоровье женщин 
в первую очередь стало предметом заботы государства. Разработан целый ряд законов и 
нормативных актов, защищающих интересы женщин в области охраны их здоровья.  

В настоящее время наблюдается прогрессивное ухудшение репродуктивного здо-
ровья всего населения, а в частности мужского. Всемирная Организация Здоровья (ВОЗ) 
вкладывает в это понятие состояние полного физического, психического и социального 
благополучия, обеспечивающее возможность вести безопасную и эффективную половую 
жизнь в сочетании со способностью воспроизводить здоровое потомство в количестве и 
сроки, определенные самим индивидуумом. Последнее условие подразумевает право 
мужчин и женщин быть информированными и иметь доступ к безопасным, эффективным, 
доступным методам планирования семьи, а также другим, по их выбору, методам регули-
рования деторождения, которые не противоречат закону, и право иметь доступ к соответ-
ствующим услугам в области охраны здоровья, которые позволили бы женщинам благо-
получно пройти через этап беременности и родов и предоставили бы супружеским парам 
наилучший шанс иметь здорового ребенка. 

Вместе с тем репродуктивная функция традиционно связывается с организмом 
женщины. Именно в этой связи система охраны репродуктивного здоровья сегодня – это 
развитая и прекрасно функционирующая отлаженная сеть учреждений гинекологического 
профиля. В то же время мальчик или юноша-подросток, а зачастую зрелый мужчина с ре-
продуктивными проблемами не имеют конкретного адреса обращения. Существующая же 
урологическая служба поликлиник не рассчитана на диагностику и лечение мужского 
бесплодия. Таким образом, в этой системе отсутствует естественный логичный паритет, 
одной из причин которого является элементарное отсутствие специальности «андрология» 
в реестре врачебных должностей. Осознание актуальности проблемы привело в 1998 г. к 
созданию, но пока только в г. Москва, Центра детской и подростковой андрологии – един-
ственного в России специализированного медицинского учреждения, к компетенции ко-
торого относится охрана репродуктивного здоровья мальчиков и юношей-подростков. На 
сегодняшний день в медицинских учреждениях в большинстве регионов страны реализу-
ется лишь принцип «коллективной ответственности», когда эндокринолог направляет 
больных к урологу, уролог – к хирургу, хирург – к специалисту по ультразвуковой диа-
гностике и т.д. Таким образом, за здоровье пациента в целом – с точки зрения его репро-
дуктивной системы – не несет ответственности ни один конкретный специалист, то есть 
услуги здравоохранения не отвечают потребностям мужчин в охране их репродуктивного 
здоровья, но без решения вопросов связанных с репродуктивной системой мужчины не-
возможно будет продвинуться вперед в этой области, а невнимательное отношение к этой 
проблеме – еще один фактор низкой рождаемости. 

По данным Центра детской и подростковой андрологии (г. Москва), потребность в ан-
дрологической помощи сегодня составляет 37–39 %, то есть каждый третий мальчик имеет 
отклонения в состоянии репродуктивного здоровья, из них одна треть, или каждый десятый, 
серьезно рискует оказаться бесплодным. А между тем частота первичного бесплодия в браке 
прогрессивно растет: согласно данным эпидемиологических исследований, частота бесплод-
ных браков среди супругов репродуктивного возраста колеблется от 8 до 15 %, а в ряде реги-
онов Российской Федерации данный показатель имеет тенденцию к увеличению. 

Поэтому, на наш взгляд, в приоритетах, поставленных в сфере охраны и укрепле-
ния репродуктивного здоровья, необходимо четко обозначить задачи сохранения репро-
дуктивного здоровья мужчин.  
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Для выявления отношения мужчин к своему здоровью нами было опрошено 50 
мужчин г.-к. Анапа. Результаты опроса показали следующие, что при обнаружении симп-
томов, какого – либо заболевания только: 

13 % – сразу обращается к врачу;  
12 % – консультируется с близкими;  
75 % – ищет информацию о болезни в различных источниках.  
Каждый год бюджет РФ теряет огромные финансовые поступления в связи с высо-

кой смертностью мужчин трудоспособных возрастов.  
В связи с тенденцией убыли мужского населения необходимы дополнительные 

подпрограммы по повышению качества жизни мужчин РФ.  
 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
У БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ 

 
Е.В. Ленина,  

канд. пед. наук, ст. преподаватель  
кафедры менеджмента и дизайна 

филиала РГСУ в г. Анапа 
 
Историческое рассмотрение становления понятий «компетентность» и «компетен-

ция» раскрывают методологическую сущность компетентностного подхода. Некоторые 
исследователи полагают, что «основателем компетентностного подхода был Аристотель, 
который изучал возможности состояния человека, обозначаемого греческим «atere» – «си-
ла, которая развивалась и совершенствовалась до такой степени, что стала характерной 
чертой личности». Другие считают, что понятия «компетентность и компетенция» начали 
использоваться с 1958 года. 

Разведение принятых педагогикой понятий «компетенция» и «компетентность» 
можно отнести к этому же периоду. По мнению ряда исследователей интерес к проблеме 
исследования компетенций «обычно совпадал с кризисными ситуациями в экономике, об-
разовании и культуре».  

До сих пор не существует единства в понимании сущности терминов «компетен-
ция» и «компетентность». Понятие «Компетентность» используется для описания конеч-
ного результата обучения; понятие компетенция приобретает значение «знаю, как» в от-
личие от ранее принятого ориентира в педагогике «знаю, что». Н.И. Алмазова определяет 
компетенции как знания и умения в определенной сфере человеческой деятельности, а 
компетентность – это качественное использование компетенций. Другое определение 
компетентности дал Н.Н. Нечаев: «Доскональное знание своего дела, существа выполняе-
мой работы, сложных связей, явлений и процессов, возможных способов и средств дости-
жения намеченных целей». Н.Ф.Талызина, Н.Т. Печенюк, Л.Б. Хихловский, В.Д. Шадри-
ков, Р.К. Шакуров, В.М. Шепель и др. отмечают, что понятия «знания», «умения», «навы-
ки» неточно характеризуют понятие «компетентность», так как, по их мнению, «компе-
тентность» предполагает владение знаниями, умениями, навыками и жизненным опытом. 

При рассмотрении требований к выпускникам вузов широко применяется термин 
«профессиональная компетентность». К.В. Шапошников понимает категорию «професси-
ональная компетентность» как готовность и способность специалиста принимать эффек-
тивные решения при осуществлении профессиональной деятельности. Профессиональная 
компетентность «в целом характеризуется совокупностью интегрированных знаний, уме-
ний и опыта, а также личностных качеств, позволяющих человеку эффективно проектиро-
вать и осуществлять профессиональную деятельность во взаимодействии с окружающим 
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миром». К.В. Шапошников и А.Н. Дорофеев считают, что в основу показателей субъект-
ной профессиональной компетентности могут быть положены характеристики актуальной 
и потенциальной деятельности специалиста. 

Рассматривая профессиональные компетенции, большинство исследователей выде-
ляют:  

1)  простые (базовые) компетенции (формируемые на основе знаний, умений, спо-
собностей, легко фиксируемые, проявляющиеся в определенных видах деятельности)  

2)  ключевые компетенции – чрезвычайно сложные для учета и измерения, прояв-
ляющиеся во всех видах деятельности, во всех отношениях личности с миром, отражаю-
щие духовный мир личности и смыслы ее деятельности.  

Мы под профессиональной компетенцией понимаем основополагающие способности 
специалистов, базирующиеся на знаниях, умениях, навыках, образованности и дающие им 
возможность: продуктивно интегрировать знания и ситуацию, осмысливать сущность соб-
ственной деятельности и деятельности окружающих субъектов, разрабатывать процедуры и 
осуществлять решения стоящих перед ними профессиональных задач или проблем.  

Под ‘‘ ключевыми профессиональными компетенциями’’ мы понимаем базовые 
компетенции, которые являются обязательной системной составляющей основы эффек-
тивной профессиональной деятельности менеджеров всех сфер, отраслей, уровней и 
направлений управления.  

Требования к профессионально-личностным компетенциям, которые должны были 
сформироваться у современных специалистах в различных областях, особенно в связи с 
вступлением в Болонский процесс, широко анализируется в настоящее время на различ-
ных уровнях. 

Болонский процесс – процесс сближения и гармонизации систем образования стран 
Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Рос-
сия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на берлинской встрече 
министров образования европейских стран. 

Растущая конкуренция на всех сегментах сегодняшнего рынка на деле доказала фор-
мулу успеха: «20 % коммерческого успеха зависит от производства, 80 % зависит от людей». 

По оценкам практиков одной из самых сложных задач для высшего менеджмента 
компаний является организация выполнения тактических целей подразделений таким об-
разом, чтобы в итоге выполнялись стратегические цели организации. Так же трудно сов-
местить цели организации с целями каждого сотрудника. Эта проблема осложняется орга-
низационными процессами, такими как быстрый рост или сокращение, слияние или раз-
деление организации. В связи с этим, формирование профессиональных компетенций у 
будущих менеджеров является на сегодняшний день актуальной. 

В числе приоритетных задач современного менеджмент-образования можно рас-
сматривать проектирование и реализацию компетентностно ориентированных организа-
ционно-педагогических условий формирования ключевых профессиональных компетен-
ций у будущих менеджеров. Основу компетентностно ориентированных организационно-
педагогических условий обучения будущих менеджеров должны составлять «субъект-
субъектные» отношения между преподавателем и студентами. При этом преподаватель 
должен выступать не в роли «информатора», в систематизированном виде представляю-
щего обучающимся материал дисциплины, а «управленца», который проектирует, органи-
зует, контролирует, корректирует, координирует учебно-познавательную деятельность 
студентов, «создаёт для каждого из них информационную среду и предлагает для исполь-
зования научно-обоснованные дидактические средства, адекватные его стилевым особен-
ностям и степени обученности».  

Под организационно-педагогическими условиями мы понимаем компетентностно 
ориентированные формы организации деятельности обучающихся и формы организации 
их обучения. Такими формами организации деятельности обучающихся, по-нашему мне-
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нию, являются индивидуальные образовательные траектории студентов, а формами орга-
низации их обучения – лекции – «ориентиры» и «информационные», «аналитические», 
«процессуальные», «консультационные», «проектные» практикумы. 

Цель лекций-«ориентиров» – формирование у студентов представления о сфере их бу-
дущей профессиональной деятельности как области процессуального взаимодействия руко-
водителя с представителями внутренней и внешней среды организации, направленного на 
эффективное обеспечение деятельности управляемого объекта. Содержание лекции – «ориен-
тира» представляет собой не систематизированное изложение каких-либо научных знаний 
или ознакомление студентов с практическим опытом, накопленными в области теории и 
практики документационного обеспечения управления современными организациями, а явля-
ется описанием информационных основ формирования, функционирования менеджмент-
процессов, а также возможностей эффективного осуществления руководителем организации 
управленческих функций в рамках этого процесса на основе и посредством документирован-
ной информации. Именно специфика целей и содержание такого вида формы обучения поз-
воляет студентам в дальнейшем самостоятельно адаптировать материалы полученного «ори-
ентира» для решения конкретной управленческой проблемы или задачи как во время обуче-
ния по индивидуальной программе, так и в рамках реальной профессиональной деятельности. 

«Информационные» практикумы позволяют обучающимся осуществлять работу с 
системой информационных ресурсов в индивидуальном режиме (Система информацион-
ных ресурсов включает учебные, практические, справочные пособия; справочные право-
вые системы; публикации в профессиональных изданиях; материалы профессиональных 
семинаров, конференций, выставок; банки и базы данных по делопроизводству; Интернет-
ресурсы.). При этом в контексте методики организации индивидуальных образовательных 
траекторий особое значение приобретает то, что студенты в процессе использования си-
стемы информационных ресурсов формируют индивидуально-актуальное правовое поле, 
что, несомненно, исключительно позитивно сказывается на степени их мотивации к обу-
чению и качестве его результатов.  

«Аналитические» практикумы обеспечивают индивидуально-значимую самостоя-
тельную аналитику студентами правовой основы процессов документационного обеспе-
чения деятельности современных организаций.  

«Процессуальные» практикумы предполагают индивидуально-самостоятельную 
разработку обучающимися алгоритмов и блоков-схем процедур документационного обес-
печения менеджмент-процессов с их аналитическими описаниями.  

«Консультационные» практикумы включают: персональные консультации препо-
давателем студентов по индивидуально-значимым для них проблемам документационного 
обеспечения деятельности организации; взаимоконсультации студентов; обмен студента-
ми информацией в области теории и практики документационного обеспечения управле-
ния организацией с представителями других организаций посредством информационных 
технологий.  

«Проектные» практикумы своей целью имеют разработку обучающимися систем 
документооборота тех организаций, менеджерами которыхони являются в настоящее вре-
мя или гипотетических организаций тех систем управления, форм собственности, органи-
зационно-правовых форм, отраслевой принадлежности, деятельность которых им наибо-
лее интересна.  

При этом необходимо отметить, что выполняемые обучающимися задания: во-
первых, классифицированы по уровням управления, во-вторых, дифференцированы по 
уровням сложности. Всё это позволяет студентам как выбирать задания, актуальные для 
них на настоящий момент, так и приобретать различные компетенции. 
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Обучение в контексте компетентностного подхода можно разделить на две взаимо-

дополняемые составляющие: обучение предмету и развитие студентов посредством само-
го предмета. В этом аспекте наиболее значимыми становятся следующие образовательные 
стратегии: модульное обучение; обучение «keis-study», посредством пакета ситуаций для 
принятия решений; проектное обучение. Эти стратегии в свою очередь подразумевают 
использование следующих образовательных технологий: технология модульного подхода; 
технология развития критического мышления; технология рефлексивного обучения; тех-
нологий проектного обучения; технология педагогического сопровождения.  

Все умения и навыки, а также способы их применения формируются на основе теоре-
тических знаний. В тоже время знания даются не сами по себе, а исключительно для форми-
рования и дальнейшего эффективного использования необходимых умений и навыков. Это 
возможно при выполнении практических работ на практических занятиях, предусмотренных 
ООП. Практическое занятие как форма организации образовательного процесса носит обу-
чающий характер, но оно должно быть направлено на формирование определенных практи-
ческих умений и навыков, и должно быть связующим звеном между теоретическим освоени-
ем студентом научной дисциплины и применением ее положений на практике.  

Труд менеджеров в современных условиях как никогда связан с необходимостью 
решения постоянно возникающих разнообразных ситуаций: управленческих, организаци-
онных, административных и др. Однако при традиционном обучении студентами – буду-
щими менеджерами происходит освоение готовых знаний и образцов деятельности. Тем 
не менее, нет управленческих решений, годных на все случаи жизни. Введение и органи-
зация трудной ситуации в профессиональную подготовку студентов – будущих менедже-
ров, принятие и анализ ее студентами, поиск способа ее разрешения, оценка результатов, – 
все это переводит подготовку менеджера на качественно новый уровень. Таким образом, 
становится очевидно, что профессиональная подготовка менеджеров в вузе должна быть 
дополнена педагогической целью – формирование профессиональных компетенций, а од-
ним из ее методологических основ должен стать ситуационный подход.  



18 
 

Основная идея ситуационного метода заключатся в подборе и применении ситуа-
ционных задач, актуализирующих личностное отношение студентов к проблеме. Ситуа-
ционный подход содержит конкретные рекомендации, касающиеся применения научного 
положения к практике управления в зависимости от сложности ситуации и условий внеш-
ней и внутренней среды организации. Используя ситуационный подход, будущие мене-
джеры могут понять, какие методы и средства будут наилучшим образом способствовать 
достижению целей организации в конкретной ситуации. 

Ситуационный подход, давая описание того, как производить формирование профес-
сиональных компетенций наиболее рационально, тем не менее, отрицает наличие универ-
сальных приемов к своему приложению, оставляя только наличие обобщенных, всеохваты-
вающих принципов построения и осуществления процесса профессиональной подготовки.  

Преимуществами использования ситуационного подхода в подготовке менеджера 
могут являться: обладание высоким мотивационным потенциалом за счет связи с профес-
сиональными интересами; удовлетворение познавательного интереса; имитация элемен-
тов будущей профессиональной деятельности; содержание реальной проблемы из практи-
ки; ситуации применяются в системе, которая включает три специфических блока: 1) ис-
кусственно созданные ситуации; 2) ситуации, имитирующие проблему, имеющую практи-
ческую значимость;3) личностно ориентированные ситуации, решение которых связано с 
будущей профессиональной карьерой студента; обеспечение эффективного усвоения по-
лученного материала, поскольку решение проблемных и специальных ситуаций надолго 
запоминается и последующее предъявление аналогичной ситуации в учебном процессе и 
реальной профессиональной ситуации позволяет вызвать из памяти нужные моменты. 

Принимая во внимание установленные положения, в качестве возможностей ситуа-
ционного подхода в формировании профессиональных компетенций менеджера выделим: 
возможность моделировать учебные ситуации, затрагивающие и вопросы проблемного 
характера в контексте проблемного обучения и ситуации, позволяющие изучить поведе-
ние человека в конкретных условиях; возможность изучить поведение людей в заданных 
ситуациях; возможность повышать личностный потенциал студента, мотивацию овладе-
ния правовыми аспектами будущей профессиональной деятельности менеджера. 

Проведение ситуационно-ролевых игр базируются на содержательных элементах: 
авансирование (подготовка будущего менеджера к положительному восприятию игры), 
информирование (обеспечение студента первичной информацией о возможности реализа-
ции его приобретаемой компетенции в игре), апробирование (пробное решение задач иг-
рового взаимодействия), ориентирование (изложение игрового материалы), взаимодей-
ствие (реализация игровых целей с помощью групповой коммуникации), вербализация 
игровых впечатлений (послеигровое обсуждение), рефлексия (осознание приобретенного 
опыта профессиональной компетентности).  

Подготовка будущих менеджеров к различным управленческим ситуациям являет-
ся новацией в отечественном образовании, но и существующий опыт определяет недоста-
точную эффективность репродуктивного обучения. Анализ психолого-педагогических ис-
следований и практики бизнес-образования позволяет обосновано выделить игровые тех-
нологии как наиболее эффективное средство формирования компонентов готовности бу-
дущего менеджера к управленческим ситуациям: 

–  внедрение игровых технологий в экономическом образовании обеспечивает ин-
тенсивное формирование новых знаний, интеллектуальных и практических умений, опыта 
творческой деятельности; 

–  в ходе деловых, инновационных и организационно-деятельностных игр разви-
ваются коммуникативные компетенции, самостоятельность, стрессоустойчивость, целе-
устремленность, адаптивность, решительность будущих менеджеров; 

–  игровые реализации кооперативного обучения направленно формируют умения 
взаимодействия, опыт оперативных командных действий, развивают компетенции само-
управления и тайм-менеджмента; 
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–  игры на основе образовательной технологии «кейс-стади» результативны при 
формировании аналитических и стратегических компетенций будущего менеджера, разви-
тии ответственного отношения к принимаемым решениям. 

Игровые технологии представляют собой эффективное педагогическое средство 
формирования профессиональных компетенций будущего менеджера при выполнении 
комплекса организационно-педагогических условий: 

–  в учебном процессе вуза на основе компетентностного подхода реализуются про-
фессионально-ориентированные образовательные технологии; содержание технологий адек-
ватно меняющимся экономическим ситуациям и профессиональной компетентности будуще-
го менеджера; интегрирует учебную и практическую деятельность будущих менеджеров; мо-
делирует отношения в командах антикризисного управления; игровые технологии обеспечи-
вают активное участие будущих менеджеров в инновационных региональных процессах; реа-
лизуется инновационное методическое обеспечение игровых технологий. 

Цикл игр включает: групповые игры в учебном процессе; индивидуальные игры в 
ходе самостоятельной работы и научно-исследовательской деятельности, игры в учебном 
процессе на основе развивающейся кооперации; командные и корпоративные игры на ос-
нове принципов лин-менеджмента при участии работодателей региона. 

Моделируемые игровые технологии включают процедуры: выбор вида игры, отбор 
и адаптацию ее профессионально-ориентированного содержания; сценирование, имити-
рующее этапы развития реальной или абстрактной организации и соответствующие дей-
ствия менеджеров; организацию сквозного цикла игр как развертывания условных эконо-
мических ситуаций, представленных региональными кейсами; реализацию игр в ходе 
производственной практики, учебного процесса, самостоятельной работы и научно-
исследовательской деятельности будущих менеджеров с использованием Интернет-
ресурсов и сетей образовательного и бизнес-сообществ; включение будущих менеджеров 
в игровую деятельность, моделирующую отношения, действия и взаимодействия в инно-
вационных региональных процессах; подведение итогов и результатов игры на основе 
оценки готовности ее участников к разрешению экономических ситуаций. 

Развивающемуся обществу нужны образованные, предприимчивые менеджеры, ко-
торые должны отвечать особым требованиям и сочетать в себе разносторонние знания: 
экономические, финансовые, правовые, управленческие и др. Профессиональная деятель-
ность современного менеджера характеризуется многообразием профессиональных функ-
ций и преподавателям необходимо применять инновационные педагогические средства 
формирования профессиональной компетенции менеджера в процессе подготовки в вузе. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ САМОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ г.-к. АНАПА 

 
Э.Н. Молчанова, Е.А. Мазова,  

Анапский филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ» 
 
Понятие «здоровый образ жизни» однозначно пока ещё не определено. Представи-

тели философско-социологического направления рассматривают здоровый образ жизни 
как глобальную социальную проблему, составную часть жизни общества в целом. 

В психолого-педагогическом направлении здоровый образ жизни рассматривается 
с точки зрения сознания, психологии человека, мотивации. Имеются и другие точки зре-
ния (например, медико-биологическая), однако резкой грани между ними нет, так как они 
нацелены на решение одной проблемы – укрепление здоровья индивидуума. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением харак-
тера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увели-
чением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военно-
го характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья [1]. 

В настоящее время среди населения Российской Федерации зарегистрировано око-
ло 220 млн различных заболеваний, основные из которых: болезни органов дыхания, си-
стемы кровообращения, органов пищеварения. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Российской Федерации ли-
дирующие факторы риска смертности и заболеваемости – одни из первых мест занимают 
курение и алкоголизм, затем венерические заболевания и многие другие. Была установле-
на взаимосвязь смертности с основными факторами риска: алкоголь, табачные изделия, 
несбалансированное питание, переизбыток лишнего веса. 

Алкоголизм. В последнее время распространилось злоупотребление алкоголем. Год 
от года падает коэффициент заболеваемости хроническим алкоголизмом: если в 2006 году 
он составлял на 100 000 населения 88,9, в 2010-м – 74,8, то в 2011-м – уже 66,2. 

В Москве этот коэффициент за год уменьшился на 9,7 % – с 40,6 до 31,9, в Санкт-
Петербурге всего на 1,8 % – с 21,9 до 20,1. Вообще во всех без исключения округах коэф-
фициент заболеваемости хроническим алкоголизмом уменьшился, но в немногих отдель-
ных регионах он за последний год даже вырос. Например, в Ненецком АО (Северо-
Западный федеральный округ) – 166,3 в 2011 году против 106,6 в 2010 году, в Камчатском 
крае – 138,7 против прошлогодних 129,2 и в Хабаровском крае – 100,8 против 91,6. 

Несбалансированное питание. Большие риски здоровью населения несет непра-
вильное и несбалансированное питание. В питании россиян выявлено несоответствие 
между энергетической ценностью рациона, избыточное потребления жиров и недостаточ-
ное количество витаминов. Особенно острой проблемой является дефицит ряда витами-
нов, в частности витамина С, железа, кальция, йода, Фотиевой кислоты. [2] 

Курение. По информации Роспотребнадзора, за последние 20 лет количество куриль-
щиков в стране увеличилось на 440 тысяч человек. Так, в возрасте 15–19 лет курят 40 % 
юношей и 7 % девушек, при этом в день они выкуривают в среднем 12 и 7 сигарет в день со-
ответственно. Если представить эти данные в абсолютных числах, то окажется, что в России 
курят более 3 миллионов подростков: 2,5 миллиона юношей и 0,5 миллиона девушек. 

Согласно последним исследованиям, проведённым в школах мегаполиса, курят 
67,7 % мальчиков в возрасте 15–17 лет и почти столько же девочек. Данные департамента 
образования за 2010 год. Среди учащихся профессиональных училищ курит 75 % юношей 
и 64 % девушек, из них выраженная табачная зависимость имеется у каждого десятого. 

В последние годы наблюдается отчетливая тенденция к увеличению распростране-
ния табакокурения среди молодежи и более раннему началу регулярного курения. Осо-
бенно заметно увеличивается распространение курения среди молодых женщин. Так, в 
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возрастной группе 20–29 лет доля курящих женщин в десять раз больше, чем в возрасте 
старше 60 лет. В России растет ежегодное потребление сигарет: с 201 миллиарда штук в 
1985 году, 413,8 миллиарда в 2006 году, 628,2 миллиарда в 2009 году. 

По данным экспертов, табачный дым содержит 4000 химических веществ. Среди 
них никотин один из сильнейших известных ядов, который вызывает физическую зависи-
мость. Табакокурение в 90 % случаев является причиной смерти от рака легких, от брон-
хита в 75 % случаев, от болезней сердца в 25 % случаев [3]. 

Наркомания. До середины 1980х годов уровень распространения наркотиков и ко-
личество наркоманов в СССР было низким. В дальнейшем, в период, с 1984 по 1990 год 
численность наркоманов, зарегистрированных Министерством здравоохранения СССР 
увеличилась – с 35 254 до 67 622 человек. Постоянное употребление наркотиков стало 
распространенным среди членов множества неформальных молодежных групп: панков, 
фанатов. Все они использовали наркотики, чтобы подчеркнуть свое родство с аналогич-
ными молодежными течениями Запада, которым они подражали. 

По данным ООН, в 2002 году в России резко сократилось число новых случаев 
ВИЧ-инфицирования, связанных с наркотическими инъекциями.  

В феврале 2009 года руководитель Федеральной службы по контролю по обороту 
наркотиков сообщил, что в России ежедневно от употребления наркотиков умирают                   
80 человек, более 250 человек становятся наркозависимыми. 

В октябре 2010 года глава ФСКН В. П. Иванов заявил, что продолжительность 
жизни наркомана составляет в среднем 5–7 лет, и уже через 3–4 года у них происходит 
дисфункция какого-либо органа или системы организма. Кроме того, до 80 %                         
ВИЧ-инфицированных в России являются героиновыми наркоманами. В 2011году про-
должался рост наркомании. 

Перечисленные нами основные проблемы, вызваны не здоровым образом жизни.  
Самосознание – свойство личности. Это осознание человеком самого себя, своих 

взаимоотношений с другими людьми, мотивов поведения своих действий и поступков, 
своих личностных качеств. Самосознание тесно связано с самооценкой, с анализом ре-
зультатов своей деятельности, с учетом оценки себя окружающими. Оно помогает каждо-
му заниматься самосовершенствованием, самообразованием и самовоспитанием. Наибо-
лее типичные недостатки в самосознании человека – субъективизм, предвзятость, снисхо-
дительность, недостаточная самокритичность. Это – не только рациональный, но и эмоци-
ональный процесс, нередко неосознаваемое отношение к себе. Большую роль играет са-
мосознание в профессиональном становлении личности [4]. 

Таким образом, только осознание отдельным человеком своего общественного ста-
туса и своих жизненно важных потребностей сможет вызвать отказ от перечисленных 
выше пагубных привычек и формирования здорового образа жизни. 
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Университетское образование существует в Европе свыше 900 лет, а в России – 

около 300. Университет является одним из самых долговечных и плодотворных феноме-
нов европейской культуры.  

В России возникла и сложилась самостоятельная университетская система. Первые 
научные исследования по истории российских университетов появились во второй поло-
вине XIX в. Огромный исторический и методологический интерес представляет публика-
ция В. Иконникова – профессора Киевского университета в "Вестнике Европы" по инте-
ресующей нас проблематике. Ученый рассмотрел полуторавековую историю университе-
тов в тесной связи с общественной жизнью страны. [3]  

Автор весьма негативно оценивал правительственную политику в конце царствования 
Александра I и в правление Николая I, направленную на ограничение прав российских уни-
верситетов. По мнению исследователя, только в условиях либеральной политики вузовская 
наука способна принести обществу максимальную пользу. Работа В. Иконникова имеет мето-
дологический интерес, позволяет предположить причины столь позднего развития высшего 
образования на окраинах империи, в частности на Северо-Западном Кавказе. [5] 

Собственно работ относящихся непосредственно к высшему образованию Кубани в 
этот период не могло быть по факту – высших учебных заведений не существовало, не-
смотря на попытки создания вуза в 1910-е гг. В дореволюционный период – и это объек-
тивный факт – не было условий для развития высшего образования, в том числе и по при-
чине низкой грамотности местного населения. 

Несмотря на впечатляющие успехи советской власти в развитии народного образо-
вания, развитии системы высшего образования, после революции 1917 г. истории россий-
ских университетов несколько десятилетий практически не уделялось должного внима-
ния, ибо сама судьба университетов до начала 1930-х гг. висела на волоске.  

Только в 1950-е гг. интерес к этой проблематике вновь оживился, что в значитель-
ной степени было связано с юбилейными датами Московского, Казанского, Харьковского, 
Саратовского университетов, отмечавшимися в те годы. [1] 

В последующие годы главное внимание советских и российских историков было 
обращено на изучение отдельных периодов в истории российских университетов, в основ-
ном в XIX в. (А.Е. Иванов, Г.И. Щетинина, Р.Г. Эймонтова, Ф.В. Петров).  

Своеобразным завершением исследований по дореволюционной истории российских 
университетов стала коллективная монография «Высшее образование в России: очерк исто-
рии до 1917 года», вышедшая в Москве 1995 году под редакцией В.Г. Кинелева. Монография 
содержит много интересного фактического материала, большую ценность представляют при-
ложения. Однако специально университетам посвящена только одна глава книги, и поэтому 
многие аспекты университетской жизни лишь обозначены в тексте. [8] 

Традиция публикации исследований по истории отдельных университетов была 
широко развита и на Кубани. Как правило, это отдельные краткие очерки, опубликован-
ные к юбилейным датам, статьи по истории отдельных учебных заведений, материалы 
конференций, отчасти затрагивающих заявленную проблематику, работы содержащие 
фрагменты по теме исследования. 

В 1990-е гг. в связи с проблемами серьезных преобразований в системе высшего 
образования интерес к истории университетов значительно возрос [1]. 

Об этом свидетельствуют: выпуск 5 сборников статей "Российские университеты в 
ХVIII–ХХ веках" в Воронежском университете, появление полиграфического шедевра 
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"274 лет. Санкт-Петербургский государственный университет. Летопись. 1724–1999"; 
публикация ряда книг с очерками о ректорах и профессорах Московского, Саратовского, 
Томского университетов, брошюры и статьи ректора МГУ В. Садовничего, поднимающие 
многие проблемы университетской жизни и университетских традиций; монография                
В.А. Соломонова "Императорский Николаевский Саратовский университет. История от-
крытия и становления (1909–1917)"; исследование по истории Пензенского и Поморского 
университетов; защита нескольких диссертаций по сюжетам истории университетов. [6] 

Была сделано несколько попыток создания как обобщающего труда по истории 
университетов в России за все время существования высшего образования, так и за от-
дельные периоды. [2] 

В это период времени активизируется изучение вопросов образования и культуры 
на Кубани. История вузовского, школьного образования становится объектом изучения 
историков и краеведов. Отдельные сюжеты мы находим в трудах А.Ю. Рожкова,                 
М.В. Мирук, В.И. Недосекина, И.Я. Куценко, А.Ю. Звягольского и др. 

Однако нередко региональные исследования по истории высшего образования это-
го периода не выходят за рамки юбилейных изданий посвященных отдельным вузам 
Краснодарского края. [4] 

Несмотря на определенные успехи, достигнутые региональной наукой, нерешен-
ным остается ряд вопросов, в т.ч.: анализ причин затягивания решения вопроса об откры-
тии на Кубани вуза в дореволюционный период, дальнейшая судьба выпускников КубГУ 
и вузов, образованных на его базе, роль "старого" профессорско-преподавательского со-
става в подготовке кадров советской высшей школы. Между тем, по справедливому заме-
чанию известного ученого проф. В.Н. Ратушняка, история крупнейших вузов г. Краснода-
ра заслуживает самого пристального внимания специалистов. [8] 

Таким образом, приходится констатировать, что история становления и развития 
высшего образования на Кубани изучена слабо. Отдельные моменты истории университе-
тов отражены были в ряде историко-партийных исследований, работах юбилейного харак-
тера. Многие аспекты истории кубанских университетов, системы высшего образования 
на Северо-западном Кавказе не получили достаточной научной разработки. [7] 

До сегодняшнего дня не было проведено комплексного исследования данного вопроса, 
имеющийся историографический материал носит фрагментарный, сюжетный характер.  

В то же время анализ имеющейся источниковой базы: опубликованные документы, 
периодическая печать, наличие большого корпуса неисследованных архивных материалов 
позволяет реализовать данную научную цель.[9] 
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Интенсивное развитие гостиничной индустрии в России в последнее десятилетие 

поставило перед профессиональным образованием новые задачи: необходима подготовка 
компетентного специалиста, обладающего соответствующими личностными качествами, 
способного к продуктивной работе в особой сфере, где порой сложно измерить физиче-
скими величинами конечный результат. 

Качество в гостиничном бизнесе – это репутация, гарантия конкурентоспособности 
и популярности. 

Гостеприимство – одно из фундаментальных понятий человеческой цивилизации. 
Забота, проявленная по отношению к гостю, и способность чувствовать потребности кли-
ентов наиболее ценные черты поведения обслуживающего персонала гостиничных пред-
приятий. Комфорт, уют гостиницы создается и людьми, и стенами. 

В исследованиях ученых называются следующие наиболее важные профессиональ-
ные качества специалиста в области гостиничного бизнеса: доброжелательность, тактич-
ность, обучаемость, гибкость, дисциплинированность, неконфликтность, оптимизм, энту-
зиазм и стрессоустойчивость, способность понять другого человека, доверие, уверенность 
в себе, умение работать в команде. 

 В связи с этим в процессе подготовки специалистов гостиничного сервиса актуальным 
становиться вопрос формирование профессионально значимого качества, включающие в 
первую очередь в области поведенческих и информационных навыков, а уже затем приклад-
ные умения, позволяющие осуществлять операции в цикле обслуживания клиентов. 

В рамках профессиональной подготовки специалистов гостиничного сервиса на 
уровне среднего профессионального образования обозначим три этапа: 

1)  начальный этап – 1 семестр 1 курса; 
2)  основной этап – 2 и 3 курсы; 
3)  завершающий этап- государственная итоговая аттестация. 
Начальный этап подготовки в значительной мере подразумевает диагностирование 

имеющихся профессионально значимых качеств, знакомство с высказываниями известных 
руководителей прошлого о требованиях к специалистам гостиничного сервиса.  

Основной этап сориентирован на формирование или корректировку профессио-
нально значимых качеств, прежде всего в рамках изучения специальных дисциплин, про-
хождения практик.  
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На первых практических занятиях приемлемо использование метода конкретных 
ситуаций. Преподаватель выбирает описание ситуации, сообщает ее студентам, формиру-
ет контрольные вопросы, организует и направляет дискуссию по обсуждаемой ситуации и 
оценивает результаты. Подобный метод способствует развитию профессионального мыш-
ления, коммуникативных навыков, применению теоретических знаний в конкретных про-
фессиональных ситуациях. Например: ситуация « Гость приезжает в отель, а номер не 
забронирован, но у него есть документ подтверждающий забронированное место», что 
делать администратору?». 

Нами было проведено исследование среди студентов АФ МГГУ им. М.А. Шолохо-
ва 2 курса гостиничного сервиса, главной целью которого являлось выяснить, насколько 
подготовлены студенты и на каком уровне их профессионально значимые качества. 

Для достижения цели был применен метод тестирования в ходе которого необхо-
димо было выяснить:  

1.  Знания студентов организационных структур гостиничного предприятия; 
2.  Уровень умений в обслуживании гостей в период проживания в гостинице; 
3.  Умение анализировать компьютерные программы, необходимые гостиничным 

предприятиям. 
4.  Знание основ выезда гостя из гостиницы. 
По результатам тестирования можно сделать следующий вывод, что 39,42 % полу-

чили отлично, 4,2 % показали низкий уровень знаний. 
Нельзя заставить человека быть воспитанным и развиваться. Человек должен осо-

знать необходимость и целесообразность этого. Задача – не искусственно формировать 
качества, а способствовать формирование стимулов для саморазвития. 

Все сказанное говорит о том, что процесс подготовки специалистов гостиничного 
сервиса в рамках среднего профессионального образования претерпевает серьезные изме-
нения. Эффективность делового взаимодействия в сфере обслуживания во многом опре-
деляется оперативным решением разнообразных задач, стоящих перед работниками. 
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Любая деятельность человека не обходится без решения определенного рода задач, 

проектная деятельность не является исключением. Для формирования компетентности в 
этом виде деятельности у студентов технических специальностей были разработаны учеб-
но-профессиональные задачи (УПЗ). В процессе конструирования УПЗ определены со-
держательная основа каждого типа УПЗ и методика их составления.  

Рассмотрим понятие «задача». Единого определения этого термина в педагогической 
науке нет. Некоторые авторы, давая определение задаче, соотносят ее с понятием «действие в 
общем контексте целеполагания». Например, согласно С.Л. Рубинштейну, «соотношение це-
лей и условий определяет задачу, которая должна быть разрешена действием. Сознательное 
человеческое действие – это более или менее сознательное решение задачи» [1, с. 77]. По   
А.Н. Леонтьеву, задача – ситуация, требующая от субъекта некоторого действия [2].  

Л.М. Фридман определяет, что задача состоит из четырех частей: 1) предметной 
области – класса фиксированных объектов и их характеристик; 2) отношений, которые 



26 
 

связывают эти объекты; 3) требований, указаний о цели решения задачи; 4) оператора – 
совокупности тех действий (операций), которые надо произвести над условием задачи, 
чтобы выполнить ее требование [3]. Следовательно, можно считать, что любая задача со-
держит три части: 1)предметная область, 2) требования, 3) оператор. Предложенную             
Л.М. Фридманом структуру задачи будем использовать при разработке УПЗ по развитию 
компетентности в ПД. 

В психолого-педагогической литературе встречаются разновидности учебных за-
дач. Например, В.И. Земцова рассматривает учебно-методическую задачу (УМЗ) и пишет: 
«Учебно-методическая задача представляет собой методическую задачу учебного харак-
тера и служит основным средством, при помощи которого студенты овладевают методи-
ческими умениями в процессе учебно-методической деятельности» [4, с. 40].  

Конструирование учебных задач базируется на функционально-деятельностном 
подходе, поэтому задачи, используемые в процессе развития компетентности в проектной 
деятельности (ПД), должны быть не просто учебными, а учебно-профессиональными. В 
данном исследовании под учебно-профессиональной задачей (УПЗ) будем понимать про-
фессиональную задачу учебного характера, являющуюся основным средством, с помощью 
которого студенты технических специальностей овладевают профессиональными умени-
ями в процессе учебно-профессиональной деятельности.  

Так как по ряду специальных предметов задачников нет, а в учебниках и методиче-
ских пособиях даются только типовые задачи, то преподавателю необходимо составлять 
УПЗ самостоятельно. УПЗ по развитию компетентности в ПД являются учебными. 

Учебно-профессиональные задачи опираются на реальные производственные зада-
чи и могут быть составлены для любой дисциплины.  

При составлении УПЗ были проанализированы профессиональные задачи инжене-
ра аналогичной специальности.  

Перед специалистом задача проектирования в практическом плане состоит в разра-
ботке описания объекта, выполняющего новые функции. Это описание фиксируется в ви-
де проектной документации, предназначенной для организации производства и эксплуа-
тации созданного объекта. Задача проектирования может формулироваться по-разному в 
зависимости оттого, что проектируется – система, в состав которой входит ряд устройств, 
или отдельное устройство.  

Задача внешнего проектирования направлена на проработку общей идеи системы, 
предполагает конкретизацию целей и задач проектируемого объекта, а также определение 
требований к его функционированию в составе некоторой системы. Задача внутреннего про-
ектирования имеет целью разработку объекта с заданными свойствами при заданных ограни-
чениях. Согласование требований внешнего проектирования с возможностями внутреннего 
проектирования составляют задачу формирования облика проектируемого объекта. 

В любом случае в процессе проектирования определяется структура системы и прово-
дится ее анализ и синтез. Задачи анализа и синтеза отличаются друг от друга. Задача анали-         
за – это исследование процесса работы некоторой системы, заданной своей структурой и эле-
ментами, при различных параметрах этих элементов и различных воздействиях. Задача син-
теза, более сложная, чем задача анализа, осуществляет поиск оптимальных структур, характе-
ристик и законов управления проектируемой системы. От правильности решения этой задачи 
зависит успех работы проектировщика, так как именно на первичной стадии проектирования 
чаще всего принимаются ошибочные решения. Задача синтеза может быть сведена к задаче 
структурного синтеза или к задаче параметрического синтеза.  

Задача структурного синтеза заключается в формировании сети из стандартных 
элементов с учетом ряда ограничений. Проектирование нового элемента системы (устрой-
ства) производится с учетом условий его работы в составе системы. Эти условия выража-
ются в виде некоторого множества ограничений и целевой функции. В результате проек-
тирования необходимо получить значения параметров разрабатываемого устройства. Про-
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ектирование устройства часто может быть сведено к задаче параметрического синтеза, ко-
гда структура объекта уже выбрана и необходимо определить значения параметров. 

Учитывая приведенные выше основные профессиональные задачи проектировщи-
ка, проведем классификацию учебно-профессиональных задач по формированию компе-
тентности в проектной деятельности у студентов технических специальностей. При этом 
будем опираться на классификацию задач по физике, разработанную Л.И. Анциферовым и 
В.И. Земцовой [5], и классификацию УМЗ, составленную В.И. Земцовой [6].  

УПЗ по развитию компетентности в проектной деятельности по содержанию делят-
ся на диагностические, прогностические и интегративные. Инженеры должны обладать 
знаниями и умениями в области диагностики и прогнозирования ресурса оборудования.  

В процессе решения УПЗ диагностического типа формируются умения собирать 
информацию о фактическом состоянии проектируемого объекта или системы; сравнивать 
полученную информацию с параметрами исправной работы объекта или системы; выяв-
лять характер отклонения от нормы; выдвигать причины отклонений и проверку этих 
предположений.  

УПЗ прогностического типа отвечает на вопрос: «Что будет, если…». УПЗ данного 
типа формирует у студентов умение прогнозирования работы проектных систем, без ко-
торого невозможно выполнение проекта. 

УПЗ интегративного типа способствуют развитию всех умений, необходимых в ПД. 
УПЗ этого типа применяются на заключительных этапах процесса подготовки студентов к 
проектной деятельности (занятиях по курсовому и дипломному проектированию). 

К экспериментальным УПЗ относятся такие задачи, в условие которых включается 
перечень оборудования для различных измерений, сборки различных устройств. Требова-
ние такого типа УПЗ без эксперимента выполнить невозможно. При решении эксперимен-
тальных УПЗ студенты приобретают опыт работы с оборудованием, учатся оформлять 
техническую документацию. 

Репродуктивные УПЗ ставят перед собой цель формирования умений использовать 
известные модели и методы расчетов при решении различных учебных задач. Репродук-
тивные УПЗ способствуют развитию восприятия, памяти, воображения, репродуктивного 
мышления, исполнительской деятельности.  

Эвристические УПЗ постепенно подготавливают студентов к самостоятельной ра-
боте, так как знания и способы деятельности не даются студентам в готовом виде, а зада-
ются как предмет поиска, учат нахождению доказательств, умению делать выводы. Если 
рассматривать эвристические УПЗ с психолого-педагогических позиций, то они отлича-
ются от репродуктивных УПЗ тем, что при их решении у студентов развивается продук-
тивное, творческое техническое мышление, необходимое в проектной деятельности.  

Для выполнения этой УПЗ студентам необходимо выявить техническое противоречие, 
провести инженерный анализ, построить модели нескольких систем электроснабжения, рас-
считать их и на основании технико-экономического сравнения выбрать оптимальный вариант 
прокладки кабеля. Данная УПЗ, формирует все умения, необходимые в проектной деятельно-
сти, способствует развитию творческого технического мышления студентов. 

УПЗ по формированию компетентности в ПД направлены на развитие техническо-
го знания и знания технологии производства; на развитие умений выявлять технические 
противоречия проекта, проводить инженерный анализ проекта, строить и использовать 
модели для описания и прогнозирования проектных систем, использовать различные ме-
тоды решения, оформлять техническую документацию готового проекта; на овладение 
опытом оперирования математической символикой для выражения количественных и ка-
чественных отношений объектов, использования прикладных программ для расчетов и 
анализа параметров объектов, приобретения новых знаний с помощью современных ин-
формационных образовательных технологий.  

Таким образом, составленные УПЗ способствуют формированию компетентности в 
проектной деятельности и, следовательно, повышению профессионального самосознания 
студентов технических специальностей. 
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В основе коммуникативной культуры лежит общая культура личности, которая пред-

ставляет собой высокий уровень ее развития, выражающийся в системе потребностей, соци-
альных качеств, в стиле деятельности и поведения. Поэтому в максимальной степени комму-
никативная культура включает сущностные личностные характеристики, а именно – способ-
ности, знания, умения, навыки, ценностные ориентации, установки, особенности характера, и 
является необходимым условием успешной реализации личности и формирования у неё ком-
муникативной компетентности. Под коммуникативной компетентностью специалиста следу-
ет понимать определенный уровень сформированности личностного и профессионального 
опыта взаимодействия с окружающими, который необходим индивиду, чтобы успешно вы-
полнять свою социально-профессиональную роль. 

Современная профессиональная культура развивается в условиях возрастания внима-
ния общества к культуре взаимодействия, к коммуникативной культуре, призванной дать 
ключевые представления и навыки, обеспечивающие социально приемлемый уровень меж-
личностного взаимодействия. Система подготовки высоквалифицированных кадров призвана 
обеспечить высокий уровень их образованности, профессиональной подготовки и социальной 
активности. Дальнейший рост компетентности и культуры специалиста в любой сфере, в том 
числе и в сфере общения, – важнейшее условие возрождения интеллигентности. 

Коммуникативная компетентность является одним из важнейших понятий комму-
никативной теории. Оно широко используется наряду с базовыми понятиями данной си-
стемы научного знания. Уровень образованности, общей и коммуникативной культуры 
будущего специалиста во многом зависит от системы подготовки в высшем профессио-
нальном образовательном учреждении. Именно поэтому одной из актуальных задач со-
временной высшей школы становится введение в образовательный стандарт комплекса 
дисциплин коммуникативного цикла, в первую очередь – основ теории коммуникации.  
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Одной из составляющих деятельности выпускников вузов экономической направлен-
ности является речевая деятельность. Речь – незаменимый инструмент контактного общения 
и общения при помощи средств связи. 

Именно на высшее учебное заведение возлагается задача формирования речевой гра-
мотности будущего специалиста, так как в реальных ситуациях делового общения, к сожале-
нию, нередко отсутствуют нормальные условия для приобретения речевых знаний, умений и 
навыков, Речевая деятельность в профессиональной сфере нередко ограничивается речевым 
поведением модальной ориентации с преобладанием официально-делового стиля, чаще в 
письменной форме.  

Ученые-языковеды разных направлений и школ не раз подчёркивали особую роль 
языка для формирования мировоззренческих ориентиров личности, и Язык традиционно 
рассматривался как одно из главнейших орудий мысли. Так, например, еще основополож-
ник современного языкознания В. фон Гумбольдт утверждал, что «язык есть не только 
средство передачи мыслей, но и средство самого мышления, образующий орган мысли». 
Познание и язык взаимоопределяют друг друга, и более того, по мнению Гумбольдта, 
язык является не просто средством изображения уже познанной истины, а орудием откры-
тия еще непознанного, он не просто средство общения, а еще и выражение духа и мирови-
дения говорящего. Эта идея Гумбольдта наиболее полно была развита в отечественном 
языкознании А.А. Потебней, одним из фундаментальных положений лингвистической 
концепции которого является идея о том, что «язык есть средство не выражать готовую 
мысль, а создавать ее… он не отражение сложившегося миросозерцания, а слагающая его 
деятельность». Таким образом, совершенно очевидна основополагающая роль речеведче-
ских знаний для формирования мировоззрения личности. 

В современной общеобразовательной школе в связи с введением ЕГЭ нередко в про-
цессе обучения русскому языку используются неоправданные методические приемы, направ-
ленные не столько на формирование речевых устных и письменных навыков, сколько на 
успешную сдачу единого государственного экзамена. В результате перед высшим учебным 
заведением встает задача формирования не только устных навыков речевого профессиональ-
ного общения, но и письменных орфографических и пунктуационных навыков. В федераль-
ные государственные стандарты практически всех специальностей не только гуманитарного, 
но технического направления включаются лингвистические (речевые) и лингвозначимые 
компетенции, однако не все они реализуются конкретными дисциплинами. Оговоримся, что 
под лингвозначимыми компетенциями мы понимаем те компетенции, которые в ряду других 
навыков и умений предполагают формирование речевых умений и навыков. Под лингвисти-
ческими же компетенциями мы понимаем такие, которые однозначно предполагают знания, 
умения и навыки в области речевой деятельности (как письменной, так и устной). Так, 
например, в современных образовательных стандартах специальностей экономической 
направленности, встречаются следующие и подобные им компетенции1:  

–  способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, 
публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии;  

–  способен к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу 
текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков;  

–  способен осуществлять документационное обеспечение управленческой дея-
тельности;  

–  способен разрабатывать документы правового характера, правильно и полно от-
ражать результаты профессиональной деятельности в юридической, экономической и 
иной документации. Анализируя федеральные государственные стандарты высшего про-

                                                             
1 Примеры компетенций взяты из федеральных государственных стандартов высшего профессио-

нального образования 2010 года для различных негуманитарных специальностей 
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фессионального образования по специальностям экономической направленности мы при-
шли к выводу, что в них достаточно полно представлена лингвистическая составляющая 
компетенций, которые в должной степени не реализуются конкретными лингвистическим 
дисциплинами, которые способствовали бы выработке и углублению теоретических устано-
вок, полученных в процессе среднего образования, а также. содействовать инструментализа-
ции теоретических знаний и навыков в конкретно-практической деятельности 

Входными знаниями, необходимыми для изучения многих дисциплин, становятся 
только знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период обучения в средней 
общеобразовательной школе. 

Следовательно, в вузе остается одна лингвистическая дисциплина – «Иностранный 
язык», но задачи ее преподавания в сложившейся ситуации существенно расширяются, 
так как перед преподавателями встает еще и задача формирования навыков правильного 
формулирования тех или иных фраз на русском языке, кроме того осложняется обучение 
иноязычной грамматике, так как оно основано прежде всего на сравнительно-
сопоставительном принципе (сопоставление с родным языком).  

Очевидно, что обучающиеся по экономическим специальностям не получают в 
должной мере речеведческих знаний, необходимых для осуществления их будущей дея-
тельности.  

Риторическую составляющую компетенций специалистов в экономической сфере, 
на наш взгляд, следует считать сформированной при условии, что выпускник: 

1.  Учитывая знания теоретических основ риторики, правильно выбирает вид и 
тип публичной речи, составляет ее план, правильно строит композицию. Опираясь на зна-
ние законов логики, при построении доказательной части речи верно подбирает уместные 
аргументы. Готовит и представляет публичные выступления без логических противоре-
чий, использует в речи разнообразные средства воздействия.  

2.  Опираясь на знание строения речевого аппарата, владеет приемами голосового 
воздействия на аудиторию. Осмысленно управляет своим речевым аппаратом. Использует 
техники тренировки речевого аппарата. Умеет произносить речь в соответствии с орфо-
эпическими нормами русского языка и риторически грамотно.  

3.  Владеет приемами выступления перед аудиторией, способен устанавливать 
контакт с разными аудиториями. Учитывая характеристики различных аудиторий, исполь-
зует адекватные приемы психологического и речевого воздействия на слушающих.  

4.  Опираясь на теоретические основы полемического искусства, способен вести 
беседу, диалог в различных ситуациях профессиональной деятельности. Учитывает ос-
новные стратегии, тактики и приемы ведения спора. Использует полемические приемы, 
уловки, соблюдает правила полемики. 

5.  Владеет этикетными речевыми нормами. Адекватно использует жесты и мими-
ку в ходе публичного выступления. Владеет основными формулами речевого этикета. 

Компетенции в области применения русского языка в сфере деловой и процессу-
альной документации следует считать сформированными, при условии, что выпускник: 

1.  Свободно владеет профессиональной лексикой, самостоятельно составляя тек-
сты различных устных и письменных деловых жанров. Способен произвести стилистиче-
скую правку документа. 

2.  Свободно составляет тексты различных видов служебных и процессуальных 
документов. 

Данные компетенции должны быть сформированы уже на первом году обучения, так 
как речекультурные умения и навыки необходимы студенту для успешного овладения всей 
дальнейшей программой. В связи с этим необходимо адекватно оценить качество сформиро-
ванности данных компетенции уже в ходе промежуточной аттестации по различным дисци-
плинам. Считаем эффективным способом оценки в ходе экзаменов решение конкретных си-
туационных задач. Составление таких задач не вызовет затруднения у преподавателя. 
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Возрастание коммуникативной компетентности во всех сферах жизнедеятельности 
(особенно это актуально для сферы деятельности “связи с общественностью”) способству-
ет рационализации и повышению эффективности механизмов управления обществом, 
утверждению диалога в качестве приоритетной формы общения и решения проблем, фор-
мированию нравственной, духовной личности. 
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Практическое владение профессиональными навыками – одна из важнейших характе-

ристик специалиста любого профиля. Их роль возрастает особенно в нынешних условиях. 
Россия становится надежным партнером на международной арене. В системе отношений осо-
бое значение имеют связи между российскими университетами и вузами зарубежных стран. 
Возникают различного рода совместные проекты, программы, в процессе осуществления ко-
торых приобретаются новые теоретические знания и практический опыт.  

В настоящее время высшее образование приходит к такой модели обучения, когда 
процесс познания, а не преподавание становится технологией передачи знаний, как это 
было до сих пор при традиционном обучении. В условиях информационного общества 
требуется принципиальное изменение организации образовательного процесса: сокраще-
ние аудиторной нагрузки, замена пассивного слушания лекций возрастанием доли само-
стоятельной работы студентов. В этой связи пропорциональность между аудиторными и 
внеаудиторными занятиями вызвала пристальное внимание к проблеме организации само-
стоятельной работы студентов в целом, а не только и не столько в традиционных границах 
конкретных дисциплин [4].  

От традиционной схемы обучения «обучающий преподаватель – технология пере-
дачи знаний – обучаемый студент» переходим к схеме: «обучаемый студент – технология 
передачи знаний – обучающий преподаватель». Реализацию данной схемы мы видим, в 
первую очередь, в совершенствовании самостоятельной работы студентов на базе исполь-
зования новых инновационных информационные и коммуникационных технологий. Про-



32 
 

блема необходимости смещения центра тяжести в сторону самостоятельного творчества 
студентов с целью преодоления ее пассивности и установления субъект-субъектных от-
ношений имеет место и в России и за рубежом. Самостоятельная работа студентов – важ-
нейший метод изучения технологии, творческое овладение которой должно способство-
вать становлению будущих специалистов.  

Самостоятельная работа студентов – это направленная учебная и научно-
исследовательская деятельность студентов, которая осуществляется под руководством 
преподавателя и внутреннего побуждения личности, ее ценных установок и ориентиров. 
Центр тяжести в обучении перемещается с преподавания на учение как самостоятельную 
деятельность студентов в образовании [3].  

Важно подчеркнуть, что учение студента – это не самообразование индивида по соб-
ственному произволу, а систематическая, управляемая преподавателем самостоятельная дея-
тельность студента, которая становится доминантной, особенно в современных условиях.  

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной работы студента, 
характера руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее результата-
ми подразделяется на следующие виды: самостоятельную работу во время основных 
аудиторных занятий (лекций, семинаров, лабораторных работ); самостоятельную работу 
под контролем преподавателя в форме плановых консультаций, творческих контактов, за-
четов и экзаменов; внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом 
домашних заданий учебного и творческого характера. Конечно же, самостоятельность пе-
речисленных выше видов работ достаточно условна, и в реальном образовательном про-
цессе эти виды пересекаются друг с другом.  

В целом же, самостоятельная работа студентов под управлением преподавателя яв-
ляется педагогическим обеспечением развития целевой готовности к профессиональному 
самообразованию и представляет собой дидактическое средство образовательного процес-
са, искусственную педагогическую конструкцию организации и управления деятельно-
стью обучающихся.  

Таким образом, структурно самостоятельную работу студента можно разделить на 
две части: организуемая преподавателем и самостоятельная работа, которую студент ор-
ганизует по своему усмотрению, без непосредственного контроля со стороны преподава-
теля (подготовка к лекциям, лабораторным и практическим занятиям, зачетам, коллокви-
умам и т.п.) В этой связи подчеркнем, что управление самостоятельной работой студента 
– это, прежде всего, умение оптимизировать процесс сочетания этих двух частей. Органи-
зуемая преподавателем самостоятельная работа должна составлять не менее 20 % от об-
щего времени, выделяемого по учебному плану на самостоятельную работу.  

Существуют различные подходы к организации самостоятельной работы студентов в 
процессе обучения в европейских вузах. Один из них – это "глобальная симуляция", подход, 
разработанный английскими и французскими учеными (К. Джонсом, Ф. Дэбизе, А Пакто и 
др.), но уже применяемый в некоторых вузах нашей страны [2].  

Суть данного подхода – в создании фиктивных рамок деятельности преподавателем и 
заполнение их студенческой группой. Могут быть предложены различные рамки: от жилого 
дома – на начальном этапе обучения до создания ветеринарной клиники для более подготов-
ленных профессиональном плане студентов. Собирая необходимый материал и проигрывая 
различные ситуации с использованием специально разработанных преподавателем граммати-
ческих упражнений, студенты заполняют рамки данного проекта: возникают выдуманные 
люди с их несуществующими отношениями и проблемами, которые обучаемые строят и пы-
таются разрешить. Все происходящее носит фиктивный характер, студенты как бы симули-
руют реальность, но, поскольку придуманное может иметь место в жизни, возникает чувство 
"почти реальной ситуации", ситуации, приближенной к действительности. Обучаемые пере-
носятся в естественную, почти аутентичную среду. Осуществляется переход от "иллюзии ре-
алий" к "реальности иллюзий". Имитируемый при такой форме проведения занятий реальный 
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жизненный (производственный, социальный, культурный) процесс увлекает студентов, ста-
новится для них своеобразным проектированием деятельности. Они легче приобретают зна-
ния, лучше понимают те процессы, в которых участвуют. Студенты учатся отстаивать свою 
точку зрения, участвовать в общих дискуссиях.  

Данный подход может осуществляться в разных временных отрезках: от несколь-
ких уроков до целого семестра и требует полной самоподготовки, в процессе которой сту-
дент по собственной инициативе ведет активный поиск и усвоение дополнительных зна-
ний, необходимых для развития самостоятельного творчества и самообразования. Одним 
из методов активизации учебной деятельности может служить создание проблемной ситу-
ации. Проблемные ситуации ставят обучающегося перед необходимостью выбора в про-
цессе принятия решения, что формирует не только его волю, но и его мышление [1].  

Постановка обучающегося перед необходимостью выбора и принятия решения 
может быть реализована с помощью учебных пособий управляющего типа, в которых со-
здаются условия для самоконтроля и самокоррекции в процессе самостоятельного изуче-
ния программного материала. Большую роль в подобной организации самостоятельной 
работы студента играют информационные компьютерные технологии и мощные про-
граммные продукты, позволяющие существенным образом влиять на процесс проектиро-
вания, позволяя, например, имитировать модели реальных процессов с учетом вероят-
ностного характера окружающей реальности. Несомненно, использование в образователь-
ном процессе компьютерных технологий требует в первую очередь от преподавателя вы-
сокой подготовки в области современных информационных технологий.  

На более поздних ступенях обучения и овладения профессиональными навыками 
применяется исследовательский метод. Помощь преподавателя является одним из важ-
нейших моментов в процессе формирования самостоятельности студентов. Это очень тон-
кий процесс, который способствует повышению эффективности самостоятельности сту-
дентов. Организация самостоятельной работы со стороны преподавателя усиливает позна-
вательную активность студента, при этом методы контроля должны быть достаточно гиб-
кими, чтобы студенты воспринимали его как необходимую помощь в овладении основами 
организации самостоятельной работы, умственного труда, методикой рационального ис-
пользования времени. Преподаватель должен постоянно управлять самостоятельной рабо-
той, преодолевать самотек в ее организации, осуществлять продуманную систему кон-
троля и помощи студентам на всех этапах обучения. Очень важным является использова-
ние в учебном процессе ситуационных задач, умелое применение которых на занятиях за-
ставляет студентов определять свою точку зрения по сложным проблемам, активно искать 
и получать дополнительную информацию для аргументации своих выводов и решений.  

 
Литература: 

1.  Рубанов А.М. Проектирование инновационно-ориентированного содержания 
дополнительного профессионального образования на основе модульно-компетент-
ностного подхода / А. М. Рубанов, Н. В. Молоткова // Вестн. Тамбовского ун-та. – 2009. – 
Вып. 7(75). – С. 165–175.  

2.  Сальников В.А. Инновационное обучение: личностно-ориентированный под-
ход // Высш. образование в России. – 2010. – № 11. – С. 22–27.  

3.  Кузнецова Е.Ю. Активные формы обучения в уровневой подготовке // Универ-
ситетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 3(67). – С. 36–40.  

4.  Факторович А.А. Педагогическая деятельность преподавателя вуза в современ-
ных условиях // Педагогика. – 2010. – № 5. – С. 103–108. 



34 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 
К.А. Стародуб,  

канд. пед. наук, доцент кафедры менеджмента и дизайна  
филиала РГСУ в г. Анапа 

 
В настоящее время в нашей стране происходят серьезные изменения всей системы 

образования. Одним из факторов, обусловивших процессы реорганизации вузовской (в 
частности) модели образования являются процессы глобализации, затронувшие практиче-
ски все аспекты нашей жизни, и информатизации образовательного процесса, связанных с 
современными компьютерными технологиями. Появление более прогрессивных концеп-
ций, знакомство с передовым опытом стран, лидирующих на рынке образовательных 
услуг, и разработка на этой базе национальной модели образования направлена на реше-
ние проблемы востребованности в условиях рыночной экономики будущего специалиста 
выпускника вуза, вопроса эффективности полученных знаний, мобильности его профес-
сиональной квалификации в условиях современного времени.  

Безусловно, что формирование молодого специалиста происходит в вузовских 
аудиториях, трудоемкий процесс подготовки кадров базируется на методиках обучения, 
результативность которых в конечном итоге определяет уровень квалификации будущего 
выпускника. Традиционная методика предполагает общение преподавателя и студента, 
постоянный контроль со стороны преподавателя за учебной деятельностью студента, кон-
троль усвоения учебного материала. Другими словами, плодотворность этого диалога за-
висит правильного решения преподавателем задач:  

а)  постановки учебной цели, и вытекающей из этого мотивации для студента;  
б)  осуществление передачи материала определенного содержания (лекции) и его 

интерпретация для студентов (семинары). При этом преподаватель решает и функцию ме-
тодической проработки учебного материала;  

в)  контроля знаний.  
Данная модель обучения носит директивный характер. При директивной модели 

результат обучения расценивается как передача суммы знаний за счет рациональной орга-
низации содержания учебного процесса, когда происходит односторонний диалог, где ак-
тивной, инициируемой поток информации, стороной выступает преподаватель. Воспроиз-
ведение полученной информации при этом механическое: активности студента, его заин-
тересованности в процессе обучения проследить достаточно затруднительно.  

На основе новых информационных и педагогических технологий, методов обуче-
ния стало возможным изменить, причем радикально, роль преподавателя, сделать его не 
только носителем знаний, но и руководителем, инициатором самостоятельной творческой 
работы студента, выступить в качестве проводника в океане разнообразнейшей информа-
ции, способствуя самостоятельной выработке у студента критериев и способов ориента-
ции, поиске рационального в информативном потоке. В нынешних условиях развития 
рынка образовательных услуг и требований эпохи информационных технологий, препода-
вание должно сочетать в себе выработанные практикой директивную и, современную, но-
сящую инновационный характер, интерактивную модели обучения.  

Интерактивные методы включают в себя: метод проблемного изложения, презентации, 
дискуссии, кейс-стадии, работу в группах, метод мозгового штурма, метод критического 
мышления, викторины, мини-исследования, деловые игры, ролевые игры, метод Insert (или 
метод индивидуальных пометок, когда студенты пишут 7–10-минутное ассоциативное эссе), 
метод блиц-опроса, метод анкетирования, прием «Бинго» и др. [1]. Сам процесс передачи ин-
формации построен на принципе взаимодействия преподавателя и студента. Он предполагает 
большую активность обучаемого, его творческое переосмысление полученных сведений. Ос-
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новные критерии интерактивной модели обучения: возможность неформальной дискуссии, 
свободного изложения материала, меньшее число лекций, но большее количество семинаров, 
инициатива студента, наличие групповых заданий, которые требуют коллективных усилий, 
постоянный контроль во время семестра, выполнение письменных работ. Формирующаяся 
система высшего образования в условиях рыночных отношений одним из приоритетов для 
успешного решения задач подготовки квалифицированных кадров выделяет принцип учета 
интересов обучаемого. В этой связи перед преподавателями вузов стоит задача выработки и 
внедрения таких приемов и методов обучения, которые бы были нацелены на активацию 
творческого потенциала студента, его желания обучаться. При этом должна решаться педаго-
гическая задача формирования личности гражданина, и его ценностных ориентаций, по-
скольку процесс обучения в вузе основная составляющая образовательного процесса в жизни 
каждого человека. И поэтому, от того, насколько каждый индивид студент, будет вовлечен в 
процесс обучения, в конечном итоге будет зависеть уровень его образованности и интелли-
гентности во всех смыслах этого слова. Кроме этого, глобальная информатизация современ-
ного общества также оказала существенное влияние на образовательный процесс, на систему 
высшего образования в стране, потребовав радикального пересмотра используемых методик 
обучения. Одним из эффективных методов активации процесса обучения считается метод 
проблемного изложения [2]. При таком подходе лекция становится похожей на диалог, пре-
подавание имитирует исследовательский процесс (выдвигаются первоначально несколько 
ключевых постулатов по теме лекции, изложение выстраивается по принципу самостоятель-
ного анализа и обобщения студентами учебного материала). Эта методика позволяет заинте-
ресовать студента, вовлечь его в процесс обучения. Перед началом изучения определенной 
темы курса ставится перед студентами проблемный вопрос или дается проблемное задание. 
Стимулируя разрешение проблемы, преподаватель снимает противоречия между имеющимся 
ее пониманием и требуемыми от студента знаниями. Эффективность метода в том, что от-
дельные проблемы могут подниматься самими студентами, тем самым преподаватель доби-
вается от аудитории «самостоятельного решения» поставленной проблемы. Организация 
проблемного обучения представляется достаточно сложной, требует значительной подготов-
ки лектора. Однако на начальном этапе использования этого метода его можно внедрять в 
структуру готовых ранее разработанных лекций, семинаров как дополнение.  

Другим эффективным методом можно назвать метод кейс-стади или метод учеб-
ных конкретных ситуаций (УКС)[1]. Центральным понятием метода УКС является поня-
тие ситуация, т.е. набор переменных, когда выбор какого-либо из них решающим образом 
влияет на конечный результат. Принципиально отрицается наличие единственно правиль-
ного решения. При данном методе обучения студент самостоятельно вынужден прини-
мать решения и обосновать его. Метод УКС стал применяться еще в начале ХХ века в об-
ласти права и медицины. Ведущая роль в распространении этого приема обучения при-
надлежит Гарварду. Именно там были разработаны первые кейсовые ситуации для обуче-
ния студентов по бизнес-дисциплинам. Метод кейс-стади, если следовать определению 
разработчиков метода, это метод обучения, при котором студенты и преподаватели участ-
вуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Эти кейсы, подготов-
ленные обычно в письменной форме и составленные исходя из реальных фактов, читают-
ся, изучаются и обсуждаются студентами. Кейсы составляют основу беседы аудитории 
под руководством преподавателя. Поэтому метод кейс-стади включает одновременно и 
особый вид учебного материала, и особые способы использования этого материала в 
учебном процессе. В целом метод УКС, как уверяют наши коллеги преподаватели вузов 
[2], позволяет:  

а)  принимать верные решения в условиях неопределенности, 
б)  разрабатывать алгоритм принятия решения,  
в)  овладеть навыками исследования ситуации,  
г)  разрабатывать план действий, 
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д)  применять полученные теоретические знания на практике,  
е)  учитывать точки зрения других специалистов.  
Главное, этот метод способствует развитию умения анализировать ситуации, оце-

нивать альтернативы, прививает навыки решения практических задач.  
Особенную роль в приемах и средствах преподавания в вузах занимают ныне со-

временные технологии компьютер и Интернет. В этой связи возникают новые видения пу-
тей успешного формирования знаний и умений у современной обучающейся молодежи. 
Одним из самых заметных проявлений влияния компьютерных и Интернет-технологий 
стало использование в процессе обучения интерактивных методов. Новое понятие в мето-
дике обучения, тесно сопряженное с современными техническими средствами, логично 
подводит под мысли о том, что использование всевозможных технических средств, в 
частности современных персональных компьютеров в процессе обучения это и есть ин-
терактивные методы преподавания. А поскольку компьютер и интернет так прочно вошли 
в нашу жизнь, что без них уже не мыслим своего существования в современном мире, то 
вполне понятна логичность рассуждения о том, что только эти методы являются панацеей 
в решении вопроса о выборе методик обучения и только на них должны быть основаны 
пути и средства преподавания. Следовательно, остальные методики в образовательном 
процессе не выдерживают какой-либо критики. Полагаем, что при определении правиль-
ности или неправильности методик преподавания важно опираться не на степень техниче-
ской обеспеченности процесса обучения, что тоже важно, а на конечную результативность 
методов преподавания. И исходя из этих позиций говорить как о степени востребованно-
сти каждых из методов, так и о содержании современных методик вузовского обучения.  

Приемы деловых или ролевых игр ориентированные на поэтапное, функциональ-
ное участие каждого из студентов в процессе занятия. Они дают возможность активного и 
видимого участия в процессе обучения наиболее большего количества студентов и ориен-
тированы на применение в ходе практических занятий. Разнообразие методов и средств 
обучения как попытки отхода от единого шаблона в образовательном процессе, имеет при 
всех положительных его проявлениях и отрицательный момент: «калейдоскопичность» 
формы проведения занятий может стать причиной того, что студент в своих попытках 
быть вовлеченным в «нескучные» формы обучения, окажется неспособным понять суть 
проблемы, которую необходимо раскрыть в процессе занятия. Подводя итоги вышеизло-
женному, хотелось бы отметить, что методы и средства обучения ошибочно было бы воз-
водить в ранг самоцели, это прежде всего инструмент для решения образовательных задач 
в вузе. Поэтому каждый метод должен учитывать специфику конкретной учебной дисци-
плины. Навязывание преподавателю популярных, «модных» методик обучения, не всегда 
приносит ожидаемый результат. Нововведения в методике обучения в университете, где 
происходит формирование личности студента, и уже тем самым каждый вуз несет ответ-
ственность за моральный и ценностный облик будущего поколения нашего молодого гос-
ударства, требуют тщательного подготовительного этапа и изучения признанными педа-
гогами, и уже затем должен последовать период практических «экспериментов».  
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Стремительное обесценивание моральных принципов или точнее сказать множа-

щиеся убеждения об этом требуют серьезного рассмотрения тех процессов, которые стре-
мятся представить многие деятели науки и культуры как не заслуживающие внимания. 
Все более актуальным становится необходимость проговаривания, вчуствования и осо-
знания категорий, относящихся к высшим нравственным ценностям. Это важно, прежде 
всего, для каждой личности, которая постоянно находится в процессе становления и само-
раскрытия себя и своих внутренних резервов. 

Формирование ценностно-нравственной системы складывается в результате воздей-
ствия мира социального на мир внутренний. Именно в этом возвратно-поступательном, неиз-
менно циклическом, но не всегда замкнутом движении, заключается деятельность человека. 
«Человек не весь внутри (в теле, мозге, мысли) и идет к самому себе издалека и в данном слу-
чае никогда не доходит». [1] Специфика ценностей как раз заключается в том, что они связа-
ны и с человеком, точнее с его внутренним миром, с одной стороны, и с миром объективиро-
ванным, как бы внешним по отношению к восприятию субъекта. Следовательно, вектор оце-
нивания нацелен и внутрь и вовне, что выражается в значимости того, что оценивают, а так 
же того, кто это оценивает, т.е. либо себя, либо другого. 

При ближайшем рассмотрении понятия «ценность» корневым значением является 
слово «цена». Данный термин, присвоенный экономической сферой, при более тщатель-
ном вникании обнаруживает глубокие философские корни. Цена – это совокупность того, 
что человек готов отдать, чтобы обрести нечто важное и значимое для него. Сам по себе 
акт даяния (отдачи чего-либо) есть сущностная основа деяния. А действие связано с дви-
жением, разворачиваемым в пространстве и во времени, т.е. аристотелевской энергией. 
Энергия есть эквивалент того, чем человек расплачивается за обретение качеств себя и 
своей личности. Она лежит в основе течения времени и сущностным содержанием денег. 
Поэтому в социально-экономической сфере и бытует поговорка о том, что время – это 
деньги, а вот то, что деньги – это энергия, как-то не подразумевается. 

В обществе взаимный обмен, который человек чаще всего производит на уровне 
видимых благ, вполне ясен и прозрачен. Сфера предметного мира явлена однозначно и 
выражается в денежном эквиваленте, или неком взаимозаменяемом ликвиде, столь понят-
ном современному прагматичному уму индивида. Подчинение культуры экономическим 
взаимоотношениям вывело этот приоритет в ценностной сфере на такие высоты значимо-
сти, важности и полезности, перед которыми тема любви, как высшей ценности духовных 
отношений, просто отходит на задний план, как несущественная. Это выражается уже в 
точной, всем понятной научной трактовке, как химико-физический процесс, с позиции ко-
торого можно объяснить теперь все сложности наших ценностно-нравственных отноше-
ний. Переставив местами причину и следствие, ученые мужи в традиционно позитивист-
ском стиле препарируют кажущееся ясным явление, приклеивают ему ярлык и кладут на 
музейную полку, указывая подрастающему поколению на эту непреложную «истину». 

Когда речь заходит о духовно-моральной сфере взаимных отношений и ценностно-
качественных явлений, воспитательные программы повседневного понимания дают сбой. 
Обществу, воспитанному в клише прагматично-материальных интересов, совершенно не яс-
но, чем же все-таки расплачивается человек за обретение таких нравственных качеств, какие 
необходимы для абсолютной реализации жизненного потенциала человека, как существа бы-
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тийного. Необходимая мера соответствия такого рода понимания утверждается сегодня самой 
жизнью, необходимостью выживания в современных условиях всего человеческого рода че-
рез осознание каждым индивидом себя самого как существа, чье предназначение заключается 
не только в реализации своих биологических и социальных потребностей, но и духовно-
нравственных качеств. Вопрос, который нуждается в разрешении, имеет большое значение 
для образовательно-культурной сферы, не способной сегодня внятно объяснить, чем же рас-
плачивается человек в столь неявном неконкретном мире чувств, желаний, мыслей. Цена 
жизненно важных качеств, необходимых сегодня для выживания, не определена до сих пор, 
однако так нуждается в проговаривании и определении. 

Главным признаком ценности является наличие в ней благотворных для человека 
качеств, свойств, возможности использовать эту ценность во благо. Когда человек стре-
мится овладеть ценностями высокого уровня, по большому счету у него ничего предмет-
ного в руках не остается, поскольку нравственность не имеет связи с вещностью. Многие 
философы указывают на иерархичность ценностей вне зависимости от того, предстают ли 
они как чисто предметные качества, или как звенья ценностных отношений. Даже если 
меняются исторически правила предпочтения в отношении ценностей, аспекты их всегда 
обусловлены внутренним строением и строгой иерархией высших категорий, о которых 
необходимо сегодня говорить и чаще и громче обычного. 

«Мир изначально является столь же «благом», сколь и «вещью». Всякое развитие мира 
благ ни в коей мере не представляет собой простое продолжение развития природных вещей 
и не определяется "направлениями их развития"». [2] Сегодня мы наблюдаем это парадок-
сальное явление, противоестественное в своей сущности, когда вещный мир влияет на фор-
мирование блага, в то время как влиять на блага могут лишь ценности. Происходит это одно-
временно с утверждением идеи денег как цели деятельности личности и общества. Эта про-
тиворечивая в своей нравственной сущности мысль порождает хаотичность в представлениях 
о морали и нравственности. Предназначение этого меркантильного эквивалента меры изна-
чально определено только как средство получения блага. Та же путаница произошла и в со-
циальной сфере взаимоотношений, где человек занял место в предметном мире восприятия и 
обрел статус средства достижения каких-либо целей. И это происходит вопреки знаменитому 
императиву И. Канта, что любой человек может быть в контексте любой деятельности только 
как цель (самоценность) и никогда – средство. Этические ценности – это ценности, носители 
которых не могут быть даны как «предметы». Как только каким-либо образом человек 
«опредмечивается», то тем самым теряется из поля зрения носитель нравственных ценностей. 
Исходя из этого, человек перестает быть целью и становится лишь средством достижения ка-
ких-либо благ для других и для самого себя. 

Поэтому в современном мире становится привычным соразмерять человека и вещи, 
нас окружающие, уравнивая эти категории и даже возвышая вещизм над окружающим. 
Запирая себя в рамки предметности, человек делает предметным и свое собственное тело, 
видя в нем лишь средство для достижения каких-либо целей, чаще всего связанное с зара-
батыванием денег и получения удовольствия. Высшие ценности – это то, что требует се-
годня проговаривания. Если раньше они подразумевались как само собой разумеющееся и 
не нуждающиеся в понимании, то ускользнувшие от нашего пристального взора в потаен-
ную ткань бытия, они остаются забытыми и не пригодными. Мы этим обладаем, но не ис-
пользуем в той глубиной степени осознания, какой эти ценности заслуживают. Поэтому 
жизнь, любовь, доверие, искренность, милосердие, смирение, понимание, принятие, про-
щение являются теми категориями, на которых сегодня можно выстроить не только гар-
моничные социальные отношения, но и свой собственный внутренний мир. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ 
ПЕДОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО  

НА УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

С.Н. Черников,  
магистрант 2 года обучения  

по направлению «Педагогическое образование» профиль «Экономика» 
филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 
 
Актуальность исследования определяется тем, что изменения и перспективное раз-

витие школьных образовательных учреждений, прогнозируемые в условиях модернизации 
российского образования, требуют определенной подготовки педагогических кадров, спо-
собных решать широкий круг задач, направленных на достижение нового современного 
качества образования. Необходимо, чтобы бакалавр был не только потенциально, но и ре-
ально компетентен, т.е. способен действовать в ситуации неопределенности, определяя 
смысл этой ситуации, сущность проблемы и возможные способы решения. 

Бакалавру для выполнения основных функций в своей практической деятельности 
важно обладать не только общими профессионально-педагогическими компетенциями, но 
и специальными знаниями и навыками в области управленческой деятельности, поскольку 
от эффективности управления зависит качество и результативность деятельности совре-
менных школ. В этой связи актуальной для системы образования становится задача фор-
мирования перспективного бакалавра, педагогического работника – менеджера, обладаю-
щего управленческой компетентностью. 

Область исследования вопросов формирования управленческой компетентности 
бакалавров включает широкий спектр теорий и научных положений, определяющих их 
междисциплинарный характер, в том числе теории управления, раскрывающие методоло-
гические основы управления, эффективность его осуществления (П. Дракер, Т. Питерсон, 
Ф. Тейлор, А. Файоль и др.), подходы, сложившиеся в отечественной педагогике в обла-
сти управления образованием, внутришкольного управления (Ю.А. Конаржевский,             
М.И. Кондаков, М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др.). 

К настоящему времени в науке обоснован ряд положений, важных для осмысления 
вопросов формирования управленческой компетентности бакалавров. Исследования поз-
воляют выявить теоретические предпосылки, раскрывающие общие психолого-
педагогические аспекты понимания человека и его личностного становления, сущность 
вопросов профессионального образования и организации образовательного процесса в ву-
зе, специфику деятельности педагогических работников, в том числе управленческий ас-
пект. Вместе с тем, в исследованиях не достаточно освещаются вопросы формирования 
управленческой компетентности бакалавров, не дается целостного и системного пред-
ставления о педагогическом обеспечении в вузе процесса формирования данного компо-
нента личностно-профессиональной компетентности. Таким образом, возникла необходи-
мость изучения сформированности управленческих компетенций у 2 курса бакалавриата 
направления «Педагогическое образование» профиль «экономика».  

Анализ исследований и поиск подходов к педагогическому осмыслению вопросов 
формирования управленческой компетентности будущих специалистов в вузе позволяют 
выделить ряд противоречий между: 

–  традиционной ориентацией содержания профессиональной подготовки в вузе 
будущих специалистов на освоение вопросов теории и современным требованием форми-
рования у будущего специалиста комплекса профессиональных компетентностей, одной 
из ведущих среди которых является управленческая компетентность; 
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–  сложившимся представлением об управленческой компетентности как необхо-
димой значимости формирования управленческой компетентности у будущего специали-
ста, начиная с момента получения профессионального образования в вузе, системно обес-
печивающего освоение вопросов педагогического менеджмента, теории и практики 
управленческой деятельности. 

Обозначенные противоречия, с одной стороны, отражают общие проблемы подго-
товки бакалавров в вузе, а с другой – указывают на необходимость целенаправленного 
формирования управленческой компетентности, как значимой для эффективного осу-
ществления профессиональной деятельности. Актуальность, недостаточная разработан-
ность, социальная востребованность и практическая значимость проблемы обусловили 
выбор темы исследования: «Исследование уровня сформированности управленческой 
компетентности бакалавров педобразования как фактора, влияющего на уровень квалифи-
кации будущих педагогов». 

Объект исследования: студенты 2 курса направление «Педагогическое образова-
ние» профиль «Экономика» филиала ФГБОУ ВПО «КУБГУ» в г. Славянске-на-Кубани 
(очной формы обучения).  

Предмет исследования: уровень сформированности управленческих компетенций у 
студентов 2 курса  

Цель исследования: определить уровень сформированности управленческих ком-
петенций у студентов 2 курса направление «Педагогическое образование» профиль «Эко-
номика» филиала ФГБОУ ВПО«КУБГУ» в г. Славянске-на-Кубани (очной формы обучения). 

Задачи:   
1.  Выявление компетенций по управлению собой. 
2.  Выявление компетенций по управлению другими. 
3.  Определение управленческих компетенций в сфере принятия решений. 
4.  Изучение управленческих компетенций, необходимых в процессе установления 

взаимодействия с подчиненными.  
5.  Выявление управленческих компетенций при оценке мотиваций. 
В соответствии с поставленной проблемой и обозначенной целью исследования 

была выдвинута гипотеза: уровень сформированности управленческих компетенций у 
студентов 2 курса направление «Педагогическое образование» профиль «Экономика» фи-
лиала ФГБОУ ВПО «КУБГУ» в г. Славянске-на-Кубани (очной формы обучения) нахо-
дится на недостаточно высоком уровне. 

На базе филиала ФГБОУ ВПО КУБГУ в г. Славянск-на-Кубани было проведено 
исследование по выявлению управленческих компетенций у студентов. В тестировании 
принимало участие 25 студентов бакалавриата 2 курса направления «Педагогическое об-
разование», профиль «Экономика».  

Результаты теста показали, что практически все студенты умеют выстраивать бла-
гоприятные отношения в коллективе 60 % (что подтверждается ответами на вопрос «Уме-
ете ли Вы выстраивать благоприятные межличностные и личностные отношения в кол-
лективе?»). Это необходимо, потому что будущая трудовая деятельность нынешнего сту-
дента будет связана с работой в педагогическом коллективе (как в коллективе учителей, 
так и в коллективе учащихся). Довольно большой процент студентов, ответивших утвер-
дительно на вопрос «Умеете ли Вы работать в команде?» (88 %) говорит о том, что обуча-
емые умеют работать в команде, а это важный фактор в достижении поставленных целей. 
Около 64 % респондентов не сомневаются в настойчивости при достижении цели (прове-
рено вопросом «Настойчивы ли Вы в достижении поставленной цели?»). Более 60 % сту-
дентов, прошедших тестирование общительны, и энергичны в достижении поставленной 
цели (что подтверждается ответами на вопросы «Энергичны ли Вы в достижении постав-
ленной цели?» и «Общительны ли Вы?»). Так же большинство студентов 64 % научились 
взаимодействовать с другими людьми (что подтверждается ответами на вопрос «Умеете 
ли вы организовывать взаимодействие с другими людьми?»).  
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Хуже обстоят дела с принятием решений – 40 % (что подтверждается ответами на 
вопрос «Готовы ли Вы к принятию решений, в том числе, в условиях неопределенно-
сти?»), при том, что приходится принимать решения ежедневно, Не все ориентируются в 
поиске и обработке новой информации 44 % (что подтверждается ответами на вопрос 
«Владеете ли Вы методами поиска, получения и систематизации новой информации?»). 
Свободны от мнений других людей 36 % (что подтверждается ответами на вопрос «Неза-
висимы ли Вы от чужих мнений при принятии какого-либо решения?»).  

Только треть студентов, участвовавших в исследовании 28 %, готовы к решитель-
ным действиям, в том числе, жесткому проявлению власти, в ситуациях, не терпящих 
промедлений (что подтверждается ответами на вопрос «Готовы ли Вы к решительным 
действиям, в том числе, жесткому проявлению власти, в ситуациях, не терпящих промед-
лений?»). 28 % умеют регулировать свое физическое и душевное состояние (что подтвер-
ждается ответами на вопрос «Умеете ли Вы регулировать свое физическое и душевное со-
стояние, психологическую устойчивость, в том числе к стрессам?»), устойчивы к возмож-
ным «давлениям» 28 % (что подтверждается ответами на вопрос «Устойчивы ли Вы к 
психологическому и политическому «давлению»?»). 

И, только пятая часть респондентов (20 %) могут заставить других подчиняться 
(проверено вопросом «Умеете ли Вы заставить других подчиняться: убеждать, понимать 
цели, потребности и возможности людей и выстраивать систему стимулирования к жела-
емым действиям, завоевать авторитет, при необходимости – сформировать команду?»), 
т.е. обладают лидерскими качествами. 

Полученные и проанализированные в ходе исследования данные говорят о том, что 
студенты на втором курсе мало применяют управленческие компетенции на практике. На по-
следующих третьем и четвертом курсах необходимо организовывать освоение теоретических 
дисциплин таким образом, чтобы они были направлены на формирование управленческих 
компетенций. Закреплять усвоенные теоретические знания и умения, необходимо непосред-
ственно при выполнении практических действий, которые можно организовать: 

–  в ходе прохождения производственной практики, 
–  во время педагогической практики в школе,  
–  в рамках практики в летнем лагере,  
–  на занятиях, проводимых в форме интерактивных лекций, дебатов, семинарских 

занятий, групповых дискуссии и проектов, иных технологий (в соответствии со специфи-
кой программы подготовки).  

Все предполагаемые мероприятия должны способствовать повышению уровня сфор-
мированности управленческой компетенции до уровня не менее 85 % к окончанию обучения. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что выпускник вуза, обучающийся по эко-
номическим специальностям в рамках педагогического образования должен владеть 
управленческой компетенцией, связанной с многоуровневостью и вариативностью управ-
ленческих задач в профессиональной области: от нормативно-правовых основ организа-
ции государственного регулирования экономики до характерных черт современного ме-
неджмента; механизмов принятия и реализации управленческих решений, а также форм 
управленческого общения в коллективе.  
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А.В. Шаврина,  
канд. пед. наук, доцент кафедры менеджмента и дизайна 

филиала РГСУ в г. Анапа 
 
Современные тенденции развития общества порождают новые требования к каче-

ству профессиональной подготовки специалистов, к их личностным и профессиональным 
свойствам и способностям. Ответом на эти требования является модернизация отече-
ственной системы образования, переход от репродуктивной модели образования к продук-
тивной, гуманистически, культурно и практико-ориентированной.  

В соответствии с важнейшей составляющей новой парадигмы образования, базирую-
щейся на идее компетентностного подхода, профессиональная подготовка будущих менедже-
ров для социальной сферы должна быть направлена, прежде всего, на формирование у них 
таких качеств личности, которые позволят им быть конкурентоспособными на рынке труда 
самим и обеспечивать конкурентоспособность предприятия, в котором они будут трудиться.  

Особую актуальность сегодня приобретает проблема формирования у будущих мене-
джеров маркетинговых компетенций, поскольку именно они определяют способность быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям рыночной среды и эффективно выстраивать от-
ношения с субъектами этой среды. А именно эта способность, как показывает практика, в 
настоящее время выступает основой успешности и конкурентоспособности специалиста.  

В связи с этим наш научный интерес представляет поиск ответов на такие вопросы: 
какова природа маркетинговых компетенций, каков результат их проявления в профессио-
нальной деятельности менеджера, а также какие условия обеспечивают их эффективное 
формирование в процессе профессионального обучения.  

Профессиональная компетентность является интегральной характеристикой специ-
алиста и определяется как некое подтвержденное право принадлежности к определенной 
профессиональной группе работников, признаваемое со стороны социальной системы в 
целом и представителями не только конкретной профессиональной группы, но и других 
общественных и профессиональных групп. Такое понимание основано на трактовке поня-
тия «компетентность», данной в Большом энциклопедическом словаре [3, 585]. Кроме то-
го, профессиональная компетентность определяет объем компетенций, круг полномочий в 
сфере профессиональной деятельности. В более узком понимании под профессиональной 
компетентностью понимается круг вопросов, в которых субъект обладает познаниями, 
опытом, и совокупность которых отражает социально-профессиональный статус и про-
фессиональную квалификацию, а также некие личностные, индивидуальные особенности 
(способности) или качества, обеспечивающие возможность реализации определенной 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, профессиональная компетентность может быть рассмотрена как 
совокупность профессиональных компетенций. 

В ряду профессиональных компетенций менеджера особое место принадлежит 
маркетинговым компетенциям. 

Маркетинговая концепция организации бизнеса сегодня признаётся доминирую-
щей и определяет качество менеджмента организации, так как в условиях ужесточающей-
ся конкуренции за потребительские рынки успех любого предприятия напрямую зависит 
от уровня маркетингового мышления и маркетинговой культуры его руководящего звена. 
Управленческие решения будут эффективными только в том случае, если они не просто 
учитывают, но и опираются на интересы клиентов. Поэтому всякий специалист управлен-
ческого профиля должен быть не только компетентным в области маркетинга, уметь ис-
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пользовать маркетинговые методы завоевания рыночных позиций, но и приобрести новое 
видение смысла рыночных отношений. 

Таким образом, в соответствии с ФГОС ВПО, маркетинговую компетентность ме-
неджера, относящуюся к профессиональной предметно-специфической группе, определя-
ет наличие следующих компетенций: 

–  информационно-аналитиченских (способность анализировать поведение потре-
бителей экономических благ и формирование спроса; оценивать воздействие макроэконо-
мической среды на функционирование организаций; проводить анализ конкурентной сре-
ды отрасли; использовать в практической деятельности организаций информацию, полу-
ченную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга); 

–  проектно-плановых (уметь проектировать маркетинговую организационную 
структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе специ-
фики маркетинговых функций; планировать современную систему управления качеством 
и обеспечения конкурентоспособности продукции); 

–  управленческих (принимать стратегические, тактические и оперативные реше-
ния в управлении маркетинговой деятельностью организаций; участвовать в разработке 
маркетинговой стратегии организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направ-
ленные на ее реализацию); 

–  финансово-экономических (проводить анализ рыночных и специфических рисков, 
использовать его результаты для принятия управленческих решений; находить и оценивать 
новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею; разрабатывать бизнес-планы 
создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.); 

–  коммуникативно-поведенческих (умение находить партнёров, проводить перего-
воры, заключать контракты, проявляя дипломатичность, дружелюбие, умение быстро 
налаживать связи и самостоятельно организовывать масштабные мероприятия по продви-
жению компании и её продукта, подготовку и проведение пресс-конференций, брифингов, 
пресс-туров, пресс-ланчей, торжественных церемоний, решать конфликтные ситуации, 
отстаивать имидж компании) [1, 58]. 

Очевидно, что процесс формирования вышеперечисленных компетенций возможен 
только в условиях специально организованной системы профессионального обучения в 
рамках таких дисциплин как маркетинг, менеджмент, экономика предприятия, статистика, 
социология, бизнес-планирование. 

Опираясь на точку зрения Э.М. Короткова, высказанную им в статье «Образование 
менеджера: трудный путь становления и развития» [4], полагаем, что ключевую роль в 
процессе формирования маркетинговых компетенций и развития управленческих способ-
ностей играет базовая подготовка специалистов в учебных заведениях. По его мнению, 
образование – это «достаточно последовательное и предсказуемое формирование таких 
качеств человека, которые отражают потребности и культуру страны, определяют эффек-
тивность и качество его профессиональной деятельности в конкретных условиях развития. 
Это не просто знания и навыки, а ещё и культура, и потенциал саморазвития, и творческие 
способности, и позиции нравственности, и обострённое чувство социальной ответствен-
ности – то есть полный комплекс тех черт личности, которые превращают профессио-
нальную деятельность в общественное благо» [4, 29].  

Многолетний преподавательский опыт автора позволяет сформулировать основные 
проблемы, связанные с формированием маркетинговых компетенций студентов в процес-
се их профессиональной подготовки в высших учебных заведениях.  

В первую очередь эти проблемы вплотную связаны с тенденциями в глобализиру-
ющемся мире, модернизирующейся экономике, социальной политике, проводимой госу-
дарством. Сегодня высшее профессиональное образование становится некой услугой 
только для определенных слоев общества, которые могут себе это позволить. Эта пробле-
ма связана с тенденцией к коммерциализации профессионального образования, что при-
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водит к невозможности осуществления качественного отбора абитуриентов с учётом их 
склонностей, способностей и наличия определённых качеств личности, являющихся про-
фессионально значимыми для специалиста управленческого профиля. 

Во-вторых, актуальной проблемой современного образования является недостаточ-
ная развитость познавательных интересов студентов, отсутствие устойчивой мотивации к 
овладению профессиональными навыками деятельности. 

Опыт показывает, что при очевидной значимости способностей в учебной деятель-
ности, тем не менее «сильные» и «слабые» студенты отличаются вовсе не по интеллекту-
альным показателям, а по степени развития у них профессиональной мотивации. В самой 
сфере профессиональной мотивации большое значение имеет положительное отношение к 
профессии, поскольку этот мотив связан с конечными целями обучения. Если студент 
правильно оценивает профессию, считает её достойной и значимой для общества, то это 
положительно влияет на процесс его обучения. 

Опрос студентов Российского государственного социального университета пока-
зал, что у некоторых из них (около 23 %) существуют объективные трудности усвоения 
отдельных дисциплин, имеет место слабое представление студентов о месте этих дисци-
плин в своей будущей профессиональной деятельности, и что успеваемость по этим дис-
циплинам не имеет никакого отношения к их узкоспециальной квалификации.  

Выяснилось, что при поступлении в университет абитуриенты опирались на свои 
идеальные представления о профессии менеджера, которые при столкновении с реалиями 
учебного процесса подверглись большим изменениям. Кроме того, у большинства из них 
(57 %) существует представление о творческом содержании будущей профессиональной 
деятельности; но в реальном учебном процессе лишь некоторые студенты (18 %) ориенти-
руются на творческие методы обучения. 

В связи с этим заключаем, что необходимым компонентом в процессе формирова-
ния у студентов маркетинговых компетенций является аргументированное разъяснение 
значения роли маркетинга в конкретной практической деятельности менеджера, а также 
для создания реального образа будущей профессиональной деятельности выпускников. 

В круг проблем, связанных с формированием у студентов маркетинговых компе-
тенций как составных частей управленческой профессиональной компетентности, необ-
ходимо включать решение следующих задач: при планировании учебной работы и разра-
ботке методических приёмов в процессе обучения будущих менеджеров активно исполь-
зовать факторы, влияющие на формирование удовлетворенности будущей профессией, а 
также развитие их профессиональной мотивации. 

Эти выводы послужили основой для переосмысления подходов к преподаванию 
маркетинга в среднем профессиональном учебном заведении.  

При подготовке лекционного материала и планировании семинарских и практиче-
ских занятий по маркетингу, мы исходили из положения, что формирование внешней мо-
тивации у студентов происходит двумя путями: мотивацией содержанием и мотивацией 
процессом (действием). Отсюда вытекают важнейшие принципы преподавания: занима-
тельность и проблемность. 

«Занимательность – это средство привлечения интереса к предмету или процессу 
изучения, которое способствует переходу познавательного интереса со стадии простой 
ориентировки, ситуативного, эпизодического интереса на стадию более устойчивого по-
знавательного отношения, стремления углубиться в сущность познаваемого» [4; 105]. За-
нимательность связана с интересными сторонами вещей, явлений, процессов, воздейству-
ющих на учащихся и вызывающих чувство удивления, положительное эмоциональное со-
стояние, которое является началом всякого познания. Однако занимательность может да-
вать различный эффект в зависимости от многих условий своего применения. Поэтому 
познавательный интерес к учебному материалу не может поддерживаться все время толь-
ко яркими фактами, а его привлекательность невозможно сводить к тому, что удивляет и 
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поражает воображение. Так как это явления преходящие, неоправданно частое использо-
вание приемов, связанных с занимательной стороной изучаемого материала, может приве-
сти к совершенно противоположным результатам. Помимо занимательности, формирова-
нию интереса к познанию содействует также показ новейших достижений науки, прибли-
жение содержания излагаемого материала к самым важным открытиям в науке и технике, 
анализ жизненных ситуаций. При этом важно при изложении учебного материала обра-
щать внимание на возможность применения полученных знаний в той или иной области 
будущей профессиональной деятельности. 

Далеко не все в учебном материале может быть для учащихся интересно. И тогда 
выступает еще один, не менее важный источник познавательного интереса – сам процесс 
деятельности. Основными приёмами формирования мотивации процессом выступают со-
здание проблемных ситуаций, проектный подход, игровые формы обучения. 

Практика показывает, что именно при использовании вышеназванных приёмов 
формируется способность к действию в нетипичной производственной ситуации с учетом 
сложившихся обстоятельств, а именно, маркетинговые профессиональные компетенции.  
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Реализация инновационной стратегии развития страны в большой степени зависит 

от будущих специалистов, профессионалов, от молодых кадров, носителей человеческого 
потенциала будущей России, они наиболее пластичны, восприимчивы к инновациям, но-
вым представлениям и ценностям. Через пару десятков лет сегодняшняя молодежь – сту-
денты вузов будут творцами и реализаторами всех мыслимых и сегодня еще не мыслимых 
проектов и концепций. Поэтому инновационная стратегия развития страны должна учи-
тывать человеческий потенциал студентов, современной молодежи, как субъектов инно-
вационной деятельности. Здесь следует заметить, что инновационный процесс предъявля-
ет новые требования к индивидуальному человеческому потенциалу. Молодые люди 
должны обладать физическим и психическим здоровьем, личностной активностью, ини-
циативностью, творческим потенциалом, умением гибко реагировать на информационные 
и социокультурные инновации, принимать решения и брать на себя ответственность, быть 
готовым к усвоению новых знаний, профессиональному и культурному развитию, обла-
дать проектной культурой, межличностной и межкультурной толерантностью. Определя-
ющим при этом являются психологические особенности, возможности, способности лич-
ности, обусловливающие успешность инновационной деятельности, разработку и реали-
зацию инноваций, творческий характер мышления и деятельности.[4]. 

Специфика инновации как деятельности порождает определённый тип личности. В 
целях поиска характерных качественных черт инновационного типа личности, мы опира-
лись на типологию, имеющихся в литературе представлений о «современной», «творче-
ской», «самоактуализирующейся» личности и различных подходов к уяснению «иннова-
ционной» личности. Современная личность отражает черты, востребованные прогности-
ческими тенденциями развития общества, а «творчество» и «инновационность» выступа-
ют специфическими ее чертами. [6].  

Так, согласно В.Н. Дружинину [3], творческая личность характеризуется: незави-
симостью; открытостью ума; высокой толерантностью к неопределенным и неразреши-
мым ситуациям; конструктивной активностью в этих ситуациях, развитым эстетическим 
чувством; стремлением к красоте. Согласно А. Маслоу самоактуализирующаяся личность 
[8] обладает такими особенностями как автономия, спонтанность, креативность, центри-
рование на проблеме, философское мировосприятие, скромность и уважение в отношени-
ях, продуктивность и т.п. Что касается Ф. Херцберга, то он приводит 10 базовых качеств 
инновационной личности: [5] интеллект; профессиональная компетентность; рациональ-
ное поведение в экстремальных ситуациях; независимость суждений; развитая интуиция; 
творческая активность; приоритет цели перед благополучием; нешаблонность; объектив-
ная самооценка; эффективность в ситуации неопределенности. 
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Рассматривая инновацию как особым образом организованную деятельность, Гера-
симов Г.И. и Илюхина Л.В. приходят к выводу о том, что она востребует совершенно 
определённую совокупность характерологических черт личности студентов будущих спе-
циалистов, субъектов инновационной деятельности, среди которых: потребность в пере-
менах, умение уйти от власти традиций, определяя точки развития и адекватные им соци-
альные механизмы; наличие креативности как личностного качества и творческого (креа-
тивного) мышления; способность находить идеи и использовать возможности их опти-
мальной реализации; системный, прогностический подход к отбору и организации новов-
ведений; способность ориентироваться в состоянии неопределённости и определять допу-
стимую степень риска; готовность к преодолению постоянно возникающих препятствий; 
развитая способность к рефлексии, самоанализу»[1]  

Представленные выше качества инновационной личности напрямую связаны с си-
стемой образовательной деятельности современных университетов, ориентированных на 
качественное образование, развитие и формирование инновационного потенциала лично-
сти в современных условиях. Продуктивная инноватика их деятельности заключается в 
подготовки высококвалифицированных специалистов, субъектов инновационной деятель-
ности и выступает ключевым приоритетом их работы 

 В современных условиях актуальным становится задача модернизации программ и 
технологий подготовки профессиональных специалистов в университетском комплексе на 
основе государственных образовательных стандартов третьего поколения и вхождения Рос-
сии в Болонский процесс [2] Формирование готовности к инновационной деятельности спе-
циалистов социальной сферы является одним из стратегических направлений в образовании, 
а приоритетность исследования данной проблемы как с точки зрения выявления сущности, 
так и выявления условий и факторов организации процесса формирования готовности к ин-
новационной деятельности в социальной сфере является весьма актуальным на сегодняшний 
день. 

Большое значение имеет создание условий и возможностей для реализации круп-
ных программ и проектов образовательного, экономического, социального и технологиче-
ского характера, активизация научных исследований и инновационной деятельности, со-
здание современной лабораторной и экспериментальной базы для подготовки специали-
стов, создание системы трудоустройства выпускников учебных заведений, членов универ-
ситетского комплекса, совершенствование содержания подготовки, развития личностно-
профессионального потенциала специалистов [7]. Формирование готовности у студентов 
к инновационной деятельности как личностного новообразования есть процесс многофак-
торный, поэтому следует учитывать факторы, влияющие на формирование готовности к 
инновационной деятельности, на степень активности студентов и преподавателей. 

Опираясь на работы В.И. Загвязинского, В.С. Лазарева, А.В. Лоренсова, З.Ф. Мазу-
ра, Б.П. Мартировян, Л.С. Подымовой, связанные с изучением факторов влияющих на 
формирование готовности к осуществлению инновационной деятельности, мы выделили 
три группы факторов которые, связанные с процессом формирования готовности студен-
тов, будущих специалистов социальной сферы: факторы, связанные с личностью студен-
тов, факторы, связанные с учебно-профессиональной средой и факторы, связанные про-
цессом адаптации и профессионализации студентов. 

Какой представляют собой «инновационную личность» студенты, какими каче-
ствами она должна обладать, какие факторы способствуют формированию готовности к 
инновационной деятельности, по мнению студентов, мы попытались выявить путем об-
следования студентов выпускных курсов очного отделения социальных специальностей: 
«Социальная работа», «Юриспруденция», «Менеджмент организации», «Реклама» филиа-
ла РГСУ в г. Анапе.  

Выборка для обследования состояла из 210 человек (130 девушек и 80 юношей), в 
возрасте 21–22 года. 
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Обследование проводилось на базе филиала РГСУ в г. Анапе с помощью разрабо-
танной нами анкеты. Анкета состояла только из закрытых вопросов. Для большинства во-
просов предлагаемые варианты ответа распределялись студентами по рангам их значимо-
сти – чем выше ранг ответа, тем большей значимостью он обладает. В статье приведены 
диаграммы, отражающие средние ранги вариантов ответов.  

В процессе обследования решались следующие задачи:  
–  изучение качеств и умений, которые на взгляд студентов необходимы специали-

сту социальной сферы, как субъекту инновационной деятельности и инновационных пре-
образований; 

–  изучение, с точки зрения студентов, важности факторов формирования готовно-
сти к инновационной деятельности, связанных с личностными особенностями студентов, 

–  изучение, с точки зрения студентов, важности факторов формирования готовно-
сти к инновационной деятельности, связанных с учебно-профессиональной средой, 

–  изучение, с точки зрения студентов, важности факторов формирования готовно-
сти к инновационной деятельности, связанных с процессом адаптации и профессионали-
зации студентов, 

–  анализ, с точки зрения студентов, необходимости создание в университете ком-
понентов научно-исследовательской и инновационно-образовательной среды в вузе для 
успешного формирования готовности у студентов к инновационной деятельности в соци-
альной сфере. 

В результате исследования, нами были получены следующие усредненные резуль-
таты: 

На первый вопрос анкеты, «какие качества необходимы специалисту социальной 
сферы, как субъекту инновационной деятельности?», студентам необходимо было дать 
ответ, проранжировав предложенные качества от 0 до 5-ти баллов. Результаты были 
усреднены и представлены на диаграмме 1. 

 

 
 

Диаграмма 1 
 
Результаты свидетельствуют, то что, по мнению студентов, у специалистов соци-

альной сферы, субъектов инновационной деятельности, должны быть развиты следующие 
качества: умение работать в коллективе, коммуникабельность, профессиональная компе-
тентность, эмоциональная устойчивость, способность видеть перспективы, умение рабо-
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тать самостоятельно, инновационное и творческое мышление, умение мобилизировать 
свои силы, умение научно-организовывать свой труд. Эти качества набрали наибольшие 
оценки по пятибалльной системе в отличие от других качеств.  

Второй вопрос анкеты касался изучения факторов способствующих формированию 
готовности к инновационной деятельности студентов, связанных с личными особенностя-
ми студентов. Полученные результаты были усреднены и представлены на диаграмме 2. 

 

 
 

Диаграмма 2 
 
Студенты социальных специальностей, отвечая на данный вопрос, выделили и дали 

наибольшую оценку следующим факторам. На первое место они поставили эмоционально-
волевые качества. Эта группа качеств связана со стержневыми особенностями личности, ее 
нравственным потенциалом, направленностью мотивационной сферы, мировоззрением, цен-
ностными ориентациями, они выражаются в выборе мотивов и целей, регуляции побуждений 
к действиям при недостаточной или избыточной их мотивации, мобилизации физических и 
психических возможностей в ситуации преодоления препятствий при достижении поставлен-
ных целей. На втором месте были выделены коммуникативные качества, это совокупность 
способностей, свойств, умений и навыков личности, характеризующая ее отношения к людям 
и обеспечивающая возможность установления и поддержания контакта и взаимопонимания 
между ними. В деятельности специалистов социальной сферы обязательно имеет место про-
цесс общения с другими людьми, поэтому степень развития и выраженность коммуникатив-
ных качеств являются предпосылкой успешной деятельности специалистов социальной сфе-
ры, субъектов инновационных преобразований. 

Третье место в структуре факторов, способствующих формированию готовности к 
инновационной деятельности, связанных с личностными особенностями занимают навыки 
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов способствует развитию целе-
вой готовности к профессиональному самообразованию, к эффективному ведению инно-
вационной и научно-исследовательской деятельности в процессе обучения в вузе, так и в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

Четвертое место студенты отдали творческому и инновационному мышлению. Твор-
ческое и инновационное мышление неотъемлемые качества субъектов инновационных пре-
образований. Творческое мышление представляет собой отход от традиций, оно базируется 
на постановке предположений под сомнение. Творческое мышление не имеет ограничений в 
воображении, основными показателями творческих способностей являются беглость и гиб-
кость мысли, оригинальность, любознательность, точность, смелость. Инновационное мыш-
ление представляет собой творческие процессы, которые используются для генерации ориги-
нальных идей путем подключения воображения. Эти идеи затем классифицируются, прохо-
дят отбор, организуются и проверяются с применением рационального и логического мыш-
ления. В профессиональной деятельности будущие специалисты социальной сферы должны 
уметь применять творческое мышление, решать инновационные задачи, достигать макси-
мально полного понимания ситуации, прогнозировать ее развитие, объяснять получаемые 
факты, анализировать последствия своих решений для других людей и принимать на себя от-
ветственность за принятые решения и созданные инновации. 
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Пятое место занимает мотивация и интерес к профессии. Будущие специалисты со-
циальной сферы, субъекты инновационной деятельности, должны вырабатывать особое 
позитивное отношение к профессии, это отношение должно вырабатывается поэтапно на 
основе восприятия и понимания сущности и социальной ценности профессии. Мотивация 
занимает ведущее место в структуре поведения личности и обозначает совокупность 
внешних и внутренних условий, побуждающих субъекта к активности.  

Шестое место отдали инновационным качествам. Студенты, как субъекты инноваци-
онной деятельности, должны обладать целым комплексом характерологических качеств, при-
сущих инновационному типу личности. Сообразно с этим, кроме творческого и инновацион-
ного мышления, качествами, которыми должны обладать студенты, будущие специалисты 
социальной сферы, ведущие инновационную деятельность следующие: креативность (спо-
собность решать творческие задачи, метод, решение которого частично или полностью неиз-
вестен), гибкость, прогностичность, всесторонность (способность видеть проблему с различ-
ных точек зрения), готовность к преодолению постоянно возникающих препятствий, легкость 
генерирования идей, рефлексивность, способность ориентироваться в состоянии неопреде-
ленности и определять допустимую степень риска, эвристичность (способность видеть или 
создавать неочевидные проблемы), интуиция (способность делать заключения об исследуе-
мом объекте без осознания пути движения мысли к этому заключению), иредикаторность 
(способность предсказывать или предчувствовать будущее состояние исследуемого) и другие. 
Таким образом, инновационные качества – это сложные социально и биологически обуслов-
ленные структурные компоненты личности, вбирающие в себя психические процессы, свой-
ства, образования, устойчивые состояния, предопределяющие устойчивое поведение лично-
сти в социальной и природной среде (8.). Эти качества, которые следует развивать в процессе 
профессиональной подготовки специалистов социальной сферы. 

Далее студентам был задан следующий вопрос «дайте оценку факторам, связанным 
с учебно-профессиональной средой, которые, по вашему мнению, способствующие фор-
мированию готовности студентов к инновационной деятельности, проранжировав их от 0 
до 5 баллов. Были получены следующие результаты, которые изображены на диаграмме 3. 

 

 
 

Диаграмма 3 
 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты отдали предпочтение 

больше таким факторам как межличностное взаимоотношение студентов и преподавате-
лей, профессионализм профессорско-преподавательского состава (ППС), социально-
психологическому климату в группе, менее значимыми для студентов оказались факторы, 
связанные с формами обучения, ресурсным обеспечением процесса обучения, содержани-
ем образовательной программы. Разница между факторами, получившими наибольшее 
значение и наименьшее равна 0,31. 

Далее студентом был дан вопрос, «дайте, пожалуйста, оценку факторов, связанных 
с процессом адаптации и профессионализации студентов», влияющих на формирование 
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готовности студентов к инновационной деятельности. Студентам необходимо было оце-
нить их важность в пределе от 0 до 5 баллов. Мы получили следующие результаты, они 
изображены на диаграмме 4. 

 

 
 

Диаграмма 4 
 
Данные, полученные по результатам опроса студентов, свидетельствуют о том, что 

факторами, влияющими на формирование готовности студентов к инновационной деятельно-
сти, связанные с процессом адаптации и профессионализации выступают, прежде всего, со-
циально-психологическое обеспечение учебного процесса, прохождение практике в социаль-
ных учреждениях, научно-методическое обеспечение подготовки к инновационной деятель-
ности, творческая самореализация студентов в вузе. Данным факторам студенты отдали свое 
предпочтение. Эти факторы получили значения выше среднего. Мене значимыми факторами, 
которые были выделены студентами стали мониторинг адаптации студентов к учебной и 
профессиональной среде и привлечение студентов к научной и инновационной деятельности. 

Последним вопросом анкеты, на который мы попросили студентов старшекурсни-
ков, дать нам ответ был вопрос «Какие условия необходимо создать в университете, что-
бы они способствовали успешному формированию готовности у студентов к инновацион-
ной деятельности в социальной сфере» и предложили им оценить предложенные условия 
от 0 до 5 баллов. Мы получили следующие результаты, они представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

 

Научное студенческое общество 4,08 1 
Социально-психологическое  
обеспечение подготовки  
к инновационной деятельности 

Научно общество преподавателей вуза и представителей 
социальных организаций 3,82 2 

НИИП «Научно-исследовательский 
инновационный портал» 

НИИП «Научно-исследовательский инновационный 
портал» 4,48 3 

Инновационная платформа по  
обмену студентами 

Инновационный практико-ориентированный центр 4,13 4 
Единая система взаимодействия 
«Школа-Вуз-Предприятие» 

Научно-исследовательская лаборатория 4,1 5 
Электронный библиографический 
Интернет- каталог 

Единая система взаимодействия  
«Школа-Вуз-Предприятие» 4,1 5 

Инновационный практико-
ориентированный центр 

Социально-психологическое обеспечение подготовки к 
инновационной деятельности 

4,68 6 Научно-исследовательская  
лаборатория 

Электронный библиографический Интернет-каталог 4,13 7 Научное студенческое общество 

Научно-методическое обеспечение процесса подготовки 
к инновационной деятельности 4,02 8 

Научно-методическое обеспечение 
процесса подготовки к инноваци-
онной деятельности 

Инновационная платформа по обмену студентами 4,24 9 
Научно общество преподавателей 
вуза и представителей социальных 
организаций 
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Данные представленные выше отображают высокую необходимость создания 
условий в вузе для успешного формирования готовности студентов к инновационной дея-
тельности в социальной сфере. Все предложенные условия были оценены студентами до-
статочно высоко от 3,82 до 4,68. В результате мы смогли проранжировать условия и полу-
чили такие результаты. Первые три места заняли социально-психологическое обеспечение 
подготовки к инновационной деятельности, научно-исследовательский и инновационный 
портал и инновационная платформа по обмену студентами. 

Проведенное нами исследование способствовало выявлению мнения студентов, ка-
саемого восприятия себя как будущих субъектов инновационной личности с точки зрения 
профессионально важных качеств инновационной личности, где студентами были отме-
чены: умение работать в коллективе, коммуникабельность, профессиональная компетент-
ность, эмоциональная устойчивость, способность видеть перспективы, умение работать 
самостоятельно, инновационное и творческое мышление, умение мобилизировать свои 
силы, умение научно организовывать свой труд. Студенты дали оценку факторам, влияю-
щим на формирование готовности, факторы, связанные с личностными особенностями 
студентов, факторы, связанные с учебно-профессиональной средой, факторы, связанные с 
адаптацией и профессионализацией. Высокие балы получили в первой группе факторов: 
эмоционально-волевые качества, коммуникативные качества, творческое и инновацион-
ной мышление, во второй группе факторов отмечены такие факторы как: межличностное 
взаимодействие студентов и преподавателей, профессионализм профессорско-
преподавательского состава, социально-психологический климат в группе. В третьей 
группе факторов студенты дали высокие оценки социально-психологическому обеспече-
нию процесса подготовки к инновационной деятельности, прохождение практики в соци-
альном учреждении, научно-методическое обеспечение подготовки к инновационной дея-
тельности, творческая самореализация студентов в вузе. 

На вопрос о необходимости создания в вузе научно-исследовательской и иннова-
ционно-образовательной среды в вузе, студенты высоко оценили все предлагаемые усло-
вия. Наивысшие оценки были отданы за социально-психологическое обеспечение подго-
товки к инновационной деятельности (комплекс инновационных целевых тренинговых 
занятий), создание в вузе «Научно-исследовательского инновационного портала НИИП», 
инновационной платформы по обмену студентами с европейскими и зарубежными стра-
нами. Другие условия научно-исследовательской и инновационно-образовательной среды 
тоже были отмечены студентами. 

В связи с полученными эмпирическими результатами, мы считаем, социально-
психологическая подготовка студентов к инновационной и научно-исследовательской де-
ятельности должна вестись с учетом этих факторов и быть методически организованной. 
Для совершенствования системы профессиональной подготовки специалистов социальной 
сферы, с учетом инновационной составляющей, мы разработали систему социально-
психологического сопровождения развития у студентов готовности к инновационной в 
процессе обучения в вузе, где четко нами изложены направления подготовки, содержание, 
особенности на каждом этапе обучения. Задачами системы социально-психологического 
сопровождения формирования готовности студентов к инновационной и научно-
исследовательской деятельности являются: развитие профессионально-важных качеств 
специалистов по социальной работе, субъектов инновационной деятельности; создание 
ориентационного поля инновационного профессионального развития студента как буду-
щего специалиста; овладение студентами основами инновационного научно-
исследовательского творчества; развитие способности к саморегуляции и стремления к 
саморазвитию и самосовершенствованию при осуществлении инновационной и научно-
исследовательской деятельности. Система социально-психологического сопровождения в 
условиях профессионального учебного заведения – это сложная совокупность личностно-
ориентированных психологических методов, приемов и адекватных средств, содействую-
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щих профессиональной реализации личности в деятельности, формированию готовности 
личности студента, предполагающая вероятностный результат в становлении субъектно-
смыслового пространства личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
 

Е.В. Басистая,  
преподаватель ГБОУ СПО 

«Новороссийский медицинский колледж» 
 
Медицина как одна из наук о человеке, занимает срединное положение между есте-

ствознанием и социально-гуманитарным знанием. На протяжении всего периода своего 
существования она имела гуманитарный контекст. История образования свидетельствует, 
что были времена, когда гуманитарное образование было обязательным для врача. 

Стремительное развитие медицины, ее техническая оснащенность, высокий темп об-
новления знаний стимулируют поиск наиболее эффективных подходов, которые требуют об-
ращения к проблемам гуманности и нравственности. Гуманитарный аспект медицинского об-
разования отражает совокупность социальных, психологических и философских проблем 
профессиональной деятельности медработника – проблемы взаимоотношения с пациентами, 
членами их семей и коллегами, вопросы медицинского права, проблемы целостного подхода 
в профилактике и лечении заболеваний, аспекты влияния научных открытий на безопасность 
и улучшение здоровья человека, проблемы обмена передовым профессиональным опытом.  

Современными целями и задачами средней медицинской школы является подго-
товка не просто квалифицированных специалистов, а формирование такой личности, ко-
торая способна действовать профессионально и нравственно. Это должен быть специа-
лист, знающий и умеющий выполнять свои обязанности и готовый брать на себя ответ-
ственность как по сугубо профессиональным вопросам, так и по мировоззренческим, 
нравственно-этическим социально-культурным и другим проблемам жизни. Значитель-
ную роль в реализации этих задач призваны сыграть дисциплины гуманитарного цикла, 
предметом изучения которых является человек и общество.  
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Медработник должен быть не только искусным специалистом, но и мудрым чело-
веком, несущим ответственность за пациента. Поэтому он не может быть односторонне 
развитым, ограниченным только своей специальностью. Медработник среднего звена, 
наряду с врачом, является центральной фигурой в уходе и лечении. Ему приходится зани-
маться психотерапией, создавая вокруг пациента благоприятную среду и проводя необхо-
димую работу с близкими пациента. Предоставляемая при изучении психологии возмож-
ность самопознания необходима для адекватного выбора сферы будущей деятельности. 
Умение философски мыслить и осознавать свою личную ответственность способствует 
формированию свободной, творческой и критичной личности.  

В рамках компетентностного (или практикоорентированного) подхода в образова-
нии изучение гуманитарных дисциплин приобретает осмысленный характер. Компетент-
ность – это «способность человека адекватно и глубоко понимать реальность, правильно 
оценивать ситуацию, в которой приходится действовать, применяя для этого свои зна-
ния». Будущий специалист должен относиться к гуманитарным дисциплинам как к арсе-
налу инструментов понимания самого себе и окружающих его людей в ситуациях приня-
тия управленческих решений по поводу своего «дела».  

Овладение основами гуманитарных дисциплин – это вопрос формирования челове-
ческого духа. Это общечеловеческое образование и воспитание, в основе которых гума-
низм, высокая нравственность, правдивость, честность и милосердие; это свойства лично-
сти, заслуживающие уважение и качества, определяющие профессионализм. Без данных 
категорий нет медицины, нет медработника. 

 
 
 
ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ В ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ 

 
Л.М. Берман,  

канд. пед. наук, доцент кафедры психолого-педагогического 
 образования АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
Личность – одна из базовых категорий психологической науки. Во всех определе-

ниях личности обязательно подчеркивается ее общественная природа, включенность в ту 
или иную систему социальных отношений. Человек рождается индивидом, личностью он 
становится в результате социализации, усвоения общественного опыта. В соответствии с 
этим исходным моментом свойств личности является ее статус в обществе (экономиче-
ские, правовые, профессиональные, политические и другие положения), а также особен-
ности общности, в которой складывалась и формировалась данная личность. На основе 
статуса строятся общественные функции – роли, цели и ценностные ориентации личности. 
Шекспир в пьесе «Как вам это понравится» устами одного из своих героев говорил:  

 

     Весь мир – театр 
     В нем женщины, мужчина – все актеры. 
     У них свои есть выходы, уходы. 
     И каждый не одну играет роль. 
 

В научной оборот термин «роль» ввел в 20-ые – 30-ые гг. 20 века американские ис-
следователи Мид и Линтон. Линтон Определял роль как «динамический аспект статуса». 
Под статусом понималась какая-либо социальная позиция личности, а роль выступала 
здесь как определенная демонстрация этой позиции.  

Являясь членом тех или иных социальных групп, вступая во взаимодействие с други-
ми людьми, человек в каждом из этих случаев обладает той или иной позицией (статусом) – 
местом в данной конкретной системе социальных взаимосвязей. Так, на предприятии четко 
различаются официальные позиции директора, бухгалтера, заведующего кафедрой, доцента, 
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преподавателя, лаборанта. Можно выделить общественно – политические позиции (депутат, 
член какой-либо партии или инициативной группы граждан), профессиональные (инженер, 
педагог, врач, артист) и ряд других (гражданин, потребитель, пенсионер). Человек, находя-
щийся в той или иной официальной позиции, имеет соответствующие права и обязанности. 
Отдельно следует упомянуть позиции, занимаемые индивидом в своей семье и вообще среди 
родственников (бабушка, мать, жена, сестра, племянница). Определенные права и обязанно-
сти выступают в качестве регуляторов и в семейных отношений. 

Каждый человек обладает рядом различных социальных позиций, что составляет его 
«статусный набор». Так, один и тот же человек может представать перед другими людьми как 
депутат, директор, преподаватель, жена, сестра, мать. Позиция преподавателя подразумевает 
наличие позиции студента. Позиция руководителя подразумевает существование позиции 
подчиненного. Таким образом, можно говорить о наличии соответствующих взаимоотноше-
ний между указанными лицами. В рамках данных отношений индивиды выполняют опреде-
ленные социальные роли, а эти взаимоотношения называются ролевыми.  

Существует ряд классификаций социальных ролей. Это роли, приписанные и роли до-
стигнутые. К приписанным относятся, например, роли, обусловленные дифференциацией 
людей в обществе по полу. Такие роли называются гендерными. К достигнутым ролям отно-
сят те, которые выполняются в той или иной профессиональной области. Например, роли ди-
ректора предприятия и др. также можно выделить специфические и диффузные роли. В спе-
цифических ролях взаимоотношения строятся на основе особых четко ограниченных целей 
(например, кассир, продающий билеты в кинотеатр, парикмахер, подстригающий своих кли-
ентов). Активность лиц, выполняющих диффузные роли, наоборот, не имеет подобной спе-
циальной направленности. Такова роль матери, которую интересует буквально все, что каса-
ется ее ребенка: его здоровье, настроение, стремления, желания, вкусы, привычки.  

Для успешного овладения той или иной социальной ролью и ее выполнение человеку 
прежде всего необходимы знания о содержании данной роли. Что требуется от него, как но-
сителя этой роли? Что нужно или можно делать и чего делать ни в коем случае нельзя? При 
поступлении в школу, училище, вуз, на работу новичка нужно знакомить с правилами внут-
реннего распорядка, с требованиями, предъявляемыми к его новой социальной роли. В одних 
случаях эти требования изложены самым общим образом, в других – сравнительно детализи-
рованы. Такие роли определяются должностными инструкциями, в которых указаны основ-
ные задачи данного работника, его обязанности и права, степень ответственности, официаль-
ные взаимосвязи с другими членами организации по вертикали и горизонтали, основные тре-
бования к его профессиональным знаниям и навыкам. 

Нечеткость должностных инструкций различных категорий работников негатив-
ным образом сказывается на их психическом состоянии, вызывая фрустрации и провоци-
руя конфликтные ситуации. Не способствует это и эффективности труда. Даже полное 
знание требований, относящихся к какой-либо социальной роли, – лишь первый шаг на 
пути ее выполнения. Такое знание само по себе еще не вызывает у человека желания не-
медленно действовать указанным образом.  

Ролевое поведение личности обычно рассматривается как функция двух основных 
переменных – социальной роли и Я. На основе взаимодействия личности с другими 
людьми формируется Я – концепция – представление индивида о самом себе.  

1.  Реальное Я – установки, связанные с тем, как человек воспринимает свои акту-
альные способности, роли, свой статус, то есть с его представлениями о том, каков он есть 
в настоящем времени. 

2.  Зеркальное Я – установки, связанные с представлениями человека о том, как 
его видят другие. Зеркальное Я выполняет важную функцию самокоррекции притязаний 
человека и его представлений о себе.  

3.  Идеальное Я – установки, связанные с представлением человека о том, каким 
он хотел бы стать. Идеальное Я формируется как некоторая совокупность качеств и ха-
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рактеристик, которые человек хотел бы видеть у себя, или ролей, которые он хотел бы ис-
полнять. 

4.  Конструктивное Я (Я в будущем). Именно ему свойственна обращенность в 
будущее и построение проективной модели «Я». Главное отличие конструктивного Я – 
проекта от идеального Я заключается в том, что он пронизан действенными мотивами и 
они больше соответствуют признаку «стремлюсь».  

5.  Подводя итоги вышеизложенному материалу о выполнении личностью социаль-
ных ролей, можно резюмировать, что важными предпосылками их успешного выполнения 
являются знания индивидом содержания своей социальной роли, согласие с ее требованиями, 
соответствие ролевых предписаний Я – концепции личности. К этому следует добавить необ-
ходимость соответствующих мотивов. Именно мотивация является той внутренней побуди-
тельной силой, которая направляет людей к выполнению определенных социальных ролей.  

 
 
 

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ИННОВАЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ 
 

О.И. Венгерская,  
ст. преподаватель кафедры психолого-педагогического образования 

АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 
 
XXI век – это эпоха человеческих ресурсов и инноваций. Именно они определяют 

лидерство страны на мировом пространстве, именно от них зависит переход страны на ка-
чественно новый уровень развития. 

Одним из доминирующих подходов во внутренней и внешней политике российского 
государства на современном этапе его развития становится стремление добиться лидирую-
щих позиций нашей страны в мире и сделать это не за счет экспорта богатых сырьевых ре-
сурсов, но за счет инновационных технологий. Первые лица государства ни раз заявляли об 
этом с высоких трибун, под это была подготовлена и законодательная база [1; 2].  

Инновации и инновационность, как понятия, явления и тенденции, еще требуют своего 
исследования и обоснования в российской науке. Однако время не ждет, и создавать и внед-
рять инновации необходимо прямо сейчас, обобщая получаемый опыт и корректируя на его 
основе значимые для конкретной сферы деятельности подходы и действия. 

Если попытаться разобраться в терминологии, то окажется, что термин «иннова-
ция» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» (или «изменение») и 
приставке «in», которая переводится с латинского как «в направление», если переводить 
дословно «Innovatio» – «в направлении изменений». Само понятие innovation впервые по-
явилось в научных исследованиях XIX в. Новую жизнь понятие «инновация» получило в 
начале XX в. в научных работах австрийского экономиста Й. Шумпетера в результате 
анализа «инновационных комбинаций», изменений в развитии экономических систем [3]. 

Инновация – это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эф-
фективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным ре-
зультатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, 
открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации является выведение на 
рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или каче-
ственным повышением эффективности производственных систем. 

Инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое 
серьёзно повышает эффективность действующей системы. 

Инновация (согласно Словарю экономических терминов)– это новая технология, 
являющаяся результатом достижений научно-технического прогресса. 

При таком понимании инновации инновационность можно определить как харак-
теристику, черту, свойство деятельности или воплощающего ее учреждения (предприятия, 
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проекта, общественного института и т.д.), разрабатывающих и внедряющих инновации, 
приводящие к прогрессивным, качественным изменениям получаемого (интеллектуально-
го или материального) продукта. 

«Аир» – агентство по инновациям и развитию пишут:  
«Отношение общества, прежде всего в виде отношения государства, к инновациям 

носит в значительной мере утилитарный характер. Инновация, какой бы революционной 
не была, утилитарна по определению. Умение западного общества искать во всем практи-
ческую пользу и обеспечило ему превосходство над другими обществами через рост про-
изводительности труда и уровня жизни населения» [3]. 

Это самое отношение к инновационным продуктам молодого поколения мы и по-
пытались выяснить. Базой исследования послужил Анапский филиал МГГУ имени               
М.А. Шолохова, а среди респондентов оказались студенты очного отделения различных 
специальностей и направлений подготовки. Всего опрошено 100 человек, из них 23 чело-
века –парни и 77 человек – девушки, что обусловливает дальнейшее распределение по не-
которым ответам, имеющим гендерный характер. 

Ниже представлены некоторые вопросы и ответы анкеты, разработанной нами с 
целью выявления отношения молодежи к инновационным продуктам. Ответы проранжи-
рованы нами в порядке убывания. 

1.  Представьте, что в Анапе открылся ресторан тайской кухни. Как скоро вы по-
сетили бы его: 

   ●  когда кто-то из знакомых сходит и поделится впечатлениями – 63 
   ●  хожу только в проверенные годами заведения – 15 
   ●  сразу после открытия – 14 
   ●  когда пройдет несколько месяцев со дня открытия – 8 
2.  В журнале вы увидели статью под название «Вперед с инновациями». Она за-

интересовала бы вас, если бы в ней было написано про*: 
   ●  косметологию – 36 
   ●  сотовые телефоны – 24 
   ●  автомобили – 23 
   ●  компьютеры/ноутбуки – 22 
   ●  медицину – 14 
   ●  компьютерные игры – 10 
   ●  пищевую промышленность – 10 
   ●  бытовую технику – 6 
   ●  радиотехнику и электронику – 2 
   ●  другое – 4. 
3.  Вы купили инновационный продукт. Как часто вы им пользуетесь? 
   ●  постоянно – 61; 
   ●  сразу после покупки, потом пропадает интерес – 23; 
   ●  от случая к случаю – 16. 
4.  При эксплуатации технически сложной вещи вы используете: 
   ●  множество функций – 57  
   ●  все указанные в технических характеристиках – 24 
   ●  несколько функций – 19 
5.  Читаете ли Вы инструкцию по эксплуатации технически сложных вещей?             

Нет – 49  Да – 51 
6.  При поломке технически сложной вещи взамен вы купите: 
   ●  усовершенствованную – 90 
   ●  такую же – 10 
7.  Способствует ли реклама тому, что Вы покупаете более усовершенствованную 

вещь (продукт). Нет – 56. Да – 44. 
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8.  Оцените по 5-шкале свою приверженность к инновациям: 
1 – инновации и я – вещи несовместимые, я использую проверенное годами, ста-

бильное, надежное – 1 
2 – покупаю новинки по совету подруг/друзей – 10. 
3 – интересуюсь новинками по мере необходимости (если вышла из строя какая-

либо вещь) и покупаю не слишком «навороченные» – 47. 
4 – я интересуюсь новинками, знаю многое о них, иногда приобретаю какую-либо 

для себя – 35 
5 – я активно интересуюсь новинками, знаю их характеристики и приобретаю по-

следние модели для активной эксплуатации (личного пользования) – 7 
 

* – в этих вопросах респонденты могли выбирать несколько ответов 
 
Исходя из этих результатов, можно сделать несколько выводов: 
1.  Молодежь относится к инновациям с осторожностью, предпочитая выждать 

какое-то время перед их приобретением (потреблением) и доверяет мнению близких лю-
дей, может быть, также далеко не сведущих в новинках. 

2.  Даже если производитель вкладывает средства в рекламу с целью разъяснения 
особенностей новинки, половина респондентов ей не доверяют и/или не читают соответ-
ствующие материалы. По той же причине молодежь использует множество (а не все ука-
занные в технических характеристиках) функций в новинке. 

3.  Однако при этом 90 % заявляют, что при поломке купят усовершенствованный 
продукт. Возникает вопрос: зачем, если об этих усовершенствованиях они не стремятся 
узнавать (см.пункт выше). 

4.  2/3 используют инновационный продукт в дальнейшем постоянно. 
5.  В соответствии с возрастом и полом опрашиваемых проявляется и область ин-

тереса к новинкам – косметология. 
6.  В большинстве своем (почти 50 %) ребята оценили свою приверженность к инно-

вациям на 3 балла по пятибалльной шкале, а это значит, что их сознание еще не готово к вос-
приятию и потреблению инноваций. И здесь получается замкнутый круг: чтобы внедрять ин-
новации необходимо их рекламировать, но потребитель не доверяет рекламе. А это вопрос 
уже глобального ДОВЕРИЯ, открытости, честности сегодняшнего информационного поля 
как такового. И здесь мы уже сталкиваемся с вопросами этическими, а это – предмет науки 
этики. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  
В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Т.М. Глущенко,  
преподаватель ГБОУ СПО «Новороссийский медицинский колледж» 

 
Необходимость духовно-нравственного обновления российского общества определя-

ется как проблема государственного значения. При этом признается, что решение данной 
проблемы возможно лишь в том случае, если она будет разрешаться на всех уровнях обще-
ственной жизни. Система профессионального образования в этом случае выступает как фак-
тор, способный охватить все слои общества в целенаправленном воспитательном процессе. 
Подготовленность медиков к осуществлению профессиональной деятельности связано с ду-
ховно-нравственным воспитанием и духовно-нравственным оздоровлением граждан. 

В педагогической энциклопедии нравственное воспитание определяется как целе-
направленное формирование морального сознания, развитие нравственных чувств, выра-
ботка навыков и привычек нравственного поведения. Из определения видно, что нрав-
ственность как личностная характеристика – явление весьма сложное, объединяющее та-
кие личностные структуры как разум, чувства, воля, поэтому специфика формирования 
нравственной культуры студентов – медиков определяется как единый процесс воспита-
ния:  

–  нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственно-
сти, патриотизма); 

–  нравственного облика (терпения, милосердия); 
–  нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению са-

моотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 
–  нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, доброй воли). 
Формирование нравственной культуры – двухсторонний процесс. Он заключается в 

воздействии преподавателей на студентов и в их ответных действиях, т.е. в усвоении ими 
нравственных понятий, в переживании своего отношения к нравственному и безнрав-
ственному в поступках и во всем поведении. Нравственные понятия становятся руковод-
ством к действию только тогда, когда они не просто заучены, а глубоко осмыслены и пре-
вращены в моральные убеждения. Наличие таких убеждений и устойчивых привычек 
нравственного поведения свидетельствует о воспитанности человека в нравственном от-
ношении, его нравственной зрелости. Единство нравственного сознания, воплощенное в 
устойчивых нравственных качествах, – важнейший показатель соответствия между про-
цессом воспитания и нравственным развитием личности.  

Формирование нравственной культуры эффективно осуществляется только как це-
лостный процесс педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой морали, 
организации всей жизни студентов-медиков: учебной деятельности, личностных отноше-
ний, общения со сверстниками с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Специфической особенностью процесса нравственного воспитания следует считать 
то, что он длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены во времени. 

Воспитание будущих медицинских работников имеет свои особенности. Медицин-
ская профессия – это не только специальность, но и призвание, требующее особых качеств 
личности. Формирование требуемой духовно-нравственной культуры лежит в основе вос-
питательной деятельности в процессе подготовки специалистов в образовательном учре-
ждении медицинского профиля. В современной медицине усиливается значение мораль-
но-этического фактора. Это связано с тем, что медицинские технологии ставят специали-
ста перед необходимостью делать нравственный выбор при решении профессиональных 
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задач, затрагивающих личность или здоровье больного. Таким образом, перед нашими 
преподавателями стоит важная задача воспитания и компетентного специалиста, и духов-
но развитой личности с устойчивыми моральными взглядами, убеждениями.  

За время обучения студенты медики должны не только приобрести специальные 
знания, но и получить соответствующую гуманитарную подготовку. Овладеть совокупно-
стью знаний о проблемах и принципах современной биомедицинской этики, , умением 
правильно решить сложные медицинские проблемы, требующие морально-этического вы-
бора. Современному обществу нужен специалист, который в своей деятельности будет 
сочетать профессиональные и нравственные составляющие своей личности.  

Современный студент во все большей степени становится суверенным как лич-
ность. Он способен сам выбирать тип поведения, стиль жизни, соотнося их со своими ин-
тересами, получаемой профессией, собственным жизненным опытом. С другой стороны, 
стартовые условия вхождения студентов в самостоятельную жизнь значительно ухудши-
лись. Процесс адаптации выпускника медицинского колледжа в современных условиях 
проходит крайне сложно. Это связано с: низким престижем профессии медицинского ра-
ботника; низким уровнем заработной платы; плохой организацией рабочего места; отсут-
ствием социальной защиты и т.д. 

Поэтому у части выпускников возникает неудовлетворенность, разочарованность и 
даже уход из профессии. 

Не у всех студентов есть собственные убеждения и взгляды на окружающую 
жизнь, на те или иные социальные явления. Это может привести к росту асоциальных и 
противоправных форм молодёжной активности в студенческой среде.  

Поэтому для формирования у студентов социальной зрелости мы стараемся так орга-
низовать учебно-воспитательный процесс, чтобы он развивал их самопознание и самоанализ, 
выявлял, развивал и укреплял их интересы и склонности, их самодеятельность, чувства лич-
ной ответственности за свое поведение, за свою учебную и общественную деятельность.  

Одним из средств, которым располагает педагог для воспитания своих студентов в 
нравственном духе, является его личный пример поведения и отношения к людям. Препода-
ватель является для студентов той личностью, с мнением которой все они, как правило, счи-
таются и дорожат им. Если педагог в своем поведении в колледже, на учебных занятиях, вне 
занятий, в своих отношениях со студентами и другими людьми создает для них нравственный 
образец, то он тем самым осуществляет нравственное воспитание своих студентов.  

В нашем колледже преподавание клинических дисциплин – терапии, хирургии, пе-
диатрии – осуществляют преподаватели высшей категории. Это прежде всего врачи с 
большим опытом и стажем работы, которые помимо формирования профессиональных 
компетенций, способствуют развитию у студентов коммуникабельности, пониманию сути 
и значения выбранной специальности, ее важности для укрепления здоровья, желанию 
дальнейшего самообразования. Личным примером преподаватели мотивируют будущих 
специалистов на профессиональную карьеру.  

Воспитывать в наших студентах самоотверженность и самодисциплину мы стара-
емся и на примерах учёных – основоположников медицинской науки: терапевтов, хирур-
гов, педиатров, микробиологов, эпидемиологов. Раскрывая не только значение их профес-
сиональной деятельности, но и черты личности, характера, трудности жизненного пути и 
упорство в достижении цели, показывая самоотверженность, целеустремленность, стой-
кость. Такая всесторонняя характеристика учёного, его личностных, человеческих качеств 
помогает нашим студентам взглянуть на выбранную ими профессию другими глазами и, 
может быть, заставит задуматься над тем, каково его место в медицине. 

Во время практики студенты колледжа осуществляют уход за больными, выполняют 
практические манипуляции, выпускают санитарные бюллетени, участвуют в различных ме-
роприятиях ЛПУ, демонстрируя не только профессионализм, но и внимательность, вежли-
вость, милосердие. В колледже проводятся уроки, круглые столы, заседания кружков по акту-
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альным проблемам медицины, этики и деонтологии, где студенты занимаются исследова-
тельской деятельностью. Результаты своей работы они представляют на колледжных, област-
ных, Всероссийских конференциях. Авторы лучших учебно-исследовательских студенческих 
работ награждаются почётными грамотами, дипломами, поощряются материально. 

Большое внимание мы уделяем развитию волонтерского движения. Для молодых 
людей очень важно проявление инициативы, повышение собственной самооценки, значи-
мости, понимание того, что от них что-то зависит в этом мире. Волонтерство – возмож-
ность, которая позволяет сделать этот процесс максимально эффективным. Студенты-
волонтеры проводят активную работу по вопросам пропаганды здорового образа жизни не 
только в колледже, но и в других учебных заведениях города. Получив диплом, большин-
ство выпускников колледжа работают в лечебно-профилактических учреждениях, что 
особенно важно при дефиците кадров среднего медицинского персонала в крае.  

Таким образом, образовательная и воспитательная деятельность в колледже 
направлена на духовно-нравственное воспитание личности, которое возможно лишь в ре-
зультате личных усилий, духовной работы каждого педагога, практикующего врача, сред-
него медицинского персонала. 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ ВОСПИТАНИЯ  
КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА  

В СИСТЕМЕ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

Н.Н. Гомзякова,  
канд. пед. наук, заведующий кафедрой психолого-педагогического 

 образования АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 
 
Возрождение традиций кубанского казачества в воспитании молодежи со второй 

половины 90-х годов XX века стало получать государственную поддержку. Наряду с при-
нятыми Законами РФ и Постановлениями правительства РФ, Комитетом по делам казаче-
ства администрации Краснодарского края был определен ряд приоритетных направлений 
работы с казачьей молодежью Кубани:  

1)  формирование патриотизма; 
2)  совершенствование духовно-эмоциональной сферы детей и казачьей молодежи;  
3)  изучение культурных традиций и обычаев кубанского казачества; 
4)  сохранение и укрепление здоровья;  
5)  развитие необходимых физических качеств и двигательных навыков. 
В ежегодной программе «Молодежь Кубани», определяющей основные направле-

ния реализации государственной молодежной политики, предусмотрен раздел «Формиро-
вание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического 
воспитания молодежи», в котором обозначены два основных направления работы. Во-
первых, это сотрудничество с общеобразовательными учреждениями. Во-вторых, прове-
дение различных мероприятий, как силами Кубанского казачьего войска, так и в сотруд-
ничестве с органами государственной власти и общественными организациями. 

В целях восстановления и развития системы и институтов патриотического воспи-
тания в Краснодарском крае принята краевая программа, в рамках которой утверждено 
Положение об образовании казачьих классов в общеобразовательных учреждениях на 
территории Краснодарского края от 11 августа 2004 года. 

В настоящее время на территории Краснодарского края, включая Адыгею и Кара-
чаево-Черкесию, действуют 1,5 тысячи классов и групп казачьей направленности, в кото-
рых обучается 33 тысячи детей. Кроме этого образовано 18 казачьих школ, 5 казачьих ка-
детских корпусов, в четырех вузах Кубани в группах казачьей направленности обучается 
более 100 человек.  
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Таким образом, за короткое время на Кубани сложилась система казачьего образо-
вания, основу которой составляет система «общеобразовательная школа». 

Одним из примеров использования традиций воспитания кубанского казачества в 
системе «общеобразовательная школа» является опыт работы МОУ ООШ № 25 г. Ново-
российска. 

Семигорская казачья школа (МОУ ООШ № 25 г. Новороссийска) является един-
ственным в Краснодарском крае казачьим образовательным учреждением со стопроцент-
ным количеством казачьих классов. 23 декабря 2009 года школе был присвоен региональ-
ный статус «Казачье образовательное учреждение».  

В 2010-м году МОУ ООШ № 25 была названа лучшей на Кубани сельской школой 
по условиям обучения детей. В 10 казачьих классах (с 1-го по 9-й) обучается 176 учащих-
ся, за каждым классом закреплен казак-наставник из Натухаевского хуторского казачьего 
общества (НХКО). Руководит МОУ ООШ № 25 Ольга Николаевна Кумпан – казачка, 
единственная на Кубани женщина, награжденная медалью Захария Чепеги, выпускница 
Анапского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова. 

Семигорская казачья школа – это не военное образовательное учреждение, но эле-
менты специфического военизированного уклада в ней присутствуют. Это и ношение 
единой формы одежды кадетского образца, и ежедневные утренние построения-линейки с 
поднятием государственных флагов и исполнением гимнов, и проведение утренней физи-
ческой зарядки, широкое использование ритуалов в общении принятых в военной среде, 
усиленные занятия спортом, строевые тренировки. 

Равными правами и возможностями казачьего образования пользуются мальчики и 
девочки. На дополнительных курсах мальчиков обучают обращаться с оружием, знакомят 
с кубанскими ремеслами, тем самым формируя казака – защитника, казака – труженика. 
Девочки знакомятся с основами домоводства, кубанской вышивкой, тем самым воспиты-
вая мать-казачку, хранительницу домашнего очага.  

Разработанная и принятая в МОУ ООШ № 25 Программа развития «Школа ключе-
вых компетенций» определяет стратегию развития и представляет концептуальную мо-
дель развития школы на 2009–2014 годы. Настоящая программа адаптирует и конкретизи-
рует применительно к школе основные направления образовательной политики России. 
Она определяет образовательные приоритеты школьного самоуправления и обеспечивает 
переход школы в качественно новое состояние.  

Организация всех видов деятельности в школе осуществляется через реализацию 
пяти взаимосвязанных компонентов: образовательного, спортивно-оздоровительного, во-
енного, художественно-эстетического, духовно-нравственного. 

Обучение в казачьих классах осуществляется в соответствии с федеральным базис-
ным учебным планом. В обязательном порядке в каждом классе ведется преподавание 
курсов «История казачества», «Традиции казачества», «Основы православной культуры».  

Вторая составляющая – это организация воспитательной работы. Ее основа заклю-
чается в тесном сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования и казачь-
им обществом. 

Отличительной особенностью казачьей школы является то, что это школа полного дня. 
В ней существует свой особый организационно-педагогический уклад. 
Всю первую половину дня преподаватели выстраивают так, чтобы она органически 

вплеталась во вторую половину, и в восприятии детей учебный день казался интересным, 
разнообразным и неутомительным. Все общеобразовательные предметы ведутся в первой 
половине дня. В послеобеденное время в школе начинают работу кружки, секции, клубы 
по интересам. 

Классные руководители в течение всего учебного года проводят многочисленные 
внеклассные мероприятия с казачьей направленностью, а педагоги – предметники активно 
вводят в предметы региональный компонент.  
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В школе имеются собственный казачий хор и образцовый детский духовой оркестр, 
участникам которого по 9–12 лет, есть детский парадный казачий развод. Работают кру-
жок декоративно-прикладного искусства Кубани, кружок «Кубанская вышивка». 

Большое внимание отводится укреплению физического здоровья воспитанников и 
пропаганде здорового образа жизни. 

На принадлежащей казачеству коневодческой ферме учащиеся школы постигают азы 
конного спорта, знакомятся с искусством джигитовки. Предметом особой гордости являются 
спортивные кружки и секции. Ребята, занимающиеся в секциях, достигли поистине высоких 
результатов на городском уровне, что подтверждают их многочисленные награды.  

В школе действует атаманская система школьного самоуправления. На управляю-
щем Совете школы ученики вынесли на рассмотрение программу создания школьной ор-
ганизации «Казачья честь». В каждом классе был избран вице-урядник. Высшим органом 
правления были объявлены атаманский Совет и Круг. 

В состав атаманского Совета входят: атаман НХКО, администрация школы, 
наставники, атаман школы, вице-урядники. 

Собирается атаманский совет 4 раза в месяц для планирования дел на ближайшее 
время. 

Круг – это собрание всех членов организации. Проводится он 4 раза в год для под-
ведения итогов деятельности и решения наиболее важных вопросов. 

Почувствовав самостоятельность, ребята стали больше проявлять инициативу. Роль 
педагогов существенно изменилась: они теперь стали союзниками ребят в одном общем деле. 

По мнению Ольги Кумпан, принятая в семигорской школе «атаманская» форма 
школьного самоуправления принципиально отличается от ставших уже привычными 
школьных республик и президентов, не только большей демократичностью, но и более 
жесткой осознанной дисциплиной, присущей взрослым казачьим обществам.  

Казачья школа в Семигорье – это уникальная модель учреждения с новым содержани-
ем образования, которая реализует целостность воспитания и обучения в сочетании с куль-
турно-историческими традициями Кубани, в результате чего создаются оптимальные условия 
для раскрытия и развития индивидуальных особенностей обучающихся, формируются осно-
вы для подготовки граждан, способных отвечать за свою судьбу, судьбу Кубани, России.  

 
 
 

АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 
НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

  
Т.Н. Газукина, 

 педагог-психолог МБДОУ ЦРР Д/с № 3 Звездочка» г. Анапа 
 
Термин «субкультура» был впервые введен в научный оборот американским со-

циологом Т. Роззаком в 30-е гг. XX века. С этого времени социологи многих стран стали 
употреблять его в контексте относительно автономного и целостного образования внутри 
господствующих в обществе культурных традиций, отличающегося от них своими норма-
ми, ценностями, институтами и определяющими стиль жизни и мышления его носителей. 

Ценности субкультуры не означают отказа от культуры, принятой большинством, 
они обнаруживают лишь некоторые отклонения от нее. Таким образом, вполне справед-
ливо будет считать, что субкультура – это культура в культуре. 

В справочных изданиях нашей страны понятие «субкультура» появилось только во 
второй половине 80-х годов XX столетия, причем если ранее это понятие характеризова-
лось как негативное, то со второй половины 80-х годов понятию «субкультура» перестали 
придавать отрицательное значение, однако отрицательный оттенок в определенной степе-
ни остался. 
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В такой ситуации объяснима подобная оценка, например, криминальной субкуль-
туры, но никак не молодежной субкультуры в целом. 

Очень важно различать и такие понятия, как «культура молодых» (молодежная 
культура») и «культура для молодых».  

Молодежная культура – культура, созданная и создаваемая самими молодыми 
людьми для молодых, то есть для себя. Культура для молодых – культура, которая созда-
ется кем – то извне (то есть не молодыми людьми, а взрослыми для молодых) и предлага-
ется, а то и навязывается молодым людям (коммерческая массовая культура). 

Немаловажно для понимания содержания термина «молодежная культура» уточ-
нить термин «контркультура». Применительно к молодежи понятие «контркультура» 
означает в молодежном сознании и практическом поведении оппозиционных установок по 
отношению к существующей в обществе господствующей культуре. Её крайним проявле-
нием является та антикультура, которая представляет собой полное отрицание культуры 
общества (тотальное отрицание, которое характерно для анархистов, неофашиствующих 
панков и прочих правоэкстремистских элементов). 

Среди целого ряда причин возникновения молодежной субкультуры В.Т. Лисов-
ский выделяет следующие: 

Молодежь, несмотря на определенную и вполне естественную замкнутость, живет 
в общем культурном пространстве, поэтому кризис общества и его основных институтов 
не мог не отразиться на содержании и направленности молодежной субкультуры. Каково 
общество – такова и молодежь, а, следовательно, и молодежная субкультура. 

Кризис института семьи и семейного воспитания, подавление индивидуальности и 
инициативности ребенка, подростка не могут не привести к социальному и культурному 
инфантилизму, социальной неадаптированности и, как следствие, к проявлениям проти-
воправного и экстремистского характера. Агрессивный стиль поведения порождает агрес-
сивную молодежь. 

Коммерциализация средств массовой информации, и в какой – то мере и всей художе-
ственной культуры, формирует определенный «образ» субкультуры не в меньшей степени, 
чем семья и система образования. Во всех своих чертах молодежная субкультура просто по-
вторяет телевизионную субкультуру, которая «лепит» под себя удобного зрителя. 

Для любой субкультуры существует обязательный набор характерных черт, и от-
сутствие какой – либо из них ставит под вопрос возможность отнесения того или иного 
социокультурного образования к субкультуре. К характерным чертам молодежной суб-
культуры относят: 

–  специальный стиль жизни и поведения; 
–  свойственные данной социальной группе своеобразные нормы, духовные ценно-

сти, мировоззрение; 
–  наличие более или менее явного инициативного центра, генерирующего идеи. 
Представителей отдельных групп, движений отличают особенности одежды, нор-

мы, и правила поведения, род занятий, ритуалы, места сбора и пр. 
В целом совокупность отличительных черт, характеризующих ту или иную суб-

культуру, принято называть стилем. Стиль – это суммарная характеристика манеры оде-
ваться, вести себя, говорить, слушать музыку, способа выражать свои предпочтения и т.п., 
выделяющая одну группу от других. 

Те, кто хочет привлечь к себе особое внимание, отличаются скандальным, ошелом-
ляющим поведением, нарушением принятых норм и правил в обществе. Такое поведение 
принято называть эпатажем. В наиболее яркой форме в среде неформальной молодежи он 
проявляется во внешнем виде: прическа, пирсинг, татуировка и т.д.  

Как правило, внешний вид человека несет социально значимую информацию не 
только о его индивидуальности, вкусе, но и об общественном положении, а также выпол-
няет функцию некоего пароля: «свой» – «чужой».  
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Молодые люди часто привлекают к себе внимание прохожих. Кто экстравагантной 
прической, кто разрисованной джинсовой курткой, кто серьгой в ухе, а порой и не одной. 

Не имея рациональных средств влияния на взрослых, подросток с помощью карна-
вальных, ритуально – символических действий и вызывающего внешнего вида частично 
снимает внутреннее напряжение, привлекает к себе внимание окружающих. Как правило, 
такие подростки держатся группами (это производит большой эффект на окружающих и 
облегчает противостояние их же «нападкам»). 

Вербальное отличие той или иной субкультуры – лексика. Так называемый сленг про-
тивостоит официальному, общепринятому языку и, по мнению лексикографов, до конца по-
нятен лишь представителям узкого круга лиц, принадлежащей к той или иной социальной 
или профессиональной группе, которая ввела в обиход данное слово или выражение. 

Молодежный сленг наполнен жаргонизмами, которые привлекают необычностью 
звучания и эмоционально – экспрессивной окраской. 

Существует большое количество классификаций молодежных субкультур и не-
формальных подростково-молодежных объединений по различным признакам. 

По социально-правовому признаку выделяют субкультуры:  
–  просоциальные, или социально активные (с позитивной направленностью дея-

тельности), группы социальной помощи, экологической защиты, этнические, историко-
патриотические объединения и др. 

–  асоциальные, или социально-пассивные, группы, деятельность которых 
нейтральна по отношению к социальным процессам (металлисты, панки, хиппи, музы-
кальные и спортивные фанаты). 

–  антисоциальные группы, деятельность которых носит социально негативный ха-
рактер, – пацаны, нацисты и другие (криминальные, агрессивно – националистические). 
Основной чертой такого поведения являются совершение действий, противоречащих эти-
ке и морали, безответственность, игнорирование законов и прав других людей. 

По направленности интересов (классификация М. Топалова) различают следующие 
неформальные объединения: 

–  увлеченные современной молодежной музыкой – металлисты, панки, брейк – 
дансисты, любители «диско» и т.д.; 

–  увлекающиеся техникой – рокеры; 
–  активно занимающиеся определенными видами спорта – атлеты, силовики и др. 
–  околоспортивные – различные фанаты; 
–  философско-мистические – хиппи и различные группы, увлеченные восточной 

религией, пророками; 
Подростки выбирают ту субкультуру, которая отвечает их интересам и способству-

ет достижению актуальных потребностей. 
В общественном мнении понятие «неформалы» ассоциируются с расплывчатым 

определением молодежной группы, шумно и суетливо конфликтующей с обществом. В 
социологии неформальные объединения определяются как разновидность самостоятель-
ных объединений молодежи, характеризующихся ориентацией на обеспечение межлич-
ностного общения, на удовлетворение социально – психологических потребностей. 

Чем же отличаются формальные и неформальные группы и объединения? 
Формальной обычно называют социальную группу, обладающую юридическим 

статусом, являющуюся частью социального института, организации, где положение от-
дельных членов строго регламентировано официальными правилами и законами. А не-
формальные организации и объединения ничего этого не имеют. 

Неформальные движения молодежи выполняют следующие функции: 
–  адаптируют подростка к обществу; 
–  дают возможность почувствовать свое место и роль в обществе; 
–  облегчают потерю связей с родителями; 
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–  сплачивают «силы сопротивления» авторитаризму взрослых; 
–  удовлетворяют потребность в сексуальных контактах; 
–  передают специфические для подросткового возраста и данного молодежного 

социокультурного образования ценностные представления. 
Неформальные объединения охватывают молодежь, ищущую смысл жизни, места в 

обществе, интересного дела и увлекательного досуга. Неформальные группы играют важ-
ную роль в жизни подростков еще и потому, что удовлетворяют их информационные, 
эмоциональные и социальные потребности, дают возможность узнать то, о чем не так 
просто поговорить со взрослыми, обеспечивают психологический комфорт, учат выпол-
нению социальных ролей.  

В субкультуру молодые люди «убегают», поскольку они не «встраиваются» в ту 
или иную структуру общества. Именно поэтому любая молодежная субкультура – это тот 
или иной вариант попыток спрятаться от пугающей действительности. Молодые люди 
«бегут» в субкультуру из «макрокультуры», изолируют себя от нее и в этом добровольном 
«изгнании» создают собственную культуру со своим языком, символикой, обрядами, от-
личными от принятых в базовой культуре. 

Из этого следует, что существование молодежной субкультуры – одна из законо-
мерностей становления и развития подрастающих поколений.  

Характер развития молодежных субкультур во многом позволяет оценивать тен-
денции эволюции общества в целом. То, что наблюдается в молодежной субкультуре, – 
своеобразный индикатор происходящих в обществе социокультурных трансформаций. 

Социологические исследования молодежной субкультуры позволяют эмпирическим 
путем установить наиболее частые виды досуговой деятельности молодежи, по которым 
можно определить внутреннюю динамику субкультуры, тенденцию развития интересов и по-
требностей молодежи, что учитывается при планировании и организации работы учреждений 
для молодежи, проведении массовых мероприятий с учетом потребностей различных групп.  

Практическая значимость исследований молодежной субкультуры заключается в 
использовании получаемых результатов с целью оптимизации процесса регулирования 
свободного времени подростков и молодежи. 

Только знание интересов, увлечений подростков и молодых людей разного возрас-
та позволяет правильно ориентироваться в их сегодняшнем мире, чувствовать душевное 
состояние в различных обстоятельствах, с пониманием реагировать на их настроения и 
направлять их деятельность в разумное русло. От правильной и своевременной организа-
ции досуга и отдыха молодежи зависит очень многое, поскольку досуг воспринимается, 
особенно юношеством, как основная сфера жизнедеятельности, и от удовлетворенности 
им зависит общая удовлетворенность жизнью молодого человека. 

Несмотря на то, что проблема работы с «неформалами» не столь остра, всегда важ-
но и актуально создавать механизмы содействия самоорганизации молодежи как важней-
шего направления государственной молодежной политики. В этом смысле молодежная 
субкультура – пространство для обработки новых технологий работы с молодежью, под-
держки ее общественно – полезных дел и инициатив. Необходимо создавать, проектиро-
вать и апробировать опыт самих подростков и их взрослых организаторов в деле само-
управления, формирования активной социально – ориентированной и позитивной дея-
тельности. 
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З.З. Григорян,  

ст. преподаватель кафедры психолого-педагогического образования  
Анапского филиала МГГУ имени М.А. Шолохова 

 
Вопрос о ключевых компетенциях стал предметом обсуждения во всем мире. Особен-

но актуальна эта проблема звучит сейчас в связи с модернизацией Российского образования.  
Компетентностный подход предполагает четкую ориентацию на будущее, которая 

проявляется в возможности построения своего образования с учетом успешности в лич-
ностной и профессиональной деятельности [4; 6].  

В рамках образовательного модуля «Жизненная навигация» мы обратили особое 
внимание на формирование организаторской компетенции студентов. Основными задача-
ми курса является изучение методов проектирования профессиональной и общественной 
деятельности; освоение способов рационального планирования и самоорганизации жизне-
деятельности; формирование навыков корпоративного взаимодействия с референтными 
лицами и социальными группами. 

Организаторская компетенция включает организаторские знания, умения и способ-
ности. 

Л.М. Лузина определила организаторские знания как сумму сведений, познаний в 
области организаторской работы, понимание целей, задач деятельности, знаний особенно-
стей личности и коллектива, правил организаторской работы [5]. 

Следующий компонент организаторской компетенции составляют организаторские 
умения, к которым мы относим: умение планировать работу; умение соединять индивиду-
альную и коллективную работу; умение мотивировать; умение работать с активом и уме-
ние координировать его действия; умение контролировать и проводить учет работы; уме-
ние проводить самоконтроль; умение распределять работу между членами коллектива и 
своевременно делегировать им организаторские функции. 

Организаторские способности являются следующим компонентом организаторской 
компетенции. По мнению В.А. Крутецкого, они включают способность организовать кол-
лектив, сплотить его, воодушевить на решение важных задач и способность правильно 
организовать свою собственную работу [2]. 

Методы исследования. Для организации проектной деятельности студентов была 
использована одна из базовых обучающих моделей контекстного обучения. Социальная 
обучающая модель – это типовая проблемная ситуация или фрагмент профессиональной 
деятельности, которые анализируются и преобразуются в формах совместной деятельно-
сти студентов. Работа в интерактивных группах как социальных моделях профессиональ-
ной среды приводит к формированию не только предметной, но и социальной компетент-
ности будущего специалиста. 

В процессе групповой работы студенты использовали следующие методики: «Де-
рево целей», которая представляет собой структурированную, построенную по иерархиче-
скому принципу (распределенная по уровням, ранжированная) совокупность целей проек-
та. «Дерево целей» связывает между собой перспективные цели и конкретные задачи на 
каждом уровне иерархии. При этом цель высшего порядка соответствует вершине дерева. 
Нижние ярусы «дерева целей» образуют локальные цели (задачи), с помощью которых 
обеспечивается достижение целей верхнего уровня [3]. 

Для определения сформированности организаторской компетенции студентов были 
использованы SMART – тест оценки проектной идеи и степени ее проработанности. Название 
этого теста образовано первыми буквами английских слов, обозначающих следующие крите-
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рии оценки формулировки цели(ей) проекта: конкретность (specific), измеримость 
(measurable), достижимость (achievable), выгодность (rewarding),временные рамки (time 
bound) и SWOT – анализ, который используется для оценки и анализа сильных и слабых сто-
рон проекта в контексте факторов внешней среды (возможностей, угроз и ограничений) [2; 3]. 

По результатам групповой работы были получены следующие результаты:  
1.  Низкий уровень сформированности организаторской компетенции проявился у 

51 студента (54 %), он характеризуется наличием у студентов лишь общих представлений 
о теоретических основах организаторской деятельности, низким уровнем сформированно-
сти ряда организаторских умений, неразвитыми организаторскими способностями.  

2.  Организаторская компетенция среднего уровня проявилась у 22 студентов (23 %), 
средний уровень характеризуется имеющимся у студентов объемом знаний в области теории 
организаторской деятельности, необходимым для решения задач организации и самооргани-
зации деятельности. Знания о технологии организаторской деятельности представляют собой 
целостность с наличием в ней некоторых пробелов. Студенты проявляют потребность в овла-
дении организаторской компетенцией. Характерны сравнительная осознанность, систем-
ность, самостоятельность применения организаторских знаний, сформированность большин-
ства организаторских умений. Организаторские способности достаточно развиты.  

3.  Высокий уровень сформированности организаторской компетенции проявился 
у 30 студентов (32 %), характеризуется сформированной системой организаторских зна-
ний. Студенты осознают необходимость дальнейшего развития организаторской компе-
тенции, и ее значимость как профессионально значимой характеристики. 

Затем, мы перешли на уровень применения полученных в ходе социальной обуча-
ющей модели знаний на готовность их применения к своей собственной жизнедеятельно-
сти. Используя приведенные выше методики, студенты, описывали «Дерево жизненно 
важных целей», в процессе составления и уточнения целей и задач так же использовался 
SMART – тест и SWOT – анализ. 

По итогам исследования были получены следующие результаты:  
1.  Количество студентов с низким уровнем сформированности организаторской 

компетенции снизился на 35 % и проявился у 20 студентов (19 %). 
2.  Количество студентов со средним уровнем повысилось на 23 %. Данный уро-

вень проявился у 47 студентов (46 %).  
3.  Высокий уровень сформированности организаторской компетенции проявился 

у 36 студентов (35 %), что выше на 3 % по – сравнению с первыми результатами. 
Таким образом, мы можем говорить о том, что для формирования организаторской 

компетенции студентов необходимо использовать не только групповые формы работы, но 
и формы, предусмотренные образовательным модулем «Жизненная навигация», т.к. этот 
курс нацелен на применение методов проектирования к собственной жизнедеятельности.  

 
Литература: 

1.  Бакштанский В.Л., Жданов О.И. Менеджмент жизни: Стратегия личной эффек-
тивности. – М. : Беловодье, 2008. – 464 с. 

2.  Огнев А.С. Психология субъектогенеза личности. – М. : МГГУ, 2009. – 192 с. 
3.  Огнев А.С. Субъектогенетический подход к психологической саморегуляции 

личности. – М, 2009. – 212 с. 
4.  Персональный менеджмент / Под общ. ред. С.Д. Резника. – М. : ИНФРА-М, 

2010. – 256 с. 
5.  Томас Р. Испытание лидерства: Опыт, ведущий к мастерству. – М. : Изд-во 

Юрайт, 2009. – 324 с. 
6.  Вербицкий А.А. Компетентостный подход и контекстное обучение. – М. : ма-

териалы к четвертому заседанию методологического семинара, 2008. – 90 с. 



69 
 

РЕТРОСПЕКТИВА ИСТОРИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 
Г.А. Дудинова,  

заслуженный учитель РСФСР, 
доцент кафедры общегуманитарной подготовки  
и естественно-математического образования 

АФ МГГУ имени М.А. Шолохова 
 

ЧТО СОЗДАНО НАРОДОМ – ТО НЕСМЕТНО, 
ЧТО СОЗДАНО НАРОДОМ, – ТО БЕССМЕРТНО. 

А. ПРОКОФЬЕВ. 
 
Не первый раз жизнь разбрасывает в разные стороны, по чужим государствам нас, 

славянские народы. Земли Украины после 13 века входили и в Литву, и в Польшу, и в 
Венгрию, и в Молдавию, которая сама потеряла независимость и попала под власть Тур-
ции; а земли Белоруссии – в состав Литовского великого княжества. Народы не только 
были оторваны от Руси, лишены возможности постоянного общения с ней, они оказались 
разобщенными и между собой, что затрудняло их развитие, борьбу против иноземных за-
воевателей; над населением нависла угроза ассимиляции иноземными поработителям. 

В юго-западных землях продолжали существовать и развиваться многочисленные 
местные диалекты. В 14 – начале 15 веков сложились такие фонетические особенности в 
языке: произношение «i» вместо старых « о» и «е» в закрытых слогах (кIнь, вIн, пIч – вме-
сто конь, он, печь, которые были в древнерусском языке), а также переход древнего звука 
ie (ъ) в I (съно-ciно) и замена старого «И» звуком «Ы» (просити – просыты). Восстанавли-
вая и расширяя освоение приднепровских земель, помня о родстве и близости с остальны-
ми землями Руси, название «Малая Русь» народ распространил от Галицко-Волынской 
земли и на Приднепровье, затем на все юго-западные земли, а с 16 века стало называться – 
«Украина», что перешло в официальные документы и литературу. 

Аналогичный процесс, только медленнее, проходил на территории бывших Мин-
ского, Полоцкого и Витебского княжеств. На этот процесс повлияло общение с украин-
ским, литовским и польскими народами. У населения этого края в языке появилось – 
дзеканье – (дзед-дед), цеканье-(дзеци-дети), твёрдое «Р» (гразь – грязь, бяроза – берёза), 
аканье – (галава – олова, вада – вода) и др. Население западных земель прочно освоило 
территорию между реками Западный Буг, Западная Двина, Сож , Припять. Сохранялась 
общая древнерусская основа в характере народа, быту, в обычаях, в жилище, пище и 
одежде. В 14 веке появилось и новое название «Белая Русь». 

С конца 15 – начала 16 веков все большую роль в жизни украинского и белорусского 
народов начинает играть молодое Российское централизованное государство. Так, торговые 
связи с Россией положительно сказались на хозяйственном развитии Украины и Белоруссии. 
Особое значение имело военное сотрудничество: выходцы с Украины охотно принимались на 
военную службу, участвовали в охране и обороне рубежей Российского государства. 

Польша не обеспечивала безопасности Украины от агрессии со стороны Крымско-
го ханства и султанской Турции, таким образом, исторической необходимостью украин-
ского и белорусского народов становилось освобождение от гнета Польши, устранение 
угрозы поглощения султанской Турцией. 

Важную роль в развитии культурных связей сыграла деятельность русского первопе-
чатника Ивана Федорова, выпустившего в 1574 году первую печатную книгу на Украине. 

17 век – новый этап в развитии культуры братских народов. Достояние русской техни-
ки, искусства становились быстро известными на Украине, Белоруссии. Русские специалисты 
приглашались для работы на Украину, воссоединенную с Россией. С другой стороны, русское 
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правительство приглашало для работы в Москве украинских и белорусских ученых, монахов, 
учителей. Правительство Речи Посполитой с конца 16 века повело наступление на украин-
скую и белорусскую культуру. В Вильнюсе, открытая иезуитами еще в 1578 году, академия 
распространяла идеологию католицизма, главная задача которой – бороться с православием и 
реформацией. В 1688 году студент Лещинский, обвиненный в безбожии, был сожжен на ко-
стре вместе с рукописями. В Львове, Киеве, Вильнюсе, Могилёве на Днепре, Луцке, Остроге 
и других городах горожане объединялись в братства при своих церквях, они открывали шко-
лы, выпускали для них учебники, печатали различные сочинения педагогического и бого-
словского содержания. Львовское братство после смерти Ивана Федорова выкупило у ро-
стовщиков его типографию и организовало выпуск учебников.  

Симеон Полоцкий один из крупнейших представителей белорусской литературы                         
17 века: поэт, издатель книг, преподаватель стал наставником детей царя Алексея Михай-
ловича. В белорусской иконописи происходит отход от средневековой традиции – на ико-
нах появились реалистические изображения белорусских крестьян и горожан: на одной 
минской иконе 17 века художник выразительно и реалистично изобразил фигуры кресть-
ян, их лица, обувь (лапти), шапку и даже палку, на которую опирается передний крестья-
нин. Существовал популярный кукольный театр (в Белоруссии – «батлейка», на Украине и 
России – «вертеп») – это ящик, в верхней части которого показывались религиозные сце-
ны, а в нижней – бытовые комические. 

В результате распространения польского землевладения и перенесения на украин-
скую и белорусскую почву польского крепостного права крестьяне стали покидать осво-
енные панами земли и уходить в свободные степи, к Днепровским порогам, за реку Рось. 
Образование казачьего войска имело громадное значение для обороны степной, южной 
части Украины. Но появление казачества беспокоило польское правительство и оно уза-
конило часть казачества принятой сеймовой конституцией 1590 года, превратив его в по-
граничную стражу Польского государства. Одним из средств борьбы против националь-
ного и религиозного угнетения была организация «братства». В результате решения Пере-
яславской рады и московского правительства Русское государство воевало с Польшей, и 
Левобережная Украина вошла в состав России. 

18 век. Шло мощное и повсеместное общественное и техническое движение впе-
ред. Революция, покончившая во Франции со старыми порядками, обострила интерес 
народов к собственной национальной истории, она рассматривалась как звено в цепи ре-
волюций: в ней видели следствие революции американской, известной под названием 
Войны за независимость, пролог революций в других европейских странах. В «Правах че-
ловека» в части 2-ой 1792 года Томас Пейн писал: «Монархия и аристократия не продер-
жится больше 7-лет во всех просвещенных странах Европы,…раз уж революции начались, 
то будут шириться, … металл накален по всей Европе, униженные немцы и порабощен-
ные испанцы, русские и поляки начинают мыслить. Наш век так и будет называться 
ВЕКОМ разума, а нынешнее поколение в будущем получит имя людей нового мира». 

В к. 19 века русское революционное движение – народничество попало в тупик: 
убийство царя Александра Второго не привело к революции, оно было разгромлено Алек-
сандром Третьи. 

Бежавшие в Швейцарию Г.В. Плеханов, В. Засулич, П. Дейч, П. Аксельрод и В. Игна-
тов создали заграницей первую группу русских последователей К. Маркса, группу сторонни-
ков пролетарского научного коммунизма – группу «Освобождения труда» и установили связь 
с первым марксистским кружком в Петербурге, созданным Д.Н. Благоевым. Группа к                
1885 году выработала программу и этот кружок стал называться «Партией русских социал-
демократов» ( в историю вошла как – «группа Благоева»), вела пропаганду марксизма среди 
рабочих на Васильевском острове, создала тайную типографию и смогла выпустить три но-
мера первой марксистской газеты в России «Рабочий». Хоть группа «Освобождения труда» и 
группа Благоева, вместе взятые, насчитывали не более 30-ти человек, именно, это – те две ос-
новные ячейки, из которых развивалась Российская Коммунистическая партия. 
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Нельзя вернуться к прошлому, зато можно понять, как тогда жили, чем жили, что 
совершили, что хотели от жизни, и на основе сравнения с современностью разобраться, 
как живут теперь. Да, люди есть люди, но живут они в разных условиях и живут по-
разному – поэтому главное в истории различных эпох то, что прошлое не может быть 
примером, оно может СЛУЖИТЬ УРОКОМ. 

  
 
 

ДВИЖЕНИЕ ЧАЙЛДФРИ В МЕГАПОЛИСАХ И МАЛЫХ ГОРОДАХ 
(на примере г. Москва и г. Анапа) 

 
Н.Ю. Жукова,  

ст. преподаватель кафедры психолого-педагогического  
преподавания  АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
Все чаще в России можно встретить активных сторонников течения «чайлдфри» – 

«добровольной бездетности». Феномен «чайлдфри» зародился в США в 70-е годы про-
шлого века, в противопоставлении «чайлдлесс» – ситуации, когда детей нет по объектив-
ным причинам, но они желанны. 

Спустя почти сорок лет этот феномен проявился и в России. В 2004 году на портале 
Livejournal.com. было создано самое большое сообщество русскоязычных чайлдфри, объ-
единившее почти 4 тысячи пользователей.  

Изначальная идея добровольной бездетности заключалась в экономических сооб-
ражениях. Чайлдфри не испытывали неприязни или нелюбви к детям, скорее наоборот – 
они не хотели заводить детей, так как не видели возможности создания для них идеаль-
ных, комфортных условий или не ощущали себя как потенциальных заботливых и преду-
предительных родителей. 

В России чайлдфри получило две формы идеологического воплощения: желание жить 
ради себя и желание не передавать жизнь «низкого качества» своим детям. Многие исследо-
ватели отмечают, что чайлдфри в большей степени свойствен эгоизм и индивидуализм.  

Чайлдфри-пары более образованы, более востребованы как профессионалы и руко-
водители, имеют больший доход, склонны жить в городах, менее религиозны, менее 
склонны к соблюдению традиционных обычаев. Чайлдфри утверждают, что их жизнь 
насыщенна и без потомства. Некоторые из них могут любить детей, некоторые к ним без-
различны, кто-то испытывает неприязнь. Общее для всех чайлдфри одно – отсутствие ре-
бенка и нежелание становиться родителем.  

Социологи отмечают, что чайлдфри – порождение мегаполисов, где люди менее 
привержены патриархальным ценностям, у них больше свободы, начиная с вопросов мо-
рали и заканчивая свободой перемещения.  

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) проводил опрос в 
30 крупных городах России, (было опрошено две тысячи человек). Из граждан в возраст-
ной категории от 18 до 34 планируют заводить ребенка только 12–13 %. А среди тех, кому 
сейчас больше 35, но нет еще 44 лет, желающих иметь детей только 2 %. 60 % опрошен-
ных вообще не планируют детей.  

В США и Европе право на существование чайлдфри уже отстояли: в мегаполисах 
существует огромное количество ресторанов, отелей, клубов, куда вход с детьми строго-
настрого запрещен. 

Москве чайлдфри – сообщество пока не имеет такого веса, и специальных мест для 
времяпрепровождения без детского крика пока не предусмотрено. Курортный отдых без 
детей некоторые турфирмы уже предлагают, но пока вопрос «а куда можно пойти-
поехать, чтобы отдохнуть без детей – один из самых актуальных». 
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С целью выяснить отношение молодых анапчан к данной проблеме, мы провели 
анкетирование среди студентов старших курсов колледжа. (Опрос показал, что термин 
«Чайлдфри» знаком 25 студентам из 100, остальные даже не слышали о таком явлении. 
Все 100 студентов планируют создать семью в возрасте от 20 до 27 лет и хотят иметь де-
тей, причём троих – 64 человека, 36 – двоих) 

Дети – цветы жизни, но лучше, если они произрастают на чужих клумбах. Сегодня эту 
точку зрения разделяют все больше москвичей. Успешные, состоявшиеся, творческие, интел-
лектуально одаренные, они уверены, что будут счастливы без памперсов, бессонных ночей, 
детских криков и скандалов по поводу невыученных уроков. Большинство из них имеют се-
мью, но эта семья состоит из двух человек. Иногда семья состоит из трех членов – мужа, же-
ны и… собаки (черепахи, попугая и т.д.).  

Возникает только один вопрос: кто-нибудь из чайлдфри хотя бы раз задумывался – 
а смог бы он сейчас иметь и высказывать свои убеждения и претензии, если бы его отец и 
или мать были такими же как он? 

 
 
 
СИСТЕМА «ПЕДАГОГ – ОБУЧАЮЩИЙСЯ» В УСЛОВИЯХ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 
 

С.А. Затолокин,  
канд. техн. наук, ст. преподаватель кафедры  

«Технология технического регулирования», 
ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

 
Компетентностньй подход позволяет более ярко подчеркнуть практическую, дей-

ственную сторону обучения и акцентировать внимание на результатах образования – клю-
чевых компетенциях. Ориентация обучающихся на развитие самообразования в условиях 
реализации компетентностного подхода стала особенно актуальной в связи с переходом 
на ФГОС. В соответствие с ФГОС в задачи современной высшей школы входит подготов-
ка специалистов с достаточным уровнем формирования ключевых компетенций для эф-
фективного осуществления профессиональной деятельности и своего самообразования в 
сфере непрерывного образования.  

Под самообразованием обучающихся будем понимать личностно-регулируемую 
образовательную деятельность в образовательном процессе вуза (и за его пределами), со-
ставляющую основу развития профессиональной компетентности. Профессиональная 
компетентность подразумевает у обучающегося: 

●  профессионального самосознания (осознание норм и правил своей профессии); 
самооценивание своих возможностей как будущего профессионала (понимание и осозна-
ние особенностей самого себя, эмоционального отношения к будущей деятельности и др.);  

●  развитие умений и навыков самостоятельной познавательной деятельности 
(саморегуляция, самоанализ, самооценка, самоконтроль, самореализация), включающих 
опыт самостоятельного построения индивидуального образовательного маршрута;  

●  признание и принятие непрерывности процесса саморазвития, необходимые 
для успешной профессиональной адаптации.  

Как отмечают В.А. Болотов, В.В. Сериков, компетентность, выступая результатом 
обучения, не прямо вытекает из него, а является следствием саморазвития индивида, 
обобщения личностного и деятельностного опыта [1]. 

Интеграция в содержании образования понятий, способов деятельности, опыта 
проявления личной позиции осуществляется в процессе взаимодействия с преподавателя-
ми. Однако недостаточная разработанность педагогической составляющей, направленной 
на развитие самообразования обучающихся, требует решения целого ряда вопросов: о ха-
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рактере взаимодействия в системе «педагог – обучающийся», о необходимости оценки 
сформированности компетенций будущих специалистов, о месте самообразования в ас-
пекте подготовки будущего специалиста.  

Кроме того, в практике учебного процесса пока отсутствуют апробированные и 
действенные методики развития самообразования. 

Напомним, что сущность модульного обучения состоит в том, что содержание обу-
чения структурируется в автономные организационно-методические блоки – модули, со-
держание и объем которых могут варьировать в зависимости от дидактических целей, 
профильной и уровневой дифференциации обучающихся, желаний обучающихся по вы-
бору индивидуальной траектории движения по учебному курсу.  

Важное условие повышения качества подготовки будущих специалистов – использо-
вание инновационных педагогических технологий. Изменение технологии обучения должно 
быть направлено на функциональную переориентацию деятельности преподавателя по руко-
водству учебной деятельностью студентов от информационной функции к организационной. 
Это предполагает повышение уровня личностной активности не только обучающихся, но и 
преподавателей, а также рассмотрение обучения как процесса межличностного взаимодей-
ствия и общения в системах «преподаватель – обучающийся», «обучающийся – обучающий-
ся» и др., организуемого для достижения объединяющей их цели. Деятельность преподавате-
ля направляется прежде всего на создание условий для сознательного выбора обучающимся 
«образовательной траектории» (индивидуального выбора учебных дисциплин и очередности 
их изучения); уточнение целей, которые ставит перед собой обучающийся; помощь обучаю-
щемуся в планировании своей деятельности; консультирование по использованию конкрет-
ных учебно-методических средств, приемов, методов обучения. 

Инновационный подход содержится в различных компонентах образовательных тех-
нологий. Например, если содержательный компонент при традиционном подходе определя-
ется стандартом образования, то при инновационном подходе стандарт образования обогаща-
ется за счет дифференциации обучаемых по уровню подготовки, для способных обучающих-
ся создаются индивидуальные программы и т.д. Компонент проектирования и целеполагания 
при традиционном подходе осуществляется только преподавателем, при инновационном – в 
проектировании целей и определении конечных результатов обучения участвует не только 
преподаватель, но и обучающийся. Организационный компонент для традиционного подхода 
характерен тем, что преподаватель строит свою работу так, что обучающийся должен адапти-
роваться к преподавателю. Основными источниками обучения являются учебник и лекция 
преподавателя. При инновационном – педагог строит свою работу изначально на использова-
нии дополнительной литературы, новейших источниках и средствах получения информации, 
индивидуализации образовательного процесса, использовании возможностей компьютерных 
информационных технологий. Диагностический компонент – наряду с традиционной пяти-
балльной системой оценки знаний используется рейтинговая. Исключительно важным явля-
ется психологический компонент. Традиционно преподаватель не соотносит, как правило, 
свои подходы с психологическими особенностями обучающихся. В процессе обучения долж-
на идти взаимная адаптация в системе отношений «преподаватель – обучающийся», так как 
личность обучающегося изучается в системе психолого-педагогического сопровождения, 
данные доводятся до сведения преподавателя и учитываются им в работе. Особое место за-
нимают педагогические технологии в области методов, приемов, средств обучения. Так, если 
при традиционных формах обучения: лекциях, семинарах, обучение построено по авторитар-
ной схеме – «педагогика требований», то нужно использовали вариативность методик, акти-
визирующих умственную деятельность обучающихся: проблемные вопросы, тренинги, дело-
вые игры, дискуссии, диспуты и т. д. 

Среди инновационных педагогических технологий наиболее эффективными в про-
цессе подготовки будущих специалистов являются следующие: проблемные, модульные, 
тренинговые.  

Отношение обучающихся к учению педагоги характеризуют активностью. Актив-
ность определяет степень «соприкосновения» обучаемого с предметом его деятельности.  
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В структуре активности выделяются следующие компоненты:  
●  готовность выполнять учебные задания;  
●  стремление к самостоятельной деятельности;  
●  сознательность выполнения заданий;  
●  систематичность обучения;  
●  стремление повысить свой личный уровень.  
Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации в которых обу-

чающиеся должны: отстаивать своё мнение; принимать участие в дискуссиях и обсужде-
ниях; ставить вопросы своим сокурсникам и преподавателям; рецензировать ответы дру-
гих обучающихся; заниматься обучением отстающих; находить несколько вариантов воз-
можного решения познавательной задачи (проблемы).  

Одним из постоянно сильнодействующих мотивов человеческой деятельности являет-
ся интерес. Эффективность занятий зависит от интереса обучающихся к предмету и изучае-
мой теме. Первой общей закономерностью является зависимость интересов обучающихся от 
уровня и качества их знаний, сформированности способов умственной деятельности. Другой, 
не менее общей и важной закономерностью является зависимость интересов обучающихся от 
их отношения к преподавателю. С интересом учатся у тех преподавателей, которых уважают. 

Источником повышения эффективности занятий является также умение преподава-
теля так организовать учебный процесс, чтобы при всех, даже самых неблагоприятных 
условиях добиваться нужного уровня воспитанности, развития и знаний обучающихся.  

Среди многообразия путей и средств, выбранных практикой для формирования устой-
чивых познавательных интересов, можно выделить: новизну учебного материала; показ прак-
тического применения знаний в связи с жизненными планами обучающихся; использование 
новых и нетрадиционных форм обучения; чередование форм и методов обучения; проблем-
ное обучение; применение мультимедиа – систем; взаимообучение (в парах, микрогруппах); 
тестирование знаний, умений; показ достижений обучающихся; создание ситуаций успеха; 
педагогический такт и мастерство педагога; отношение педагога к своему предмету.  

Сотрудничеств с обучающимися возможно только при большом уважении друг к 
другу, когда идет свободный обмен мнениями по интересующим вопросам. Это возможно 
только при демократическом стиле общения преподавателя. 

Совместные действия обучающихся налаживаются не сразу, нужно специально их 
формировать, время от времени пересаживать их, чтобы у них накапливался опыт обще-
ния, умение вести себя в коллективе.  

И еще один из важных вопросов обучения. Чем чаще обучающийся отвечает, чем 
чаще он узнает, правильно или неправильно он понял, решил, сделал, тем интереснее ему 
учиться. И наоборот, если обучающийся готов ответить, а его не спрашивают, у него воз-
никает ощущение, что он учил напрасно. 

Только систематический контроль помогает выявить тех обучающихся, которые 
что-то не доработали, и помочь им. 

Нужно выработать привычку смотреть на учебный материал глазами обучающихся, 
мысленно поставить себя на их место (эмпатия), взглянуть на материал с их точки зрения, 
чтобы увидеть возможные психологические барьеры, которые могут ожидать студентов в 
процессе обучения.  
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Под настойчивостью понимают «целесообразное упорство», волевое качество лично-

сти, заключающееся в умении добиваться поставленной цели, преодолевая при этом внешние 
и внутренние препятствия. Настойчивость может проявляться в таких формах, как продолжи-
тельная непрерывная работа над задачей, возобновление прерванной работы или очередная 
попытка решить нерешенное, длительное стремление к достижению некоторой цели [5].  

Теоретический анализ исследований по проблеме настойчивости показал, что она 
рассматривалась как простой коррелят мотива достижения (М. Уинтерботт, Э. Френч,                 
Ф. Томас), как результат остаточного влияния неосуществившихся намерений (Б. Вайнер 
и др.), настойчивость связывалась с протяженностью планируемой человеком временной 
перспективы (Дж. Рейнор, Э. Энтин, Т. Гьесме). Также исследовалось проявление настой-
чивости в связи с силой мотива или значимостью цели, с ожидаемым успехом или неуда-
чей действия, в связи с тем, как понимает испытуемый причину успеха или неудачи: при-
писывает ли он их себе или случайностям среды (Н. Физер, Р. Нигард) [цит. по: 2].  

Ряд исследований отечественных авторов был направлен на поиск способов изме-
рения и целенаправленного формирования настойчивости (В.А. Иванников, Т.С. Коноре-
ва, В.И. Селиванов, А.И. Самошин и др.). Исследование этих вопросов проводились как со 
взрослыми, так и с детьми, начиная с раннего дошкольного возраста. В работах по про-
блемам исследования и формирования настойчивости обосновывается необходимость 
изучения этих вопросов в подростковом возрасте, когда идет становление характера ре-
бенка (А.И. Высоцкий, Л.А. Гарсиашвили, И.И. Купцов и др.).  

Разрабатывая программы развития или психокоррекции настойчивости у учащихся 
подросткового возраста, важно учитывать не только возрастные, но и гендерные особен-
ности проявления настойчивости у детей. Фактор пола является одним из важных аспек-
тов любого психологического исследования, несмотря на это, можно констатировать, что 
проблема гендерных различий в проявлении волевых качеств, в том числе настойчивости, 
представлена в небольшом количестве трудов зарубежных и отечественных авторов.  

Актуальность избранной темы исследования гендерных различий в проявлении 
настойчивости у учащихся подросткового возраста определяется недостаточностью разработ-
ки данной проблемы в психологии, а также необходимостью учитывать эти особенности в 
процессе обучения и воспитания. Исследовательский интерес представляет и то, влияет ли 
раздельно-параллельное обучение на проявление настойчивости у подростков разного пола. 

Раздельно-параллельное обучение на основе методики В.Ф. Базарного предполага-
ет, что на основных уроках мальчики и девочки учатся в разных классах, но в остальном 
(уроки эстетического цикла, внеклассные и внешкольные мероприятия, факультативы) 
живут как один класс. Внедрение такой методики объясняется необходимостью учета ген-
дерных различий, тем, что мальчики по физиологическим и психологическим показателям 
развиваются в школьном возрасте на 1–2 года позже, что связано с гормональным разви-
тием. Обучение по одной программе мальчиков и девочек сопряжено с заниженной оцен-
кой результатов мальчиков по сравнению с опережающими их девочками. Это ведет, по 
мнению ученых, к сниженной самооценке, неуверенности в своих силах, формированию 
бесполой модели поведения, поэтому целесообразно обучать мальчиков в одной школе с 
девочками, но в отдельных классах и по своей программе [4]. 
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Целью исследования стало выявление гендерных различий в проявлении настойчи-
вости у учащихся подросткового возраста, обучающихся в условиях раздельно-
параллельного обучения.  

Выборку исследования составили 96 учащихся подросткового возраста (6 класса), 
из них 42 обучаются в условиях раздельно-параллельного обучения по методике В.Ф. Ба-
зарного, 54 – в условиях традиционного обучения. Из них 51 мальчик и 45 девочек.  

Исследование самооценки настойчивости у учащихся подросткового возраста с 
помощью опросника Е.П. Ильина, Е.К. Фещенко [3] показало, что подростки преимуще-
ственно высоко оценивают проявление у себя настойчивости. 28 (29,17 %) учащихся от-
метили, что они уже определили свою цель на будущее и готовятся к ее достижению; си-
стематически стремятся к намеченной цели, какой бы далекой она не была; даже при не-
удачах уверены, что все равно добьются своего; занимаются самосовершенствованием; 
стараются достичь чего-нибудь значительного; легко доводят дело до конца, даже если 
для этого требуются недели и месяцы; и др.  

Только 5 (5,21 %) учащихся 6 классов отметили, что они ненастойчивые. Интере-
сен тот факт, что более критично оценивают проявление у себя настойчивости девочки, 
обучающиеся в условиях раздельно-параллельного обучения, и мальчики, которые обуча-
ются в смешанных классах.  

Результаты опросника сопоставлялись с оценкой трех педагогов-экспертов для того, 
чтобы определить, насколько критично подходят учащиеся к оценке у себя настойчивости. 
Для этого использовалась методика А.И. Высоцкого «Использование метода наблюдения для 
оценки волевых качеств» [цит. по: 3]. Как показали результаты исследования, настойчивость 
развита очень сильно только у 8 (8,33 %) учащихся, сильно – у 21 (21,87 %), слабо – у             
40 (41,67 %), очень слабо – у 20 (20,83 %), практически не развита – у 7 (7,3 %) учащихся.  

Более низко педагоги оценили настойчивость мальчиков, обучающихся в смешан-
ных классах (не выявлено ни одного мальчика с настойчивостью, развитой очень сильно).  

И наоборот, педагоги считают, что у мальчиков, обучающихся в условиях раздельно-
параллельного обучения, настойчивость более сформирована, чем у девочек. У 3 (13,04 %) 
мальчиков, по мнению педагогов, настойчивость развита очень сильно.  

Сопоставление самооценки настойчивости и оценки настойчивости подростков педа-
гогами позволило судить об адекватности самооценки настойчивости подростков. Исследо-
вание показало, что у большинства, 48 (50 %) учащихся подросткового возраста обнаружена 
завышенная самооценка настойчивости. Заниженная самооценка больше всего проявилась у 
девочек, обучающихся в условиях раздельно-параллельного обучения (21,05 %), и у мальчи-
ков, обучающихся в смешанных классах (28,58 %). Известно, что сильно заниженная само-
оценка может тормозить, а иногда блокировать деятельность ребенка.  

Для получения данных о реальном развитии настойчивости учащихся подростково-
го возраста применялся один из вариантов методики А.И.Высоцкого «Расшифровка тек-
ста» [1]. Результаты методики отражены в таблице. 

Из табл. видно, что у большинства, 47 (48,95 %) учащихся подросткового возраста 
выявлен средний уровень настойчивости. Только у 8 (8,33 %) детей выявлен высокий уро-
вень настойчивости. В основном, это мальчики (3 чел.(13,04 %)), обучающиеся в условиях 
раздельно-параллельного обучения, и девочки (3 чел. (11,54 %)), обучающиеся в смешан-
ных классах. Результаты методики А.И.Высоцкого положительно коррелируют с оценкой 
настойчивости педагогов (r = 0,79). Это позволяет предположить о том, что в смешанных 
классах условия более способствуют развитию настойчивости у девочек, в условиях раз-
дельно-параллельного обучения – у мальчиков. 

Анализируя причины выявленных гендерных различий в проявлении настойчивости у 
детей, можно сказать, что при раздельно-параллельном обучении упор делается  на  станов-
лении у мальчиков-подростков активной ориентации на определенное содержание мужского 
идеала – качеств «настоящего мужчины». Это, прежде всего, сила, воля, смелость, мужество, 
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Таблица. 
  

Уровень сформированности настойчивости у учащихся подросткового возраста 
(по методике А.И. Высоцкого) 

 

Тип обучения Пол 

Количество учащихся с уровнем настойчивости 

высоким средне-
высоким 

средним средне-
низким 

низким 

Раздельно-
параллель-
ное (42) 

девочки (19) 2 (10,52 %) 4 (21,05 %) 9 (47,37 %) 3 (15,8 %) 1 (5,26 %) 

мальчики (23) 3 (13,04 %) 6 (26,09 %) 10 (43,48 %) 3 (13,04 %) 1 (4,35 %) 

Традицион-
ное (54) 

девочки (26) 3 (11,54 %) 7 (26,92 %) 12 (46,15 %) 4 (15,39 %) – 

мальчики (28) 0 5 (17,86 %) 16 (57,14 %) 5 (17,86 %) 2 (7,14 %) 

Всего 
(96) – 8 (8,33 %) 22 (22,91 %) 47 (48,95 %) 15 (15,61 %) 4 (4,2 %) 

 
выносливость. В силу этой ориентации значительная часть мальчиков начинает развивать у 
себя силу воли и волевые качества, в том числе настойчивость, различными упражнениями 
(78 % учащихся посещают спортивные кружки после уроков, 100 % учащихся задействованы 
в программе по военно-патриотическому воспитанию, в рамках которой они выполняют 
спортивные упражнения). 

Настойчивость у школьниц-подростков при раздельно-параллельном обучении не 
проявляется столь выраженно. По мнению педагогов, это связано, прежде всего, с гумани-
тарной направленностью обучения и особенностями внедряемых воспитательных про-
грамм по подготовке девочек к освоению будущих социальных ролей жены и матери. В 
данных программах акцент делается на формировании у девочек не волевых, а таких лич-
ностных качеств, как доброта, заботливость и др.  

Недостаточная сформированность настойчивости у девочек может сказаться на ре-
зультатах их деятельности, в том числе учебной. Именно настойчивость помогает следо-
вать по выбранному пути и решать поставленные задачи даже в моменты полного отсут-
ствия мотивации. Настойчивость помогает выработать правильное отношение к неудачам, 
обрести уверенность в себе и позволяет не бояться совершать ошибки [2; 3].  

Также педагоги отметили, что девочки в подростковом возрасте нуждаются в демон-
страции своих достижений перед мальчиками. Поэтому при организации раздельно-
параллельного обучения важно помнить, что воспитание девочек и мальчиков – взаимосвя-
занные и взаимообусловленные процессы. По В.А. Сухомлинскому, деятельность коллектива 
нужно организовывать так, чтобы не было специальных мужских и женских видов деятель-
ности, а отличались лишь место и роль девочек и мальчиков в осуществлении деятельности.  

Все выше сказанное позволяет говорить о существовании гендерных различий в 
проявлении настойчивости у учащихся подросткового возраста, обучающихся в условиях 
раздельно-параллельного обучения. Эти различия необходимо учитывать при разработке 
развивающих и коррекционных программ.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ  
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
А.А. Карпов,  

аспирант, МГГУ им. М.А. Шолохова 
 
Основной задачей реализации дополнительных образовательных программ являет-

ся обеспечение непрерывности образовательного процесса, обусловленной растущими по-
требностями повышения квалификации специалистов во всех сферах деятельности. Акту-
альность дополнительных образовательных услуг в условиях перехода к двухуровневой 
системе высшего образования только возрастает, так как позволяет гражданину быть 
непрерывно адаптированным к изменениям в технологической и социально-
экономической сферах.  

Дополнительное профессиональное образование – это система непрерывного обра-
зования, включающая в себя совокупность взаимодействующих, преемственных образова-
тельных программ и государственных образовательных стандартов, государственных тре-
бований к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся по отдельным до-
полнительным профессиональным программам и направлениям. В целом система допол-
нительного профессионального образования (ДПО) ориентирована на тесную связь с из-
менениями в реальном секторе экономики, производством, непроизводственной сферой и 
удовлетворением потребностей личности, общества и государства в непрерывном образо-
вании.  

Для развития образовательной среды современного российского общества необхо-
дима модернизация относительно понимания роли дополнительного профессионального 
образования не только как узкоспециализированного образования после базового высше-
го, но и как доводящего до целостности профессиональных знаний, навыков и умений на 
любом этапе получения образования. Поэтому именно система дополнительного профес-
сионального образования дает возможность расширять спектр своих знаний, необходимых 
в современных динамичных условиях. Что, безусловно, приводит к росту интереса рабо-
тодателя к специалисту на рынке труда, а следовательно снижает уровень безработицы 
региона и повышает его экономический потенциал. 

Целями реализации программ ДПО являются:  
–  получение специалистами дополнительных знаний, умений и навыков по обра-

зовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов 
науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональ-
ной деятельности;  

–  обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повы-
шением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 
методов решения профессиональных задач. 

Потенциальными слушателями программ дополнительного образования являются 
выпускники ВУЗов. В этой связи перед выпускающими кафедрами ВУЗов должна быть 
поставлена задача мониторинга текущих и перспективных потребностей специалистов со-
ответствующего вида деятельности для формирования программ дополнительного обра-
зования. Организация такой работы на кафедрах должна быть четко организована и иметь 
налаженное сотрудничество с работодателями и поддерживать связь с выпускниками.  

Оказание кафедрами ВУЗов дополнительных образовательных услуг является од-
ним из свидетельств высокого профессионального уровня их сотрудников и должно учи-
тываться в составе общеуниверситетского рейтинга.  
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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В ВУЗЕ: ЗНАЧЕНИЕ  
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
О.К. Карпова,  

Аспирантка, МГГУ им. М.А. Шолохова 
  
Современное состояние общества, процессы, происходящие в нашей жизни, заставля-

ют по-новому взглянуть на проблему воспитания молодёжи, формирования ее интеллекту-
ального и творческого потенциала в процессе обучения в высших учебных заведениях. 

Были отодвинуты на задний план важные проблемы воспитания молодёжи, разви-
тия творческих способностей, духовно-нравственного совершенствования в ходе ломки 
старых традиций и зарождения новых тенденций в развитии нашего общества. 

И если раньше личность молодого человека складывалась в рамках устоявшейся 
идеологии, сложившейся системы общественных связей, то в наши дни её становление 
осложнено рядом социально-экономических факторов, отсутствием чётких критериев в 
морально-духовной сфере общества. 

Социокультурное предназначение досуга студенческой молодёжи – это творческое 
поведение (взаимодействие с окружающей средой) людей в свободном для выбора рода 
занятий и степени активности. 

Досуг студенческой молодёжи существенно отличается от досуга других возрастных 
групп в силу специфических потребностей и присущих ей социально-психологических осо-
бенностей “молодёжного сознания”, повышенной эмоциональностью восприятия и реакций. 

Досуг – это зона активного общения, удовлетворяющая потребности студентов в 
контактах. Такие формы досуга как самодеятельное объединение по интересам, массовые 
праздники – благоприятная сфера для осознания себя, своих качеств, достоинств и недо-
статков в сравнении с другими людьми. В сфере досуга студенты более открыты для вли-
яния и воздействия на них самых социальных институтов, что позволяет с максимальной 
эффективностью воздействовать на их нравственный облик и мировоззрение. В процессе 
коллективного досугового времяпрепровождения происходит упрочение чувства товари-
щества, стимулирование трудовой активности, выработка жизненной позиции, научение 
нормам поведения в обществе. Жизнедеятельность студентов предельно насыщена и от-
носительно строго регламентирована, а потому требует больших затрат физических, пси-
хических и интеллектуальных сил. На этом фоне досуг помогает снять создавшееся 
напряжение. Более того, заложенное от природы стремление человека к получению удо-
вольствия также преимущественно реализуется в сфере досуга. 

В учебных заведениях студенческий досуг должен являться важнейшим звеном воспи-
тательной работы, которая должна носить системный плановый характер. Заниматься ею 
должен весь педагогический коллектив: администрация, заведующие отделениями, профес-
сорско-преподавательский состав руководители допризывной подготовки и физического вос-
питания. Желательно, чтобы в процессе воспитательной работы в рамках студенческого досу-
га участвовали педагог – организатор досуга, работники музея и библиотеки, руководители 
творческих кружков, психологи, т.е. необходимо создавать оптимальные условия для форми-
рования у студентов нравственности и трудолюбия, развития общей культуры и творческой 
одаренности, реализации интеллектуального и творческого потенциала.  

Так же в рамках воспитательной работы в процессе культурно-досуговой деятель-
ности необходимо тесное и творческое сотрудничество педагогического коллектива с со-
ветом студенческого самоуправления, независимым профсоюзом студентов, что помогает 
выявлению лидерских качеств, формированию гражданского самосознания студентов. 

Социальное воспитание студенческой молодежи в процессе культурно-досуговой 
деятельности должно включать в себя следующие направления воспитательной работы : 
духовно-нравственного, гражданско-патриотического, художественно-эстетического, эко-
логического, спортивно-оздоровительного. 
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Необходимо поддержание отношений с культурно-досуговыми учреждениями го-
рода – театрами, кинотеатрами, музеями, выставочными залами и так далее.  

Среди массовых форм культурно-досуговой деятельности наиболее распростра-
ненными являются: концерты, развлекательно-игровые программы, вечера отдыха, диско-
теки, литературные гостиные, экскурсии и так далее. 

Очень большой потенциал для реализации социального воспитания учащейся мо-
лодежи имеют спортивно-оздоровительные мероприятия, организованные как в стенах 
учебного заведения, так и организованные на базе спортивных комплексов – их проведе-
ние и организация – так же совместная задача образовательного учреждения и представи-
телей студенчества.  

К воспитательному процессу в рамках культурно-досуговой деятельности требуется 
тесное взаимодействие всех его участников и обязательный учет интересов студенчества.  

Такой подход обеспечит достижение одной из главных целей каждого учебного за-
ведения – формирование конкурентоспособного специалиста, который непременно займет 
свою нишу на рынке труда. 

Досуговая сфера имеет важнейшее значение и оказывает решающее влияние на разви-
тие личности. Культурно-развивающая значимость досуговой деятельности заключается в ее 
влиянии на развитие творческих задатков и способностей молодых людей. В условиях досуга 
происходит активный контакт формирующегося человека с окружающим миром, трансляция 
духовно-культурных ценностей, обеспечивается преемственность поколений, передача тра-
диций, стимулирование творчества. Благодаря этому культурно-развивающему потенциалу 
создаются благоприятные условия для всестороннего развития личности. 

 
 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ ВЫПУСКНИКОВ  
ФИЛИАЛА ФГБОУ ВПО «КУБГУ» В г. СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ  
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА  

 
А.М. Костенко,  

магистрант 2 года обучения по направлению «Педагогическое образование»  
профиль «Экономика» филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский  
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани 

 
Современная ситуация характеризуется осознанием высокой значимости не просто 

человеческого ресурса, а эффективно действующего человека для планирования и осу-
ществления социально-экономических изменений. Развитие системы образования, вы-
нужденной реагировать на вызовы времени, возможно только при условии высокой ком-
петентности педагогических работников.  

Профессиональная квалификация является интегральным образованием, включа-
ющим в себя профессиональный опыт, мотивацию, личностные качества и другие профес-
сиональные характеристики. Она непосредственно влияет на качество и результативность 
деятельности работника, обеспечивает готовность и способность выполнения различных 
профессиональных задач [1]. 

Квалификационные категории предполагают, прежде всего, дифференциацию 
уровня сложности и качества решения профессиональных (функциональных) задач, стоя-
щих непосредственно перед работником образовательного учреждения. Однако по наше-
му мнению, исследование уровня квалификационной подготовленности следует начинать 
с периода окончания первой ступени – бакалавриата, с целью выяснения уровня подго-
товленности выпускников высших педагогических учреждений к профессиональной дея-
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тельности. Исследование такого масштаба было проведено в 2012 году на базе филиала 
ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани.  

Педагогический анализ результатов измерения уровня квалификации выпускников 
2012 года ФГБОУ «КубГУ» филиала в г. Славянске-на-Кубани проводился на основе апроби-
рования методики оценки качества квалификации педагогических работников под ред.               
В.Д. Шадрикова, И.В. Кузнецовой, которая введена в практику аттестации приказом Мини-
стерства Образования и Науки РФ № 209 от 24 марта 2010 г. «О порядке аттестации педаго-
гических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

Основное назначение проведённой аттестации – определение уровня притязаний 
выпускников высшего учебного педагогического заведения на основе сформированности 
шести компетенций, составляющих структуру педагогической компетентности. 

Предложенная методика основана на компетентностном подходе, что позволяет как 
экспертной комиссии, так и лично выпускнику выявить все усвоенные компетенции, а 
также компетенции, которым следует уделить больше внимания. Большая ошибка многих 
выпускников состоит в том, что они, не зная действительное усвоение компетенций и 
компетентностей, возможно, уделяя время другой [1].  

Следует отметить, что данную методику можно применять не только для проверки 
уровня подготовки педагога к аттестации, но также применять студентам педагогических 
вузов для определения готовности к профессиональной педагогической деятельности.  

Цель работы: выявить уровень владения компетенциями студентов выпускного 
курса для дальнейшей педагогической деятельности. 

Основные задачи измерения: 
●  выявление перспектив использования потенциальных возможностей каждого 

выпускника в дальнейшей практической педагогической деятельности; 
●  преодоление психологического барьера при прохождении аттестации; 
●  получение аналитической информации для организации самообучения выпуск-

ника; 
●  повышение качества педагогического труда в условиях новых стандартов, ори-

ентированных на компетентностный результат. 
Объект исследования – студенты-выпускники 4 курса, обучающиеся по направле-

нию «Социально-экономическое образование» профиль «Экономика». 
Предмет исследования – исследование уровня притязаний выпускников высшего 

учебного педагогического заведения на основе сформированности шести компетенций, 
составляющих структуру педагогической компетентности. 

Используемая методика включает: 
1.  Подготовку конспекта урока как формы квалификационного испытания на 

подтверждение соответствия занимаемой должности; 
2.  Решение педагогических ситуаций; 
3.  Самооценка педагогической деятельности выпускника; 
4.  Экспертная оценка; 
Министерство Образования и Науки РФ разработало перечень компетентностей и 

составляющих их компетенций, которыми должен обладать и непосредственно работник 
образовательного учреждения, и выпускник педагогического ВУЗа, будущая трудовая де-
ятельность которого будет связана с преподаванием в школе. Перечень компетентностей и 
компетенций приведена ниже: 

1.  В области личностных качеств (эмпатийность и социорефлексия, самооргани-
зованность, общая культура). 

2.  В области постановки целей и задач педагогической деятельности (умение ста-
вить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
обучающихся, умение перевести тему урока в педагогическую задачу). 
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3.  В области мотивации учебной деятельности (умение создавать ситуации, обес-
печивающие успех в учебной деятельности, умение создавать условия обеспечения пози-
тивной мотивации обучающихся). 

4.  В области обеспечения информационной основы деятельности (компетент-
ность в методах преподавания, компетентность в предмете преподавания, компетентность 
в субъективных условиях деятельности). 

5.  В области разработки программы деятельности и принятия педагогических 
решений (умение выбрать и реализовать образовательную программу, умение разработать 
собственные программные, методические и дидактические материалы). 

6.  В области организации учебной деятельности (умение устанавливать субъект-
субъектные отношения, умение организовать учебную деятельность обучающихся, уме-
ние реализовать педагогическое оценивание) [1]. 

Анализ полученных в ходе исследования данных позволяет утверждать, что у 28,6 % 
выпускников по итогам самооценки компетенции сформированы на высоком уровне. Сред-
ний показатель от 3,97 до 4,40. Наиболее высоко оцениваются педагогами компетентности в 
области обеспечения информационной основы деятельности (4,44 баллов) и в области моти-
вации учебной деятельности (4,38 баллов). Чуть ниже – компетентность в организации учеб-
ной деятельности– 4,08 баллов. Ниже остальных по итогам самооценки сформированы ком-
петенции в области: 

–  разработки программы деятельности и принятия педагогических решений – 4,17 
балла 

–  личностных качеств – 3,99 балл  
–  постановки целей и задач педагогической деятельности – 3,95 балла 
Анализ сформированности компетенций каждого выпускника по итогам самооценки 
У выпускницы Вопсевой С. на наиболее высоком уровне сформирована компетент-

ность в области организации учебной деятельности (4,25). На более низком уровне – компе-
тентности в области разработки программы деятельности и принятия педагогических реше-
ний и в области личностных качеств. Такая компетенция как умение создавать условия обес-
печения позитивной мотивации обучающихся имеет наибольшее количество баллов (4,75).  

У выпускницы Дениевой К. на наиболее высоком уровне сформирована компе-
тентность в области обеспечения информационной основы деятельности (4,83). На более 
низком уровне – компетентности в области постановки целей и задач педагогической дея-
тельности (3,67). Компетенция в субъективных условиях деятельности имеет наибольшее 
количество баллов (5,00). Наименьшее количество баллов получила такая компетенция, 
как умение перевести тему урока в педагогическую задачу (3,50 балла). 

У выпускницы Купреевой А. на наиболее высоком уровне сформирована компе-
тентность в области обеспечения информационной основы деятельности. На более низком 
уровне – компетентности в области постановки целей и задач педагогической деятельно-
сти. Такие компетенции как умение создавать условия обеспечения позитивной мотива-
ции обучающихся, компетентность в методах преподавания и компетентность в субъек-
тивных условиях деятельности имеют наибольшее количество баллов.  

У Макичян А. на наиболее высоком уровне сформирована компетентность в обла-
сти обеспечения информационной основы деятельности (4,67). На более низком уровне – 
компетентности в области постановки целей и задач педагогической деятельности (4,00).  

У выпускницы Неженец П. на наиболее высоком уровне сформированы компе-
тентности в области мотивации учебной деятельности и в области разработки программы 
деятельности и принятия педагогических решений (соответственно по 4,50 балла). На бо-
лее низком уровне – компетентность в области обеспечения информационной основы дея-
тельности (3,33 балла).  

У Роенко Е. на наиболее высоком уровне сформирована компетентность в области 
обеспечения информационной основы деятельности. На более низком уровне – компе-
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тентности в области постановки целей и задач педагогической деятельности и в области 
личностных качеств. Такие компетенция как умение создавать условия обеспечения пози-
тивной мотивации обучающихся имеет наибольшее количество баллов.  

У выпускницы Русских Т. на наиболее высоком уровне сформирована компетент-
ность в области обеспечения информационной основы деятельности. На более низком 
уровне – компетентность в области разработки программы деятельности и принятия педа-
гогических решений. Такие компетенции как умение перевести тему урока в педагогиче-
скую задачу, компетентность в методах преподавания (по 4,75 баллов соответственно).  

Результаты апробированной в филиале ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-
Кубани методики В.Д. Шадрикова и И.В. Кузнецовой, основанной на выявление компе-
тенций, показали, что студенты выпускного курса освоили некоторые компетенции, одна-
ко некоторые из них имеют низкий уровень образования.  

Такие методы проверки компетенции позволяют быстро выявить уровень ранее 
усвоенного материала (за весь период обучения) должностного лица. 

Развивающейся российской школе нужен компетентный педагог, освоивший про-
фессиональные позиции воспитателя, дидакта, управленца, методиста и психотерапевта. 
Все это предполагает качественное обновление педагогического образования, поиск но-
вых подходов к профессиональной подготовке компетентного выпускника для российской 
школы XXI века [1]. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 
В ПЛАНЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 
 

О.В. Литвинова,  
зам. директора по воспитательной работе  

МБОУ гимназия «Эврика» г.-к. Анапа 
  

«Прислушайся, как дружественные струны 
Вступают в строй и голос подают,  
Как будто мать, отец и отрок юный  

В счастливом единении живут» 
 (В. Шекспир) 

 
Разговор о единении трёх сердец в духовно-нравственном воспитании интересен. 

Он интересен единством деятельности, воспитывающей и создающей человека. Он о че-
ловеческом общении, о формировании отношений, о развитии качеств личности. Поэтому 
перед педагогом возникают следующие задачи: 

–  ответственность за ребёнка; 
–  умение создать условия для воспитания его и развития; 
–  социально защитить ребёнка; 
–  компенсировать просчёты в воспитании. 
 
Как это сделать правильно? 
Совместная работа педагога и родителя направлена на утверждение ценности се-

мьи. Это и отношение к детям, и отношение к школе, отношение к свободному времени 
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ребёнка и к традициям, окружающим его. С этой целью необходимо оказывать педагоги-
ческую и профессиональную помощь (консультации специалистов, собрания с учителями 
и детьми и т.д. ) Доволен классный руководитель, у которого родители идут в школу, в 
свой класс помогают организовывать совместные дела – участвуют в жизни класса. Нет 
контакта – возникает разрозненность, несогласованность. Если представление об учителе 
только со слов и о родителях только со слов ученика, то это носит искажённый характер и 
ни о каком сотрудничестве не может и быть речи. Возникшие при этом недовольства, 
пренебрежения приводят к конфликту в воспитании. 

Чтобы этого не было необходимо мудро налаживать продуктивное сотрудничество, 
позволяющее воспитать хорошего человека, соединяя профессиональный характер с жи-
тейскими представлениями. Каждый педагог постоянно использует педагогическую исти-
ну, заключающуюся в следующем: Хорошее о ребёнке всем и вслух; Трудности решать 
в индивидуальном порядке. 

Для этого необходимо проводить педагогические всеобучи; дискуссии по пробле-
мам воспитания анкетирование, тестирование, опрос; анализировать педагогическую си-
туацию и ситуацию в семье; привлекать родителей для участия в классных мероприятиях.  

При этом надо не забывать, что «людей неинтересных в мире нет…», что «Лишь 
тот, кто в мире красоту умножил трудом, борьбой, – тот жизнь красиво прожил…» 

Составляя план работы с детьми, педагог выделяет графу: «Сотрудничество с родите-
лями по воспитанию учащихся», в которой решение духовно-нравственного воспитания за-
нимает основное место, т.к. фрагменты такого направления заложены в каждый пункт плана. 
Без этого никак! Педагог изучает характер влияния семьи на нравственное воспитание детей, 
поэтому и определяется нравственная позиция семьи по отношению всех направлений, со-
ставляющих единое целое в воспитании. Интеллект ли это, эстетическое развитие, личност-
ное «Я», гражданская позиция, деловитость, профессиональная наклонность, режим ли дня – 
всё обогащает духовную личность. Всё это нравственное воспитание. При этом возникает 
масса противоречий и хочешь или хочешь, а общаться нужно – в этом объективная необхо-
димость. На развивающуюся личность ученика надо смотреть через возможные пути взаимо-
действия, объективно оценивая уровень развития личности.  

Родителю известна жизнь ребёнка вне школы, педагогу – его школьная жизнь – 
значит необходим обмен информацией, значит необходимо сотрудничество. Чтобы это 
сотрудничество принесло положительные плоды желательно постоянно соответствовать в 
работе системе нравственного воспитания: 

«Азбука нравственности» – 1–4 кл. 
«Нравственная грамматика» – 5–8 кл. 
«Основы морали» – 9–11 кл.  
Это – развитие нравственных представлений осмысленного поведения, построение 

взаимоотношений в коллективе. В связи с этим выделяется характер взаимодействия с се-
мьями детей, влияние родителей на воспитательный процесс, результативность и инфор-
мированность о ходе воспитательной работы, эффективность индивидуальной работы, 
решение вопросов с «проблемными» детьми (семьями). 

Педагог стремится в своей работе к некому идеалу, но как сказал немецкий фило-
соф Фридрих Ницше: « Тем идеал священен и велик, что мы достичь его вершин не в си-
лах…» Хочется видеть свою результативную цель в желаемом образе ученика (сына, до-
чери). Поэтому педагог планирует процессуальную работу для формирования желаемых 
качеств ученика. Всё это заставляет задуматься над тем, как осуществляются вопросы 
сложнейшего аспекта взаимодействия в воспитании ребёнка, как устранить стихийность в 
этом? Педагогу необходимо добиться помощи родителей, иногда даже беря над ними 
власть, побуждая их преодолеть затруднения в общении (потребность, забота, тревога, от-
кровенность), заставляя быть ясновидцами и волшебниками. И всё это для того, чтобы 
наши дети выросли высоконравственными, развитыми личностями. 
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Человеческая личность уникальна и загадочна. И как бы ни спланировал педагог 
работу с родителями, нетрадиционные методы берут верх. Они вытекают стихийно, через 
препятствия в воспитании и заставляют задуматься о человеке, о смысле и ценности чело-
веческой жизни; о развитии интересов во взаимоотношениях между педагогами, родите-
лями, учениками. 

Вглядываясь в жизнь, и во время общения с подростками, выделяется мудрость: 
«Человек – самое замечательное, что есть в мире».  

Поэтому хочется вспомнить о том, что: «Если ты думаешь на год вперёд, посади 
семя; Если ты думаешь на десятилетия вперёд, посади дерево; Если ты думаешь на век 
вперёд, воспитай человека» (Восточная мудрость) 

Чтобы реализовать эту мудрость, необходимо искать альтернативные решения, 
компромиссы, активизировать и корректировать работу, оказывать помощь родителям, 
умело направлять их работу на помощь педагогам в духовно-нравственном воспитании 
подростка.  
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ВОЛОНТЁРСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

  
А.Н. Михайлов,  

д-р. пед. наук, профессор кафедры общих и  
социально-экономических дисциплин АФ ГОУ ВПО СГУ 

 
История человечества не помнит такого общества, которому были бы чужды идеи 

добровольной и бескорыстной помощи. В обществе всегда находились люди, для которых 
способом самореализации, самосовершенствования, связи и общения с другими людьми 
был труд на благо того сообщества, в котором этому человеку довелось родиться и жить. 

Добровольческая помощь издавна является существенной характеристикой русской 
национальной культуры. Идея о любви к ближнему своему как к самому себе дала мощ-
ный толчок развитию добровольчества. Недаром Н.А. Бердяев утверждал, что «душа рус-
ского народа формировалась православной церковью». 

XIX век стал переломным в развитии благотворительности: именно в пореформен-
ной России были изданы многочисленные законы и установлены неписаные правила, бла-
годаря которым социальная политика государства, общественная и частная благотвори-
тельность приобрели очертания системы и получили мощный импульс к развитию. 

К началу XX века общественная и частная благотворительность становится в Рос-
сии явлением повсеместным, не на словах, а на деле доказывая широту Великой Русской 
Души. Музеи, библиотеки, школы, картинные галереи, выставки – вот спектр благотвори-
тельной деятельности русских меценатов, фамилии которых навсегда вошли в историю 
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России: Третьяковы, Мамонтовы, Бахрушины, Морозовы, Прохоровы, Щукины, Найдено-
вы, Боткины и многие другие.  

После октября 1917 года волонтерство в России приобрело «добровольно-
принудительный» характер. Инициативу, ранее принадлежавшую общественным органи-
зациям и частным лицам, полностью взяло в свои руки государство. Само понимание бла-
готворительной деятельности изменилось. Теперь благотворительность стала рассматри-
ваться как помощь, лицемерно оказываемая представителями господствующих классов 
эксплуататорского общества некоторой части неимущего населения с целью обмана тру-
дящихся и отвлечения их от классовой борьбы. 

Рассматривая ситуацию с развитием студенческого добровольчества, нельзя не об-
ратиться к примерам добровольческой активности, которые имели место в отечественной 
практике высшей школы. Начиная с середины 1930 гг. его проявление было наиболее за-
метно. Возможно, это было связано с тем «идеалом будущего», который занял прочное ме-
сто в системе высшего образования, – специалиста «высшей марки, человека, способного в 
любой практической обстановке ориентироваться и приобрести необходимые знания».  

Студенты облагораживали студенческие городки, по собственной инициативе об-
следовали быт детей студентов и там, где это требовалось, оказывали посильную помощь. 
Создавали добровольные бригады для «отдельных поручений», прикрепляя наиболее ак-
тивных студентов к определенным объектам для постоянного оказания добровольной по-
мощи. Молодежь стремилась внести свой вклад в реализацию каких-либо государствен-
ных проектов, причем совершенно бескорыстно (например, участие в строительстве Бай-
кало-Амурской магистрали). Студентов – добровольцев объединяла романтика подвига, 
стремление быть всегда на самом трудном и опасном участке.  

Истоки становления добровольчества, как социального явления в современной Рос-
сии, приходятся на вторую половину 80-х годов XX века, однако современное развитие 
добровольческое движение получило в связи с растущим числом социальных проблем, в 
решении которых при современной экономической ситуации добровольцы незаменимы.  

Сегодня вследствие изменения содержательного наполнения человеческих ценно-
стей, распада основных целеобразующих элементов воспитательной политики произошла 
деградация ценностных предпочтений современной молодежи, отнюдь не ориентирован-
ной на добро, созидание и коллективный успех. Престижными стали ориентации молоде-
жи на материальное благополучие и сугубо индивидуальные интересы, стремление к сво-
боде поведения без ответственности за него. Престиж же социальных, гражданских, кол-
лективистских качеств резко снизился. Если человек, занимающийся честным, созида-
тельным трудом, в общественном сознании сделался почти символом неудачника, если 
взамен совсем недавно престижнейших профессий физика, химика, авиаконструктора, 
геолога и т.д. подростки мечтают сделать карьеру менеджера, работника банка или чинов-
ника, как же можно относиться к тому, кто работает вообще бесплатно? 

И все же те, кто добровольно и бескорыстно отдает свое время и силы, помогая 
тем, кому помощь так необходима, в России есть. Масштабной деятельностью похва-
статься мы пока не можем, однако российские студенты-волонтеры во многих городах ра-
ботают с трудными подростками и детьми из детских домов, охраняют природу и очища-
ют территории от мусора, помогают возрождать архитектурные памятники, пропаганди-
руют донорство и делают многое другое.  

В Краснодарском крае самая распространенная деятельность волонтеров – это по-
мощь детям, оставшимся без попечения родителей. Это и разовые акции по сбору подар-
ков для малышей, и длительное регулярное сопровождение воспитанников детских домов, 
не прекращающееся и после выпуска детей из учреждений государственного попечения, и 
организация анимационных программ, и помощь в лечении и обучении детей, а также 
сбор средств нуждающейся категории детей. Одним из самых ярких за последние годы 
событий в волонтерской жизни Кубани, было проведение беспрецедентной благотвори-
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тельной акции «Вместе поможем детям», в которой приняло участие огромное количество 
добровольцев из всех категорий молодежи: учащихся школ, студентов высших и средних 
учебных заведений, рабочей молодежи. 

Не остаются без внимания волонтеров и медицинские учреждения, где традицион-
но не хватает младшего персонала. Помощь в уходе за больными, чтение вслух, общение, 
дежурство рядом с больными детьми, по разным причинам, находящимся на лечении без 
родителей – в больнице всегда требуются внимательные и ответственные помощники.  

Волонтерство в области культуры сегодня еще мало распространено у нас в крае. 
Однако у этого направления очень широкие перспективы. Это и помощь при реставрации 
архитектурных памятников, и работа по пополнению экспозиционного фонда, и организа-
ция экскурсий, и работа с туристическими группами – последнее особенно востребовано в 
дни проведения крупных культурных и спортивных праздников. 

Волонтерские организации в Краснодарском крае в большинстве своем ориентиро-
ваны на молодежь, не обремененную многочисленными семейными и трудовыми обяза-
тельствами, поэтому благотворительные организации чаще всего организуются при выс-
ших учебных заведениях. Нередко их деятельность совпадает с основным вектором обу-
чения студентов, и будущие педагоги, врачи и социальные работники бескорыстно при-
меняют полученные знания на практике.  

Так, всего лишь год отделяет Сочи от открытия XXII Зимних Олимпийских игр 
2014 года – величайшего спортивного события в мире. Учитывая, что потребности Олим-
пиады в человеческих ресурсах крайне высоки, к обслуживанию будут привлекаться как 
действующие специалисты, так и нынешние студенты, в качестве волонтёров. 

Опыт показывает, что для осуществления процесса формирования добровольческо-
го звена в учебном заведении, прежде всего, необходимо создание комплекса педагогиче-
ских условий, придающих волонтерской деятельности «жизненный характер»:  

–  наличие в студенческой среде идеи о безвозмездной помощи нуждающимся (если 
в среду эти идеи не попали, то нельзя их сверху насаждать);  

–  пропаганда идеи добровольчества одновременно среди преподавателей вуза и 
студентов, т.е. воспитание массовых носителей этой идеи через созидательное освоение и 
распространение ценностей добра и гуманизма. 

Вовлечение студентов в волонтерскую деятельность обеспечивает разноуровневые 
связи вуза с социальной средой. Оперативное реагирование студентов на решение социаль-
ных проблем способствует их профессиональному самоопределению и успешному вхожде-
нию в профессиональную среду.  

Приобретённый опыт показывает наиболее предпочтительные для студентов выс-
ших учебных заведений г.-к. Анапы формы добровольческой деятельности: 

–  досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков и 
молодежи);  

–  экологическая защита; 
–  творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, празд-

ников); 
–  информационное обеспечение;  
–  медицинская помощь (службы милосердия в больницах) и так далее. 
Таким образом, основой счастливого и процветающего российского гражданского 

общества должны стать стремление людей к взаимовыручке, поддержка друг друга, по-
сильный вклад каждого в решение благотворительных вопросов.  

Развитие студенческого добровольческого движения в Анапе способствует измене-
нию мировоззрения самой молодежи и тех, кто рядом, и приносит пользу как городу, так и 
самим добровольцам, которые посредством добровольческой деятельности развивают 
свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают 
свою полезность и нужность, развивают в себе важные личностные качества, на деле сле-
дуют своим моральным принципам и открывают более духовную сторону жизни.  
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Педагогическая практика – это специфический сознательный вид деятельности, 

представляющей собой единство субъективного и объективного сознания и бытия, явля-
ющейся частью учебной практико-ориентированной направленности. 

Поскольку профессиональное формирование бакалавра неотделимо от его лич-
ностного развития, то основными факторами его становления должны стать творческая 
индивидуальность и профессиональная компетентность на основе теоретической и прак-
тической подготовки. 

Практическая подготовка будущего педагога осуществляется в процессе педагоги-
ческой практики в образовательных учреждениях под руководством учителей-
наставников и методистов вуза. Производственная практика в системе высшего професси-
онального образования является видом учебной деятельности, который предоставляет 
возможность моделировать собственное научное исследование, призванное помочь буду-
щим педагогам развивать новое, проблемное видение системы образования, а также осва-
ивать технологию исследовательских процедур. Такой подход к педагогической практике 
способствует развитию познавательного интереса, активности, возникновению желания 
самореализоваться в выбранной профессии. 

В психолого-педагогической литературе проблема подготовки учителя к профессио-
нальной деятельности рассматривалась с разных точек зрения. Научные основы исследования 
этой проблемы были заложены в трудах П.П. Блонского, А.С. Бубнова, Ф.Н. Гоноблина,             
А.Г. Калашникова, А.В. Луначарского, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинского, С.Т. Шацкого и др. 

При изучении научно-методических публикаций стало очевидным, что еще не раз-
работаны методологические основы профессиональной подготовки бакалавров. Это зна-
чительно снижает возможности вузов в вопросах организации педагогической практики 
бакалавров в общеобразовательных учреждениях. В то же время невозможно осуществить 
личностно-ориентированный подход в подготовке бакалавров без знания педагогических 
условий формирования его личности, без понимания специфики его практической дея-
тельности в тех или иных социальных условиях. 

Проведенный анализ позволяет констатировать, что в современной теории и прак-
тике воспитания возникли существенные противоречия: 

●  между необходимостью перехода высшего педагогического образования на 
двухуровневую систему подготовки кадров в связи с современными требованиями и сла-
бой теоретической и методической разработанностью этой проблемы в части организации 
педагогической практики в условиях вуза; 
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●  между требованиями современной школы к деятельностно ориентированной 
подготовке бакалавров и недостаточной связью теории и педагогической практики в их 
обучении; 

●  между потенциалом педагогической практики в развитии профессиональной 
компетентности бакалавров и недостаточной опорой на интегративный подход в процессе 
их профессиональной подготовки. 

Процесс профессиональной подготовки бакалавра к учебно-исследовательской и 
производственной (педагогической) деятельности может быть рассмотрен как комплекс 
структур и механизмов, направленных на формирование активности, самостоятельности, 
творчества, способности к сотрудничеству и ответственности на основе интегративного и 
компетентностного подходов. 

Поскольку «компетентность» включает в себя помимо профессиональных знаний и 
умений такие личностные качества, как активность, сотрудничество, способность рабо-
тать в группе, коммуникативность, логичность мышления, умение искать и отбирать ин-
формацию, то можно рассматривать формирование профессиональной компетентности в 
педагогической деятельности на практике в условиях вуза как динамическое явление, 
направленное на последовательное усвоение знаний, умений и совершенствование про-
фессионально-личностных качеств бакалавра в виде компетенций: мотивационных, ко-
гнитивных, диагностических, проектировочных, исследовательских, организаторских, 
коммуникативных, креативных прикладных и рефлексивных. 

Подготовка бакалавров к педагогической деятельности имеет интегративным ре-
зультатом формирование профессиональной компетентности бакалавров в процессе прак-
тики в условиях вуза как целостное системное новообразование, обеспечивающее мотива-
ционную направленность и профессионально-личностное становление бакалавра педаго-
гического образования. 

 
 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ КАК ОСНОВА ТОЛЕРАНТНОГО 
ОТНОШЕНИЯ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
 

А.В. Салмина,  
ассистент  кафедры общегуманитарной подготовки 

и естественно-математического образования, 
Анапский филиал ФГБОУ ВПО «МГГУ им. М.А. Шолохова» 

 
На территории Российской Федерации проживают представители более 120 этно-

сов и этнических групп. Эти народы сильно отличаются друг от друга численностью, 
уровнем социально-экономического развития, языком и культурой, антропологическими 
характеристиками, религиозным составом. 

По данным свободной Интернет-энциклопедии на данный момент в муниципальном 
образовании город-курорт Анапа проживает чуть более полутора сотен тысяч человек. В 
Анапе проживают представители 80 национальностей. [1]. Анапский филиал «МГГУ                    
им. М.А. Шолохова» является одним из крупных ВУЗов города, в котором также учатся сту-
денты различных национальностей. Они занимают активную позицию в обществе, участвуют 
в различных мероприятиях городского, краевого и всероссийского уровня. Каждый из них 
является частью общества, но представляет отдельную личность со своими интересами, по-
требностями и особенностями, со своими позицией, мнением и запросами. 

Наличие и неуклонный рост разнообразия, различий между отдельными индивидами, 
этносами, религиями и культурами объективно порождают потребность в их бесконфликтном 
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сосуществовании. Для реализации этой потребности объективно сложился механизм толе-
рантности. Он представляет собой форму компромисса, при котором признаются различия, и 
существует готовность к уважительному восприятию, признанию права на их существование. 

Этимология термина «толерантность» относится к латинскому глаголу tolero – 
«нести», «держать», «терпеть». Этот глагол применялся в тех случаях, когда было необхо-
димо «нести», «держать» в руках какую-нибудь вещь. При этом подразумевалось, что для 
держания и переноса этой вещи человеку необходимо прилагать определенные усилия, 
страдать и терпеть. Свое широкое распространение этот термин получил в его английской 
интерпретации – tolerance – где наряду с терпимостью он означает также «допускать». В 
русском языке наиболее близким по значению понятию «толерантность» выступает тер-
мин «терпимость», что означает «способность, умение терпеть, мириться с чужим мнени-
ем, быть снисходительным к поступкам других людей» [2]. 

В системе образования (как среднего профессионального, так и высшего) остро 
назрела необходимость последовательной и методологически выверенной работы в обла-
сти воспитания межэтнической толерантности. Особенно ярко эта проблема будет рас-
крыта через призму исторического опыта. 

В многонациональной России и как одном из ее субъектов городе Анапа проблема 
межкультурной толерантности студентов в поликультурном образовании приобретает 
особую актуальность. Развитие уважения, принятия и правильного понимания многооб-
разных культур, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуаль-
ности является одной из приоритетных целей воспитания личности студента. Этническая 
толерантность являет собой одно из проявлений социальной зрелости личности, стреми-
тельный процесс становления которой приходится на период студенчества. 

Студенчество как специфическая социальная группа характеризуется особенными 
условиями жизни, труда и быта; социальным поведением и системой ценностных ориен-
таций. В качестве основных черт, которые отличают студенчество от других групп, выде-
ляются социальный престиж, активное взаимодействие с разными социальными образова-
ниями и поиск смысла жизни, стремления к новым идеям и прогрессивным превращени-
ям. Многогранность межличностных отношений превращает их в объект комплексного 
изучения: взаимоотношения между людьми носит избирательный характер, которые 
определяются интересами личности, её потребностями, жизненной направленностью, 
ценностными ориентациями человека, а толерантность выступает одним из наиболее зна-
чимых, определяющих понятий в системе ценностей личности [4]. 

Студенты высшей школы относятся к периоду ранней взрослости в классификациях 
Дж. Бирена, Э. Эриксона, В. Квин, Г. Крайга. В этот период происходит стремительное фор-
мирование своего «Я», идентификации себя в обществе, а также переход таких явлений об-
щественной жизни как взаимопонимание, взаимоуважение, сотрудничество и ценностно-
смысловая направленность на новый уровень, который отличается более глубокой осознан-
ностью. Важно в этот момент правильно направить эти процессы в оптимальное для развития 
общества русло, сориентировать познание себя и окружающих людей в позитивном ключе, 
насытив образовательный процесс наиболее чёткой, исторически последовательной, понят-
ной и реальной информацией. Также, целью развития и укрепления этнической толерантно-
сти стоит развеивание сложившихся стереотипов об окружающей действительности и стира-
ние ложно сформированных, которые присвоились индивидом вне учета исторического кон-
текста и независимо от реального опыта личного общения с представителями того или иного 
этноса. В качестве каналов трансляции представлений, норм, ценностей, используемых инди-
видом для синтеза установок, выступают СМИ, общественное мнение, социальные институты 
образования и воспитания, существенное влияние оказывает ближайшее социальное окруже-
ние (семья, референтная группа, сверстники). 

Образовательная среда является ареной взаимоотношений человека с другими 
людьми. Исторически сформировавшимся социальным институтом, ответственным за 
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наследование, накопление и воспроизводство ценностей и норм, является высшее образо-
вание, а значимым опосредующим звеном, транслирующим систему ценностей, историче-
ски принятых в обществе, в индивидуальное сознание студентов, становится педагог, пре-
подаватель, которому принадлежит немаловажная роль. Он влияет на дальнейшее разви-
тие личности будущего профессионала. При обучении студента преподаватель способ-
ствует адекватному восприятию людей других национальностей, представителей иных 
культур и их истории; развитию умения принимать убеждения и взгляды других людей, 
которые отличаются от собственных, признавать право другого человека на самовыраже-
ние. 

Важнейшем фактором формирования толерантного отношения у студентов высту-
пает прежде всего толерантность педагога, как профессионального качества личности 
преподавателя. Только педагог, как один из главных источников передачи богатства науч-
ного и практического профессионального знания и накопленного опыта, обладающий то-
лерантностью в личностном и деятельностном аспекте в профессии, подавая собственный 
пример, сможет воспитать толерантного человека. 

Авторитет, доверие, взаимное уважение, основанное на признании прав каждого 
человека на сохранение и укрепление его здоровья, чувства собственного достоинства и 
развития личностного потенциала, а не столько сила административного воздействия, 
должны лечь в основу отношений «преподаватель-студент» в живом динамичном воспи-
тательном процессе [3]. 

Преподаватели многонационального ВУЗа Анапского филиала ФГБОУ ВПО 
«МГГУ им. М.А. Шолохова» ведут активную работу по формированию этнической толе-
рантности студентов. На учебных занятиях различной направленности проводятся семи-
нары, посвящённые изучению различных народов, культур. Студенты узнают и рассказы-
вают о личной приобщенности к определенному этносу, наглядно демонстрируют пред-
меты, ярко характеризующие ту или иную культуру; делятся впечатлениями о поездках на 
Родину; транслируют информацию о странах, которые они посетили и об особенностях 
быта, культуры их населения. 

Одним из эффективных способов развития толерантного отношения в образователь-
ном процессе является передача исторических знаний о происхождении человечества, общих 
истоках различных национальностей, богатстве различных культур, исторических событиях и 
фактах в различные периоды развития общества, способствующих объединению и сотрудни-
честву. Трансляция такого характера знаний позволит сформировать положительное отноше-
ние к этническим отличиям и особенностям студентов в образовательной среде. 

Преподаватель истории имеет большую приобщенность к историческим знаниям. 
На него возлагается огромная ответственность по формированию мнения студентов не 
только о мире в целом или о стране, в которой он живёт, но и о тех частных особенностях, 
которые он выделяет в процессе межличностного общения в группе. Осознание историче-
ски сложившегося не только различия, но и единства всех стран и народов позволит снять 
этно-культурную напряженность, в связи с недостаточной информированностью, а также 
будет формировать положительную атмосферу в студенческой среде. 

Эта дисциплина призвана дать студентам системные знания о процессах этногенеза и 
антропогенеза, об историческом многообразии культур, об особенностях этнического самосо-
знания о сущности этнической идентичности, о формах и способах межэтнических коммуни-
каций, причинах этнических конфликтов и принципах их урегулирования и разрешения. 

Данная теоретическая база должна быть подкреплена блоком знаний об особенно-
стях традиционных культур и этнических стереотипов поведения у народов, населяющих 
Российскую Федерацию и СНГ. 

Проведение таких форм занятий как лекция, семинар, дискуссии, открытый урок, с ис-
пользованием видеоматериалов, различных наглядно-информационных мультимедийных 
презентаций сделает процесс воспитания этнической толерантности в образовательной среде 



92 
 

среди студентов более увлекательным, запоминающимся и поучающим. Эмоциональное вос-
приятие студентами предложенных материалов должно сопровождаться раскрытием красоты 
традиций различных народов, поиском культурных параллелей, разъяснением студентам не-
правильности искаженного восприятия тех или иных культурных компонентов. 

Данная направленность занятий Истории внесет весомый вклад в развитие этниче-
ской толерантности студентов ВУЗа. Условия образовательного процесса позволят полно-
стью, целенаправленно комплексно и систематично сформировать такое на данный мо-
мент актуальное качество личности студента как этническая толерантность. 
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О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В СИТУАЦИИ  
ГЛОБАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО КРИЗИСА 

 
С.Б. Селезнёв,  

д-р мед. наук, профессор кафедры психолого-педагогического  образования  
АФ ФГБОУ ВПО МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
Переживаемый мировым сообществом глобальный культурный и социально-

экономический кризис не обошёл стороною современного российского образования, 
обострив давно назревшие в нём проблемы воспитания молодёжи. Необходимость борьбы 
с социальной несправедливостью, экстремизмом, проявлениями асоциального (девиант-
ного, аддиктивного) поведения в молодёжной среде зачастую сталкивается с несостоя-
тельностью воспитательных педагогических и социально-психологических подходов, их 
нерелевантностью современному социальному контексту. 

Действительно, после распада тоталитарной государственной модели, Россия всё 
больше погружается в идейную атмосферу «постмодерна», к которой понятие «культура» 
в традиционном её смысле всё больше растворяется в безнравственной стихии «хаоса». 
Состояние современного мира характеризуется переходом от общности надчеловеческих 
(морально-нравственных) ценностей культуры к общности, в которой превалирует мате-
риальный базис (процессы созидания, потребления, сохранения условий выживания), а 
также от локальной общности различных культурных миров к общности универсальной, 
размывающей прежние культурные границы. И этот процесс сегодня находится в стадии 
интенсивного развития, а его социальные последствия для нас остаются по большей мере 
неизвестными. Однако многие его негативные стороны более чем очевидны. 

К особенностям переживаемой ситуации постмодерна относится фрагментарность, 
поверхностность, клиповость, иррациональность познания, отсутствие точности, чётко-
сти, последовательности и законченности когнитивных конструктов. Это касается и рас-
творения существующих ранее границ, запретов и ограничений, вплоть до растворения и 
смешения таких научных и философских понятий как объект и субъект познания. Это иг-
норирование и исключение всякой точки и меры отчёта, особенно в отношении категории 
ценности. Это деструкция всякого канона, крушение структуры, рамок, методов, размыва-



93 
 

ние всех категорий. Свобода в постмодерне понимается как свобода от заданных рамок 
любого канона – логического, стилистического, эстетического, аксиологического, духов-
ного, этического.  

Всё вышеперечисленное в педагогике высшей школы имеет несколько вполне 
определённых негативных последствий в отношении её воспитательного значения.  

Во-первых, постмодернизм, утверждая релятивизм этических установок, сопряжённый 
с представлениями об «исчезновении субъекта», не оставляет возможности для возникнове-
ния самой основы для воспитательного процесса в высшей школе. Сегодняшнее высшее об-
разование по сути всё больше превращается в особую форму самоорганизации жизнедеятель-
ности, при которой субъект образования не нуждается в чьей-либо помощи для выстраивания 
своей мировоззренческой позиции, сколь-нибудь сочетаемой с комплексом получаемых про-
фессиональных знаний. Ведь многие сегодняшние студенты рассматривают процесс обуче-
ния ни как путь к получению профессии, а как престижное и адекватное возрасту проведение 
жизненного времени, а получаемые при этом знания приобретаются такими студентами «на 
всякий случай – может когда-то пригодится». Работа же по специальности трудно совместима 
с усложняющимися материальными требованиями жизни. Поэтому, среди наших выпускни-
ков мы всё чаще видим относительно успешных таксистов, охранников, официантов, продав-
цов, представителей сферы развлекательных курортных услуг. 

Во-вторых, неизбежно усложняющийся процесс дифференциации наук и расширяю-
щийся поток информации не допускают возможности сегодня конструирования целостной 
концепции личности, которую возможно было бы «формировать» при помощи прежних ме-
тодов социального воспитания, предлагаемых ранее различными моделями высшего образо-
вания. Более того, лежащая в основе педагогики философская установка целостности и си-
стемности в теории бытия разбивается о неподдающийся способностям человеческого созна-
ния поток постоянно обновляющихся знаний. В ситуации постмодерна эти знания часто но-
сят противоречивый и взаимоисключающий характер, что также не способствует их научной 
систематизации и эффективному использованию в воспитательном процессе.  

В-третьих, сегодня сама задача воспитания объективно становится всё менее актуаль-
ной, поскольку акценты задач высшей школы всё больше смещаются в сторону формирова-
ния успешного «функционера» на рынке труда, а не сторону формирования морально устой-
чивой универсальной личности с заранее заданным мировоззрением. В ситуации постмодерна 
мировоззрение взрослого человека может быть любым, только бы оно соответствовало внеш-
ним рамкам законности. И здесь во главу угла ставится принцип полезности, понимаемый как 
некое мирное сосуществование установок личности и общества, в котором личность может 
добиться максимального успеха при условии соответствия потребностям социума.  

В этих условиях любые попытки современной высшей школы на выполнение тра-
диционной воспитательной функции практически обречены либо на догматизм прежних 
воспитательных стереотипов либо на банальное морализаторство, что в равной степени 
неприемлемо. В то же время полный отказ от этой важной социальной роли высшего об-
разования будет свидетельствовать о нашей же профессиональной (педагогической) несо-
стоятельности, некомпетентности, отсутствии необходимых адаптивных способностей, 
стратегий преодоления профессиональных трудностей. 

При этом современное общество всё больше осознаёт необходимость осмысленного 
управления движением в пока ещё неопределённое будущее, которое возможно только при 
условии чёткого понимания его потенциальных приоритетов и морально-нравственных ори-
ентиров. В этом смысле высшая школа не может оставаться в стороне как от их определения, 
так и от конструирования конкретных шагов для их системной реализации. 

Следовательно, несмотря на негативные последствия глобального культурного 
кризиса, задача высшего образования будет оставаться по-прежнему неизменной: не про-
сто формировать удачного и востребованного деятеля на рынке труда, но и, опираясь на 
общечеловеческие культурные и духовные ценности, воспитывать социально-
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ответственную личность, цели и задачи которой могут быть осмысленно встроены в меха-
низм функционирования современного и будущего общества. А для этого потребуются 
разработки новых, соответствующих времени, социальных воспитательных технологий, 
базирующихся на философском и психологическом понимании специфики и динамики 
глобальных культурных и социально-экономических процессов.  

 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

М.В. Смирнова,  
учитель истории и обществознания МБОУ гимназия «Аврора» 

г.-к. Анапа Краснодарского края 
 
Наиболее актуальным в период существования и развития правового государства явля-

ется формирования правовых компетентностей учащихся. Подростки в возрасте 14–16 лет 
требуют повышенного внимания, как родителей, так и педагогов. Сами подростки проявляют 
повышенный интерес к изучению прав именно в этом возрасте. Главные вопросы, которые 
волнуют учащихся – можно ли работать, как и где проводить досуг, какие есть ограничения в 
законе для подростков в процессе реализации прав на отдых, труд, в процессе учебы.  

Наиболее эффективным методом для формирования правовых компетентностей 
учащихся, который применяется в МБОУ гимназия «Аврора» в течение 15 лет, является 
системно-деятельностный подход в процессе обучения и воспитания. 

Правовое воспитание и обучение необходимо проводить с учетом возрастных осо-
бенностей. Уже в начальной школе в гимназии проводятся классные часы, на которых 
ученики могут познакомиться с положениями Конвенции о правах ребенка. В гимназии 
также проводятся выставки рисунков и плакатов на тему «Мои права», что помогает уча-
щимся начальной школы через определенные виды учебной и познавательной деятельно-
сти (изготовление рисунков, плакатов) закрепить положения Конвенции. Далее, обучаясь 
в средней школе, на уроках истории, учащиеся 5-х и 6-х классов знакомятся с появлением 
первых законов в Древнем мире, особенностями права в древности. Здесь наиболее умест-
но использовать знания учеников о современных видах наказания. Так, в процессе срав-
нения их с наказаниями, которые применялись во времена вавилонского царя Хаммурапи, 
учащиеся смогут понять, в чем заключается такой основополагающий принцип современ-
ного российского права как гуманизм.  

На уроках обществознания с 6-го класса гимназисты начинают изучать основы кон-
ституционного строя РФ, символику нашего государства. Считаю необходимым уже в этом 
возрасте основные конституционные положения узнавать из первоисточника – Конституции 
РФ. Причем, именно в этом возрасте проявляется необычайный интерес к Главе 2 Конститу-
ции РФ – «Права и свободы человека и гражданина», закладываются основы аналитической 
деятельности при сравнении прав и обязанностей граждан Российской Федерации.  

Любознательность учащихся 7–8 классов позволяет активно применять такие формы 
внеклассной работы, как интервью с родителями, учителями, изучение публикаций в перио-
дической печати. Для подростков в гимназии проводятся встречи с работниками правоохра-
нительных органов, разработана тематика родительских собраний для родителей 5–8 классов 
о юридической ответственности малолетних и несовершеннолетних. Все необходимые пра-
вовые компетентности учащиеся 7–8 классов получают в процессе проведения уроков по об-
ществознанию в разделе «Права и обязанности гражданина». Подготовлены и проводятся 
уроки на тему «Трудоустройство подростков», «Паспорт гражданина РФ». 

Во внеклассной работе особенно интересной для данного возраста является про-
блема загрязнения окружающей среды, тем более, что Анапа – это город-курорт, и при-
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родные факторы – это главное условие существования курорта. Собирая материал об эко-
логических проблемах в нашем регионе, ученики пытаются выяснить, в какой мере нару-
шено конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду и право на 
информацию о состоянии окружающей среды. Так происходит не только изучение кон-
ституционных основ нашего государства, но и формирование активной гражданской по-
зиции, социальных и правовых компетенций. Основы потребительских знаний учащиеся 
постигают в процессе подготовки и проведения месячника «Качество», в течение которого 
происходит знакомство с Законом «О защите прав потребителей». Ребята готовят инте-
ресные рефераты на тему «Кубанское – значит отличное».  

Самое активное изучение законов и применение правовых знаний приходится, конеч-
но, на старшую школу. В старших классах на уроках обществознания в разделе «Право» ис-
пользуются такие формы работы, как семинары и диспуты. В результате применения систем-
но-деятельностного подхода в процессе правового обучения и воспитания формируются об-
разовательные стратегии школьников – через определенные учебные действия происходит 
усвоение правовых компетентностей, которые учащиеся могут применять в жизни. Так, еще в 
Древнем Риме говорили – «Закон пишется не для спящих». Вот таких активных, неравно-
душных, а, самое главное, грамотных граждан, мы и стараемся воспитать. 
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В нашем отечестве школа постоянно находится в центре внимания правительства. 

При этом задачей признается как обучение детей, так и охрана и укрепление их здоровья, 
в том числе психического. Это находит отражение в правительственных документах о 
школе, которые предписывают повысить качество общеобразовательной, трудовой и про-
фессиональной подготовки, усовершенствовать учебные планы и программы, учебники и 
учебные пособия, более широко применять активные формы и методы обучения, устра-
нить перегрузку учащихся, чрезмерную усложненность учебного материала. 

В принятой и одобренной правительством программе « Здоровье нации» есть важ-
ная задача это: « формирование активной личности, сочетающей в себе духовное богат-
ство, моральную чистоту и физическое совершенствование». 

В этих качествах личности содержится предпосылки психического здоровья, а вос-
питывать их призвана в первую очередь школа. 

Но вместе с тем со школой могут быть связаны и факторы, способствующие воз-
никновению отклонений в психическом здоровье детей или вызывающих их. 
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Во-первых, 11 лет пребывания в школе – это период роста и развития, в котором 
организм особенно восприимчив не только к благоприятным, но, к сожалению, и к небла-
гоприятным воздействиям. Школьный период включает, по меньшей мере, два так назы-
ваемых возрастных кризиса, в котором организм оказывается наиболее чувствительным, 
они приходятся на возраст 6–7 лет и пубертатный период. 

Основным содержанием жизни в школьном возрасте является учение, т.е. большая 
умственная нагрузка. Л.С. Выготский писал: «Научные понятия не усваиваются и не за-
учиваются ребенком, не берутся памятью, а возникают и складываются с помощью вели-
чайшего напряжения всей активности его собственной мысли» (Т. 2, С. 115). Это напря-
жение не всем дается. 

И наконец, в школьной жизни, помимо биологических кризисных периодов, имеют 
место переломные моменты социализации, такие как поступление, в школу, переход от 
начального обучения с одним педагогом к предметному с рядом новых учителей, необхо-
димость выбора профессии и др. Каждый такой переломный период требует адаптации к 
нему, которая не у всех протекает безболезненно.  

Особенно трудным часто оказывается поступление в школу. Психиатры отмечают, 
что на это изменение реагируют психологически неподготовленные дети, соматически 
ослабленные и др. Иногда они могут отвечать реакциям протеста, отказа или развитием 
«школьного невроза» (Ковалев В.В., 1973)  

Большой вклад в разработку вопроса о взаимосвязи обучения и развития внес Л.С. Вы-
годский, подчеркивая роль обучения и воспитания в развитии личности, и считавший их ре-
шающей силой развития. 

Младший школьный возраст – 7–11. Ведущая деятельность – учение. В процессе 
учения формируется память, усваиваются знания о предмете и явлениях внешнего мира и 
человеческих отношений. Новообразованиями возраста являются произвольность психи-
ческих явлений, внутренний план действия, рефлексия. 

Движущей силой психического развития в младшем школьном возрасте являются 
противоречие между новыми требованиями, которые выдвигает учитель перед учеником, 
и старыми способами их удовлетворения, наличным уровнем развития ребенка, его знани-
ями, умениями, навыками. 

В.В. Давыдов считает, что учебная деятельность, с одной стороны, должна быть 
построена с учетом познавательных сил и возможностей детей 6–7 летнего возраста, с 
другой – должна вооружить детей такими знаниями, умениями и навыками, которые по-
степенно повышали бы уровень их развития и делали их способными учиться дальше. 

Роль обучения в умственном развитии раскрыта во многих исследованиях (В.В. Давы-
дов, П.Я. Гальперин, Н.А. Менчинская, А.А. Люблинская, Д.Б. Эльконин и др.). 

Поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребенка. Резко изме-
няется весь уклад его жизни, его социальное положение, положение в коллективе, семье. 
Основной, ведущей деятельностью первоклассника отныне становится учение, важнейшей 
обязанностью – обязанность учиться, приобретать знания. 

Учение- это труд. Оно и должно быть трудом. «Ни в коем случае, – писал В.А. Сухом-
линский, – нельзя допускать, чтобы все давалось учащимся легко, чтобы ребенок не знал, что 
такое трудности». Замечательный педагог видел важную воспитательную задачу в том, «что-
бы постепенно прививать детям навыки напряженного творческого умственного труда»(1979 
В.А. Сухомлинский). Однако труд не всегда сопровождается неблагоприятным для организма 
состоянием-утомлением. Широко распространенное представление о неразрывной связи 
трудности учебных занятий с их утомительностью неверно (Громбах С.М., 1978). Задача и 
заключается в том, чтобы разорвать эту связь – сделать по завету К.С. Станиславского «труд-
ное – привычным, привычное – легким, легкое – приятным». 

Обучение развивает школьников, прежде всего благодаря своему содержанию. Од-
нако содержание обучения по-разному усваивается школьниками и влияет на их развитие 
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в зависимости от метода обучения. Методы обучения должны предусматривать построе-
ние на каждом этапе обучения и по каждому предмету систему усложняющих учебных 
задач, формирование необходимых для их решения действий (мыслительных, речевых, 
перцептивных), превращение этих действий в операции более сложных действий, образо-
вание обобщений и их применение к новым конкретным ситуациям. 

Обучение воздействует на развитие младших школьников и всей своей организаци-
ей. Оно является формой их коллективной жизни, общение с учителем и друг с другом. В 
классном коллективе складываются определенные взаимоотношения, в нем формируется 
общественное мнение, влияющие на развитие младшего школьника. Через классный кол-
лектив они включаются в разные виды внеклассной и внешкольной деятельности.  

Ставя перед школьниками новые познавательные и практические задачи, вооружая их 
способами решения этих задач, обучение идет впереди развития. Вместе с тем оно опирается 
не только на актуальные достижения в развитии, но и на потенциальные его возможности. 

Правильно организованное обучение для здорового ребенка не может оказаться и 
не оказывается причиной нервно-психических расстройств. Вместе с тем «в случае необ-
думанной системы школьной нагрузки у ребенка возникают реальные условия для надло-
ма его созревающей нервной системы, для появления невроза»(Ушаков Г.К., 1966).  

С каждым годом все более актуально становиться проблема психического здоровья 
школьника. Это объясняется значительным увеличением числа детей, испытывающих труд-
ности при обучение, имеющих отклонения в поведении, эмоциональной сфере, различные 
невротические расстройства. В динамике нервно-психических заболеваний отмечается общая 
тенденция роста предболезненных состояний – пограничных расстройств. По данным ВОЗ 
(всероссийское общество здравоохранения), их частота за несколько последних десятилетий 
выросла более чем в четыре раза, особенно в младшем школьном возрасте.  

Поэтому борьба с переутомлением учащихся, особенно начальных классов, регла-
ментация учебной нагрузки представляет существенный элемент охраны их психического 
здоровья. 

Учение и увлечение. С позиции педагогики в это понятие входит совершенствова-
ние урока как основной учебной единицы, его содержания, объема, методов, средств и 
темпов обучения с целью повышения его эффективности. С психогигиенических же пози-
ций оптимальным можно считать тот учебный процесс, который дает максимальные 
учебно-воспитательные результаты при сохранении устойчивого уровня работоспособно-
сти школьников и положительной ее готовности к перегрузке и в итоге способствует бла-
гоприятному развитию и сохранению здоровья учащихся. 

Дети одного и того же возраста значительно отличаются по своим способностям, 
возможностям, темпам усвоения знаний, утомляемости. 

Неоднородность классных коллективов по работоспособности и способностям 
служит основанием для дифференцированного педагогического подхода к учащимся, 
прежде всего в начальной школе (Глушково Е.К., Зубкова В.М., Куинджи Н.Н.). 

Как считают ученые, дифференцированный подход к учащимся с учетом их индивиду-
альных особенностей способствует повышению уровня работоспособности в течение года. 

Осуществление дифференцированного подхода к учащимся при организации учеб-
ной работы в школе улучшает усвоение знаний детьми на уроках и тем самым позволяет 
сократить объем домашних заданий, освободить 2-ю половину дня для отдыха. 

Традиционное обучение обычно адресуется главным образом к познавательной де-
ятельности ученика, а его эмоциональная жизнь на уроках по существу затормаживается, 
однако без эмоций, как известно, снижается и продуктивность работы. 

Положительные эмоции – одно из физиологических средств повышения работо-
способности головного мозга, поэтому такие впечатления на уроке очень важны. В по-
следние годы установлено, что для каждой деятельности, в том числе учебной, существует 
некий оптимум эмоционального напряжения, при котором она выполняется эффективно. 
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Итак: Анализ литературы по данному вопросу позволяет считать, что проблема 
«Развитие детей младшего школьного возраста и влияние школы на их психические здо-
ровье» актуальна. 

Изучая психогигиену педагогического процесса в школе мы пришли к выводу: 
1.  Распределение учебных предметов в соответствии с дневной и недельной ди-

намикой работоспособности соблюдается. На начало учебного дня, когда высока работо-
способность учащихся стоят предметы, основанные на вербальном, словесном преподава-
нии, то есть нагружающие преимущественно вторую сигнальную систему, такие как рус-
ский язык, литература, математика. К концу учебного дня, когда уже снижается продук-
тивность работы, в расписание включены уроки основанные на предметном, образном, 
конкретном восприятии, такие как рисование, аппликация, лепка и др. В середине учебно-
го дня стоят уроки труда, физическое воспитание, которые дают возможность использо-
вать переключение с умственной работы на физическую. 

2.  В связи с низкими показателями работоспособности в понедельник и пятницу 
трудные предметы в расписании не стоят. В четверг в расписании стоят облегченные за-
нятия, такие как ознакомление с окружающей средой, рисование и физкультура. Это дает 
возможность улучшить функциональное состояние организма детей и сохранить уровень 
работоспособности. 

Предусмотрена правильная организация отдыха между уроками (перемена). Пере-
мены дают детям возможность переменить вид деятельности, т.е. дают организму двига-
тельную разрядку. 

3.  Исследуемая группа детей (класс) работает по программе «Школа  России». Из 
беседы с учителями выяснено, что объем программы соответствует возрастным особенно-
стям учеников. Программа рассчитана на среднего ученика, но есть задания на смекалку,  
развитие логики. Все дети усваивают материал хорошо. 

Подводя итоги нашей работы, можно сказать, что школа соблюдая нормы психоги-
гиены педагогического процесса, не смотря на трудности сегодняшнего времени, решает 
положительно очень актуальную проблему «развитие детей младшего школьного возраста 
и влияние школы на их психическое здоровье». 
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СПЕЦИФИКА ВНЕДРЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
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Ю.В. Аникина,  
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МКОУ «Калачеевская СОШ № 6» Воронежской области 

 
Цель: проанализировать эффективность введения ФГОС по английскому языку во 

2 классах, выявить проблемы и наметить пути их решения. 
В 2011–2012 учебном году на обучение по новым ФГОС второго поколения пере-

шли три 1 класса, в которых обучается 70 человек. 
В 2012–2013 учебном году три 2 класса приступили к изучению английского языка. 
Российская школа переживает сегодня серьезные преобразования. На смену пара-

дигме знаний, умений и навыков пришел федеральный государственный образовательный 
стандарт нового поколения, в основе которого лежат формирование компетентностного 
подхода, развитие универсальных учебных действий. 

Приоритетной целью современного российского образования становится полно-
ценное формирование и развитие способностей ученика самостоятельно ставить учебную 
проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать по-
лученный результат, т.е. научить учиться. Это должно стать залогом успешной адаптации 
в стремительно меняющемся обществе. 

Основными результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС НОО 
нового поколения, должны стать: 

–  формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечиваю-
щих возможность продолжения образования в основной школе; 

–  воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 
учебных задач; 

–  индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоцио-
нальной, познавательной, саморегуляции. 

Переход на ФГОС осуществлен через: 
1.  Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС  
2.  Составление основной образовательной программы  
3.  Внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требовани-

ями к кадровому обеспечению реализации ФГОС  
4.  Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС  
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Нормативно-правовое обеспечение введения на ФГОС  
Нормативные документы по введению ФГОС на федеральном и региональном 

уровне: РФ «Об образовании»; Положение о Совете Министерства образования и науки 
Российской Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам от 
10.04.2009 г; Концепция проекта федерального закона "Об образовании в Российской Фе-
дерации" от 01.06.2009 г. 

 
Контроль и оценка деятельности учащихся 
В УМК “Enjoy English” (2 класс) (Учебно-методический комплект “Enjoy English” 

для 2 класса (первый год обучения) под редакцией М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко, 
Н.Н. Трубаневой (2012 г.), рекомендованный Министерством образования и науки РФ) 
учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце каждой четверти 
предусмотрено выполнение проверочных заданий из раздела ”Progress check”. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с по-
мощью заданий на выбор ответа.  

Наиболее объективное представление о сформированности умения читать вслух 
может дать чтение текста с элементами диалога. Умение учащегося читать вслух можно 
оценить по следующим параметрам:  

–  правильное произношение читаемых слов;  
–  темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей ребёнка: на 

английском языке он может читать несколько медленнее, чем на родном);  
–  соблюдение ударения и смысловой паузации;  
–  соблюдение правильной интонации;  
–  понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который поз-

волит оценить его понимание прочитанного). 
Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с 

выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на восстановле-
ние пропущенных слов в связном тексте (клоуз-процедура). 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в 
связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с 
партнёром (или учителем), разыграв диалог этикетного характера или проведя диалог-
расспрос в соответствии с заданной ситуацией. 

Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для 
того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. Предполагается, что второ-
классники сначала выполняют письменную часть проверочной работы:  

–  дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опира-
ясь на иллюстрацию, затем выполняют задание; 

–  читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материа-
ле, и выполняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного; 

–  выполняют задания, нацеленные на поверку лексико-грамматических навыков . 
После того как второклассники выполнили письменную часть работы, они беседуют с 
учителем, рассказывая о себе и своих друзьях, описывают любимых животных, разыгры-
вают диалоги и т. д. 

 
Тематические контрольные работы.  
1.  Контрольная работа № 1. Алфавит. Правила чтения транскрипция. 
2.  Контрольная работа № 2. Животные. Цвет, прилагательные. 
3.  Контрольная работа № 3. Спорт. Глагол “have got” – иметь. Глаголы-связки. 

Глагол “Can” – уметь 
4.  Контрольная работа № 4. Притяжательный падеж, множественное число. Ар-

тикль, местоимения. 
5.  Итоговый тест 
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Требования к уровню подготовки учеников начальной школы, успешно освоивших 
рабочую программу 

В результате обучения иностранному языку на конец 2 класса начальной школы 
ученик должен: 

знать/понимать: 
*  алфавит, буквы, основные, словосочетания, звуки английского языка; 
*  основные правила чтения и орфографии английского языка; 
*  наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме 

и содержанию. 
уметь: 
в области аудирования: 
*  понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчённых, доступных 

по объёму текстов, с опорой на зрительную наглядность; 
в области говорения:  
*  участвовать в элементарном этикетном диалоге( знакомство, поздравление, бла-

годарность, приветствие); 
*  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 
*  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
*  составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 
в области чтения: 
*  читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объёму тексты, построенные на изученном материале; 
*  читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 
словарём; 

в области письма и письменной речи: 
*  списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на зри-

тельную наглядность. 
 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее рече-

вое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура. 
Предполагаемые результаты в ценностно-ориентационной сфере: 
–  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
–  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 
в доступных пределах; 

–  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 
на иностранном языке, так и через непосредственное участие в школьных обменах и т.п. 

 
Планируемые результаты обучения 
Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета 

«Английский язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и 
даются в наиболее развернутой форме. 

 
Личностные результаты 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе яв-

ляются: 
–  общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
–  знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучае-

мого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художе-
ственной литературы, традиции). 
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Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной шко-

ле являются: 
–  развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
–  расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
–  развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
–  овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными ма-
териалами и т.д.). 

 
Предметные результаты 
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными ли-

ниями и разделами предмета «Английский язык»: 
1)  коммуникативные умения в основных видах речевой деятельно-

сти(аудировании, говорении, чтении, письме); 
2)  языковые средства и навыки пользования ими; 
3)  социокультурная осведомленность; 
4)  общеучебные и специальные учебные умения. 
 
Практические результаты введения ФГОС по английскому языку во 2-х классах 
Результаты тематических контрольных работ за 2012-2013 учебный год по классам 

и подгруппам. Таблица № 1 
Результаты КИМов за 20112-2013 учебный год по классам и подгруппам. Таблица 

№ 2 
Результаты проектов за 2012-2013 учебный год по классам и подгруппам. Таблица 

№ 3 
Итоги успеваемости по английскому языку за 2012-2013 учебный год по классам и 

подгруппам. Таблица № 4. 
Во 2 «А» классе отмечен средний и высокий уровень выполнения КИМов, ведется 

плановая подготовка к итоговой аттестации в 4 классе. Отмечен интерес к проектной работе, 
все ребята справились с поставленными практическими задачами. Второклассники аттесту-
ются, начиная с 3 четверти. На конец года во 2 «А» классе 12 человек, аттестованы 12 чело-
век, процент качества контрольных работ № 1 – 83 %, № 2 – 33 %, № 3 – 66 % , № 4 – 92 %, 
итоговый тест- 83 %. Анализ работ и успеваемость по четвертям 3 четверть – качество успе-
ваемости 42 %, 4 четверть – 83 % , показывают, что в целом ребята освоили программу на 
«отлично» и «хорошо», прослеживается динамика качества успеваемости.  

Во 2 «Б» классе отмечен средний и высокий уровень выполнения КИМов, ведется 
плановая подготовка к итоговой аттестации в 4 классе. Отмечен больший интерес и более 
высокие результаты к проектной работе, все ребята справились с поставленными практи-
ческими задачами. Второклассники аттестуются, начиная с 3 четверти. На конец года во             
2 «Б» классе 23 человека аттестованы 23 человека, процент качества контрольных работ 
№ 1 – 92 %, № 2 – 65 %, № 3 – 83 % , № 4 –70 %, итоговый тест – 83 %. Анализ работ и 
успеваемость по четвертям 3 четверть – качество успеваемости 78 %, 4 четверть – 86 % , 
показывают, что в целом ребята освоили программу на «отлично» и «хорошо», прослежи-
вается динамика качества успеваемости.  

Организация самостоятельной деятельности учащихся строится с использованием 
технологии критического мышления, развитие коммуникативной компетенции посред-
ством проблемного обучения, особый упор сделан на дифференцированный подход в обу-
чении коммуникации, а также активное использование метода проектов. 
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Выводы: 
Первые результаты внедрения ФГОС показали, что, в целом, концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения и развития школьника, востребованы в условиях нашего 
образовательного учреждения. 

Отмечается следующие положительные тенденции: 
–  положительная динамика использования учителями английского языка в 

начальной школе в образовательной практике учебно-методических разработок и матери-
алов, ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы, 
контрольно – измерительный инструментарий); 

–  использование учителями в работе с младшими школьниками современных об-
разовательных технологий; 

–  ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей 
среды; 

–  осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы обучения; 
–  возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с колле-

гами; 
–  положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности. 
Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо 

отметить: 
–  недостаточная психологическая и профессиональная готовность учителей к реа-

лизации ФГОС; 
–  необходима дополнительная курсовая подготовка по ФГОС преподавателей ан-

глийского языка; 
–  необходима коррекция всех разделов самой программы Основного общего обра-

зования. 
 
 
 

ЛИНГВО-КУЛЬТУРНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
НЕВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Е.Д. Боева,  

д-р филол. наук, зав. кафедрой русской и зарубежной филологии, 
Анапский филиал МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
Лингвокультура личности характеризуется такими признаками, как язык, националь-

ный характер, невербальное поведение, ценностные ориентации, модели поведения, невер-
бальный этикет. В организации культурно-невербального речевого пространства личности 
знание невербального этикета играет роль доминанты объединения слоев временных, исто-
рических, национальных, психологических, социальных, культурных и иных знаний, выпол-
няя такие функции, как коннотативная, контактно-устанавливающая, эмотивная, замести-
тельная, экспликативная, интонаторная, уточняющая и «дипломатическая».  

В культуре различных народов невербальные знаки используются в информационно-
коммуникативном плане по-разному, в большей или меньшей степени, в том или ином кон-
тексте. Это сказывается и на системе невербальных знаков в целом, иными словами, жест 
культурно не автономен в своих функциях. Подобно тому, как национальные языки отлича-
ются друг от друга в зависимости от типа национальных культур, так и невербальный язык 
одной нации может отличаться от невербального языка другой. В то время как какой-либо 
жест может быть общепризнанным и иметь четкую интерпретацию в рамках одной нацио-
нальной культуры, у другой нации он может не иметь никакого значения или интерпретиро-
ваться совершенно иначе. Таким образом, условность невербальных коммуникативных 
средств чаще всего определена национально, реже – социально и профессионально. 
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Возникает закономерный вопрос: как жест коррелирует со словом? Уже на заре 
развития невербальной семиотики как науки не было единого мнения относительно того, 
насколько оправдано рассматривать данные невербалики в терминах лингвистики. Первые 
кинесиологи, по-видимому, попросту не задумывались о сводимости/несводимости же-
стового знака к устной речи, тем более, что первыми невербальное поведение начали ис-
следовать люди, весьма далекие от филологии по роду своих занятий – священник                  
Д.К. Лаватер, анатом, нейрофизиолог и хирург А. Чарльз Белл, философы Дж. Бонифацио 
и Фр. Бэкон, антрополог А. Кендон, психолог М. Аржиль, анторополог и психолог                    
Э. Гоффман, антрополог Г. Хьюис, психолог А. Шефлен. Еще ранее исследованием не-
вербального поведения занимались, в той или иной степени, физиолог Ч. Дарвин, фило-
соф и психолог У. Джеймс, онатом, нейроизиолог, хирург и художник Ч. Белл, этнолог               
Д. Эфрон, врач И. Вайнбаум, психолог и физиолог Р. Зайонц и даже великий писатель              
О. де Бальзак, опубликовавший в 1833 работу «Theorie de la demarche» («Теория поход-
ки»). «Разные науки, прежде всего биология, антропология, психология, философия и со-
циология, стремительно шли к многостороннему и тщательному анализу своего нового 
объекта – языка тела» [2: 226].  

Современные исследования в области языка телодвижений, мимики и жестов нача-
лись лишь в 50-е годы прошлого столетия, что в масштабе науки – относительно недавно. 
Практически сразу же сложился взгляд на паралингвистику как на самостоятельную се-
миотическую, философскую и практическую структуру, своеобразную форму выражения 
психологических и социальных процессов – и только. Вскоре, впрочем, было замечено, 
что смысл, который несет с собою невербальный знак, вступает в сложные взаимоотно-
шения с семантикой речевого высказывания. Несмотря на это, первые исследователи не-
вербального поведения были убеждены в том, что жест и слово – понятия настолько дале-
кие, что нет оснований рассматривать их в какой бы то ни было параллели. Так, Р. Клайн-
пауль в монографии «Язык без слов» настаивает на несводимости жеста к устной речи [3]; 
П. Олерон в работе «Изучение языка глухонемых» также доказывает, что «грамматиче-
ские, синтаксические, и логические модели неприменимы к жестовости» [6]; аналогичной 
позиции придерживается и А. Леруа-Гуран в работе «Жест и Слово» [4]. 

Позже, однако, по мере накоплений знаний об исследуемой проблеме, некоторые авто-
ритетные ученые заявили, что не исключают возможности использования паралингвистикой 
лингвистических моделей (см., напр., работы Ф. де Соссюра, Г.В. Колшанского, Т.М. Нико-
лаевой). Осознание необходимости включения в той или иной форме в сферу лингвистиче-
ского исследования факторов, сопровождающих речь, в современном языкознании было 
сформулировано еще в 1967 году в «Тезисах Пражского лингвистического кружка». Ф. де 
Соссюр подчеркивает необходимость изучения языка в его взаимодействии с другими знако-
выми системами: « --- все эти явления (паралингвистические – Е.Б.) не только выступят в но-
вом свете, но и прольют свет на лингвистические проблемы кинесики» [8: 55].  

 Примером такого подхода является концепция А. Маслоу, который определил не-
вербальное поведение следующим образом: «Я включаю сюда все процессы восприятия и 
обучения, так же как все формы искусства и творчества, рассматриваю как познание на 
уровне первичных процессов (архаическое, мифологическое, метафорическое, поэтиче-
ское), так и вербальную, рациональную коммуникацию, осуществляемую на уровне вто-
ричных процессов. Я хочу говорить о том, к чему мы слепы и глухи, равно как и о том, к 
чему восприимчивы; о том, что мы выражаем неясно и неосознанно, равно как и о том, 
что мы способны четко структурировать или выразить словами» [5: 85].  

С точки зрения современной теории коммуникации, невербальная деятельность яв-
ляется семиотической подсистемой языка и обладает собственными специфическими при-
знаками; при этом она непосредственно и опосредованно связана с языковой структурой. 
Невербальное поведение характеризуется теми же признаками, что и речевая деятель-
ность, а именно – целенаправленностью, мотивированностью и внутренней структурно-
стью (см. работы Р.К. Потаповой, В. Вельш, Г.Е. Крейдлина). 
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Невербальные средства иллокутивны, т.е. применяются адресантом в процессе об-
щения с целью воздействия на мысли и чувства собеседника и посредством этого на его 
поведение (эффект перлокутивности, по Грайсу). В процессе коммуникации невербальные 
элементы поведения могут сопровождать элементы языкового кода, выступая как соб-
ственно паралингвистические, сочетаться с ними (интерференция), замещать их (субсти-
туция). Сопровождая элементы языкового кода и иллокутивно сочетаясь с ними, невер-
бальные знаки делают речь в смысловом отношении более яркой и точной. В случае суб-
ституции невербальные средства языка приводят к максимальной конденсации речи, де-
лая ее более понятной для общающихся и предельно сокращая время, необходимое для 
понимания. Многие исследователи отмечают, что определенные интонационно-
синтаксические структуры, например, конструкция перечисления, естественнее произво-
дятся и легче воспринимаются при участии в акте речи жеста.  

С точки зрения структуры высказывания, жест может приходиться на паузу внутри 
высказывания быть в начале или конце его на границе с другим высказыванием. Иногда 
жест как бы вклинивается внутрь высказывания, претендуя на определенное синтаксиче-
ское место в нем. Невербальные знаки способны восполнять смысловую и синтаксиче-
скую разорванность и неполноту высказывания, а также прерванность интонационной ли-
нии и интонационную незаконченность высказывания. Это дает основание говорить о том, 
что невербальные знаки способны замещать не только слово, но целое понятие. Появляясь 
на месте паузы, в случаях сопряжения с местоимением и с полнознаменательным словом, 
они не только включают в диалог те или иные дополнительные смыслы, но и, заменяя 
слова, сокращают вербальный текст. В целом, информационная функция невербального 
элемента поведения зависит от многообразия связей его с другими элементами невербаль-
ного языка. Иногда и мимика способна полностью заменять словесные сообщения там, где 
по каким-либо причинам невозможно воспользоваться речью; кроме того, невербальный 
знак может быть использован как средство маскировки интенций. 

Особую семиотическую нагрузку в коммуникации несет такой невербальный компо-
нент, как молчание, которое, по гениальному определению М.М. Бахтина, «представляет со-
бой продолжение беседы» [1]. Как в языке отсутствие лексической единицы на подобающем 
ей месте несет информацию, так и «нулевые» мимика и жесты значимы часто не менее, чем 
исполненные. Г.Е. Крейдлин рассматривает отсутствующие, «нулевые» слова и кинемы как 
«переход к другому семиотическому коду», не противопоставляя молчание говорению, а счи-
тая его передачей информации иным, параречевым способом [2, с.180]. Н.Н. Панченко соот-
носит молчание с замаскированной ложью: «…молчание, являясь коммуникативно-
значимым, может выступать в двух ипостасях: "молчание для говорения" и "молчание вместо 
говорения". Если в основе пассивной лжи лежит замалчивание всей информации – полная 
пассивная ложь, если замалчиваются отдельные элементы – частичная пассивная ложь»                
[7, с. 16]. Нам представляется целесообразным считать молчание, в зависимости от прагмати-
ческого контекста, как замаскированной ложью, так и замаскированной правдой.  

В произведениях художественной литературы невербальные знаки и их описания 
занимают важное место как символы, выполняющие особые информационно-
коммуникативные функции. Описание жестов, взглядов, поз, телодвижений, пауз является 
полноправным компонентом и часто необходимой чертой языка художественных произ-
ведений. Во многих случаях иллокутивность невербальных знаков и их способность обла-
дать перлокутивным эффектом позволяет автору выстроить структуру той или иной сце-
ны, полнее раскрыть образ, характер и качества персонажа, наделить его самобытными 
чертами с целью вызвать определенное отношение у читателя. 

В произведениях искусства жест входит в художественный образ как символический 
элемент и в разных видах искусства связь жеста с другими знаками тела зависит от вырази-
тельных средств искусства. Так, в музыке ближе всего к жесту интонация, в скульптуре – по-
за и дистанцирование, в искусстве танца – движение, поза и мимика, в литературе позиции 
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элементов тела по отношению к жесту относительно равноправны. Этой связкой жеста со 
вторым элементом задается вся структура отношений. Как это выглядит – задача специаль-
ных исследований. Здесь мы рассмотрели лишь некоторые знаковые множества в целях обос-
нования правомерности выдвинутой концепции. 

Таким образом, сегодня уже нет сомнений в том, что культура невербального рече-
вого поведения, соблюдение лингвистических и этических норм позволяют осуществить 
эффективное общение в современном обществе. Смысл, который несет с собою невер-
бальный знак, вступает в сложные взаимоотношения с семантикой речевого высказыва-
ния. Очевидно, что различные невербальные знаки должны так или иначе коррелировать с 
речевым высказыванием, находиться с ним в единстве, тогда они усиливают друг друга в 
функциональном плане. Устойчивые связи жеста с определенными видами звукового и 
речевого сопровождения (в том числе эмоционально-окрашенного) являются одним из тех 
объективных критериев, которые позволяют адекватно идентифицировать не только не-
вербальное поведение индивидуума, но и всю коммуникативную ситуацию в целом.  
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ДИСКУРСИВНОСТИ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 
В.В. Дворянцева,  

преподаватель ГБОУ СПО «Новороссийский медицинский колледж» 
 
Отправной момент для возникновения перевода – это восприятие произведения. 

Текст произведения реализуется и художественно влияет, когда он прочитан. Произведе-
ние попадает в руки читателя и переводчика в виде текста, и в процессе восприятия текст 
функционирует как объект, преобразуемый субъектом воспринимающего, читателя. Так 
возникает читательский дискурс. 

Дискурсом, то есть воссозданием его облика в сознании читателя, заканчивается 
процесс восприятия. Различие между читателем и переводчиком в том, что последний 
должен еще выразить сложившуюся концепцию посредством языка. 

Языковая реализация тесно связана с семантикой произведения. Языковой матери-
ал непременно влияет на характер передаваемого сообщения. Он может вмешиваться в его 
формы пассивно. Тем, что сопротивляется или способствует наиболее естественному вы-
ражению для данного материала. Он может вмешиваться в его формы активно. Тем, что с 
помощью языковых и иных ассоциаций привлекает в текст новые элементы содержания, 
которых не было в составе идейной концепции подлинника и которые не могли бы из нее 
самостоятельно вырасти. 
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В переводе имеет смысл сохранять лишь те элементы специфики дискурса, которые 
читатель перевода может ощутить как характерные для чужеземной среды, то есть только те, 
которые могут быть восприняты как носители «национальной и исторической специфики». 
Все остальное, то, что читатель не может воспринять как отражение среды, представляет со-
бой бессодержательную форму, поскольку не может быть конкретизировано в восприятии. 

При переводе художественного произведения необходимо учитывать, что перевод 
не может быть равен оригиналу, но должен быть равен ему по воздействию на читателя. О 
качестве перевода, как и всякого произведения искусства, свидетельствует не метод дис-
курс-анализа, который во многом обусловлен материалом и этапом развития культуры, а 
способ применения этого метода переводчиком.  

Известно, что одним из основных требований, предъявляемых к переводу, является 
адекватность, то есть, передача оригинала равноценными средствами. Вслед за А.В. Фе-
доровым мы считаем, что установить такие средства можно, основываясь на широком фи-
лологическом анализе с применением дискурс-анализа. [Федоров, 2001] 

Для установления художественной значимости языковых элементов текста использу-
ется метод дискурс-анализа, при котором изучается дискурсивное взаимодействие элементов 
различных языковых уровней(синтаксических структур, контекстуальных значений слов, 
графических средств и др.) и их роль в выражении определенного содержания в тексте. 

Основной круг проблем, исследуемых в дискурсивном анализе помимо вопросов 
структуры дискурса, – это влияние дискурсивных факторов на языковые составляющие бы-
тового диалогического дискурса – грамматические, лексические и фонетические средства. 

Отличительной чертой лексических средств, используемых в бытовом диалогиче-
ском дискурсивном контексте, является употребление так называемых дискурсивных мар-
керов, т.е. специальных слов, помечающих структуру дискурса, ментальные процессы го-
ворящего (слова типа вот, ну, так сказать), контроль над ментальными процессами адреса-
та (слова типа понимаешь, видите ли), как, например, в следующем примере: 

–  ‘Sorry…. I mean . . . ‘ ‘Mum . . . Ah. Actually, I… Oh God …!- Извини... Я хотела 
сказать… Мам.... Ох, Вообще…я…. О, Боже… (ХЕЛЕН ФИЛДИНГ Дневник Бриджит 
Джонс.) 

В приведенном примере каждое слово является дискурсивным маркером. Их цель 
показать замешательство, неуверенность, тягостность ситуации, мучительное желание 
прямо в процессе речи найти причину избежать чего-либо. Дискурсивность проявляется 
как недосказанность, синтаксическая эллиптичность, все то, что позволяет читателю са-
мому домыслить, что могла сказать героиня в такой ситуации. 

Большие трудности представляют для переводчика аллюзии – намеки на факты, 
общеизвестные там и тогда, где и когда создавался оригинал, но неизвестные читателю 
перевода. В следующем примере приводится намек на программное для английских школ 
произведение одной их сестер Бронте «Грозовой перевал». 

It's like being called Heathcliff and insisting on spending the entire evening in the gar-
den, shouting 'Cathy' and banging your head against a tree.- Все равно что иметь фамилию 
Хитклифф и поэтому провести весь вечер в саду, кричать "Кэти!" и биться головой о 
дерево. … (ХЕЛЕН ФИЛДИНГ Дневник Бриджит Джонс.) 

Если переводчик хочет избежать языкового натурализма, лучшим способом для 
этого будет прием намека. 

'Mark,' said Una, as if she was one of Santa Claus's fairies. 'I've got someone nice for you 
to meet.' – Марк! – сказала Юна таким тоном, будто она была одной из фей Санта Клау-
са. – Я привела тебе кое-кого, с кем тебе очень приятно будет встретиться. … (ХЕЛЕН 
ФИЛДИНГ Дневник Бриджит Джонс.) 

Описательный перевод применяется в том случае, когда читателю необходимо 
разъяснить сущность данного явления. 

In the end they were so crazed with frustration that the second I got within four feet of 
him with the gherkins Una threw herself across the room like Will Carling and said, … Под ко-
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нец они настолько ополоумели из-за крушения своих надежд, что, как только я со своими 
корнишонами оказалась в четырех футах от него, Юна прыгнула к нам через всю комна-
ту, словно чемпион-легкоатлет, и завопила…… (ХЕЛЕН ФИЛДИНГ Дневник Бриджит 
Джонс.) 

В данном примере переводчик опустил имя прославленного чемпиона WillCarling, 
которое известно только узкому кругу читателей – поклонников спорта, и заменил его на 
описательный перевод – словно чемпион-легкоатлет, который будет понятен каждому чи-
тателю, независимо от того, увлекается он спортом, или нет. 

Дискурс в произведении искусства не означает тождество с действительностью, а 
предполагает осмысление и воспроизведение действительности. Яснее всего это видно в 
искусстве декоратора. Вовсе не требуется, чтобы сцена, которая должна разыгрываться 
под деревом, проходила под деревом настоящим: мы совершенно естественно отдаем 
предпочтение дереву картонному. Настоящее дерево выглядело бы бледно и безжизненно. 
Таким образом, дело не в тождестве с действительностью, а в том, чтобы произведение 
искусства воздействовало на восприятие как действительность. 

Точно так же дискурс в переводе не имеет ничего общего с натуралистическим ко-
пированием, но предполагает передачу всех основных качеств оригинала. Перевод не мо-
жет быть равен оригиналу, но должен быть равен ему по воздействию на читателя. Пере-
водчику следует, так же как театральному декоратору, считаться с перспективой и у его 
читателя иной ценз знаний и эстетического опыта, чем был у читателя оригинала, и пото-
му в механической копии – он многого бы не понял, а многое истолковал бы превратно. 

Итак, переводчику следует сохранить не формальные черты текста, а их эстетиче-
ское и смысловое качество и те средства, с помощью которых можно передать их своему 
читателю – в этом и состоит принцип дискурсивности перевода. 

 
 
 
ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛАХ  
С МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ СОСТАВОМ УЧАЩИХСЯ 

 
В.С. Дудкина,  

ст. преподаватель кафедры общегуманитарной подготовки  
и естественно-математического образования 

АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 
 
В последние годы все чаще ставится вопрос об экологии языка, непосредственно 

связанный с сознанием человека. «Загрязнение языковой среды», которое происходит при 
активном участии средств массовой информации, не может не оказывать пагубного воз-
действия на речевую культуру носителя языка. Это мотивирует расширение значения сло-
во «экология» (соответственно возникли и возникают новые словосочетания типа «эколо-
гия культуры», «экология истории», «экология нравственности», «экология мышления», 
«экология слова», «экология языка» и т.п.). 

Родоначальником понятия экологии языка принято считать американского лингви-
ста Эйнара Хаугена, который в 1970 г. в докладе «Экология языка» ввел аспект взаимо-
действия языка с окружающим миром в социолингвистику и психолингвистику. «Эколо-
гию языка можно определить как науку о взаимоотношениях между языком и его окруже-
нием, где под окружением языка понимается общество, использующее язык как один из 
своих кодов. Язык существует только в сознании говорящих на нём и функционирует 
только при взаимоотношениях с другими говорящими и с их социальным и естественным 
(природным) окружением. Частично экология языка имеет физиологическую природу (то 
есть взаимодействие с другими языками в сознании говорящего), частично социальную 
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(то есть взаимодействие с обществом, в котором язык используется как средство комму-
никации). Экология языка зависит от людей, которые учат его, используют и передают 
другим людям» [7]. 

Проблематика лингвоэкологии с большой полнотой охарактеризована в последние 
годы в ряде работ Л.И.Скворцова, который одним из первых среди отечественных руси-
стов стал устойчиво употреблять термины «экология языка», «лингвистическая экология» 
[6]. Лингвоэкологическими по своей проблематике являются работы многих современных 
русистов, например: П. Григорьева [3], С.И. Виноградова [2], В.В. Колесова [5], Ю.Н. Ка-
раулова [4]. Ученые акцент делают прежде всего на таких явлениях современной обще-
ственно-речевой жизни, как бюрократизация языка и речи (экспансия канцелярского сти-
ля), наплыв заимствований (преимущественно англицизмов), жаргонизация и вульгариза-
ция речевого общения, легализация сквернословия. Эта проблематика широко обсуждает-
ся также в современных средствах массовой информации. 

Таким образом, экология языка (лингвоэкология, эколингвистика) – это такое 
направление лингвистической теории и практики, которое, с одной стороны, связано с 
изучением факторов, негативно влияющих на развитие и использование языка, а с другой 
стороны, с изысканием путей и способов обогащения языка и совершенствования практи-
ки речевого общения. Экология языка, по идее, должна лежать в основе так называемой 
языковой политики государства, прежде всего в средствах массовой коммуникации, сфе-
рах юриспруденции, переговорных процессов, делопроизводства и, конечно, в деятельно-
сти учреждений образования. 

В настоящее время в обществе наблюдается преобладание вульгаризмов, жаргонизмов, 
примеров десемантизации не только в разговорной речи, но и в речи государственных деяте-
лей, в текстах, создаваемых радио- и тележурналистами, в газетных и журнальных публика-
циях. Кроме того, современная экономическая и политическая обстановка в стране способ-
ствует тому, что процесс проникновения иноязычной лексики отличается непредсказуемым 
характером. Такое обращение с языком незамедлительно отразилось в речи подростков, осо-
бенно билингвов, речь которых характеризуется отсутствием лексического богатства, разно-
образия синтаксических конструкций, скудна и невыразительна.  

В этих условиях перед полиэтнической школой (таковой является большинство обще-
образовательных учебных заведений Анапы) стоит глобальная задача – подготовка культур-
ного, высокообразованного человека, творческой личности. Решение этой задачи направлено 
на возрождение духовных, нравственных традиций, приобщение учеников-билингвов к куль-
туре русского народа. Важную роль играют уроки русского языка, на которых мы знакомим с 
понятием «экология языка»; формируем представление о русским языке как материальной и 
духовной ценности; подходим к осознанию самобытности, уникальности русского языка; ак-
туализируем знания в области речеведения; совершенствуем навыки анализа текста с точки 
зрения выражения в нем ситуации необходимости и обязанности; развиваем у учащихся по-
требность в эстетическом совершенствовании русской речи; совершенствуем владение нор-
мами литературного языка. Для этого предмет русский язык располагает двумя типами учеб-
ного материала, во-первых, общими сведения о языке, во-вторых, дидактическим материа-
лом, который можно использовать для лингвоэкологического воспитания. 

Так, на уроке русского языка в 9 классе, посвященном роли языка в жизни общества, 
мы говорим о равноправии языков, об уважении к национальным языкам, об интернациона-
лизме, о любви к родному языку. Правильно раскрывая эти темы (особенно в классах с мно-
гонациональным составам), учитель тем самым воспитывает учащихся-билингвов морально-
этически, подсказывает детям правильный взгляд на языковую политику в нашей стране, во-
оружает учащихся знаниями о функциях русского языка в современном мире. 

Далее работа построена на основе текста публицистического стиля, содержащего 
обращение общественности к администрации, Совету депутатов и к жителям города – ку-
рорта Анапа с призывом встать на защиту русского языка.  
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ОБРАЩЕНИЕ 
к администрации, в Совет депутатов и к жителям города-курорта Анапа 

 
Сегодня любящие Россию русские люди бьют тревогу по поводу современной 

агрессии на наше духовное сокровище – русский язык. Выхолощенная, разоренная недав-
ним безбожием наша родная речь продолжает стремительно оскудевать. Плоть некогда 
«великого и могучего» русского языка поражена и изнутри разрушается множеством ино-
язычных слов-агрессоров, уродливых языковых новообразований и словесных нечистот. 
Вульгарность и безграмотность речи, звучащей повсеместно – от семьи до Государствен-
ной Думы, стали признаком времени. 

Если не воспрепятствовать этой пагубе, она приведет к гибели нации, ибо любая 
нация зиждется на двух столпах – Вере и Языке. 

Мы, учителя, студенты, казаки, священнослужители, военнослужащие, взрослые и де-
ти, анапчане и гости города, собравшиеся в День славянской письменности и культуры на 
центральной площади города, обращаемся ко всем жителям детского курорта Анапа, говоря-
щим, читающим, пишущим и мыслящим на русском языке, с призывом встать на его защиту: 

1.  Заявим о праве гражданина России говорить и слышать неоскверненную русскую 
речь. 

2.  Не будем равнодушными к повсеместному употреблению матерной брани, 
оскверняющей язык и душу, ведущей к духовной деградации общества. 

3.  Воспрепятствуем необоснованной замене и вытеснению русских слов иностран-
ными. 

4.  Объединимся в городское общественное движение на защиту родной речи и 
великой русской культуры. 

5.  Совместными усилиями сделаем город-курорт Анапа «Зоной, свободной от ма-
терной брани». 

6.  Призовем Законодательное собрание Краснодарского края закрепить на уровне 
закона наше право жить и воспитывать детей в чистом речевом пространстве. 

Береги язык, как свою мать, как свое дитя. 
Знай: что происходит с нашим языком, происходит с самими нами. 
 
После беседы о содержании обращения, работаем с модальным потенциалом текста 

(под модальностью мы понимаем такую лингвистическую категорию, которая отражает 
устанавливаемые говорящим отношения к содержания высказывания, к действительности 
и является одним из важнейших языковых фактов, определяющих процесс понимания и 
интерпретации речи) и выясняем, что ситуация обязанности, необходимости предполагает 
требование реализации определенной модели поведения на основании общепринятых 
норм (моральных, этических, административных, религиозных), входящих в ценностный 
мир человека. Выполнение этой нормы рассматривается как долг. 

Используя коллективную форму работы, выделяем следующие языковые средства 
значения необходимости и обязанности. Ядром формирования этого значения являются 
определенно-личные предложения с глагольным сказуемым в форме 1 лица мн. числа со-
вершенного вида, их в тексте наибольшее количество, так как они обозначают реальное 
достижение цели, успех: Заявим о праве гражданина России говорить и слышать не-
оскверненную речь. Не будем равнодушными к употреблению матерной брани. Воспре-
пятствуем необоснованной замене и вытеснению русских слов иностранными. Объеди-
нимся в городское общественное движение на защиту родной речи и великой русской 
культуры. Сделаем город-курорт Анапа «Зоной, свободной от матерной брани» 

В тексте использованы инфинитивные предложения: Встать на защиту родного 
языка. Жить и воспитывать детей в чистом речевом пространстве. 

Таким образом, ценность работы над лингвоэкологическим значением необходи-
мости и обязанности повышается тем, что она дает не только сумму определенных линг-
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вистических знаний, но еще и воспитывает языковыми средствами школьников. Владение 
родным языком, умение общаться, вести гармоничный диалог – важные составляющие, 
которым должны учить на уроках русского языка . 
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Целью нашего исследования является определение уровня умений и навыков сту-

дентов – первокурсников в употреблении языковых норм русского литературного языка. 
Формирование речевой культуры будущих специалистов – необходимое условие их 

эффективной деятельности в самых различных сферах. В настоящее время от нее зависят 
конкурентоспособность специалиста на рынке труда, его карьерный рост. Недостаточная 
речевая культура значительно снижает рейтинг делового человека, вредит его репутации. 
Следовательно, актуализируется потребность целенаправленного формирования речевой 
культуры студенческой молодежи. 

Обучение в колледже, получение образования является важным этапом формиро-
вания речевой культуры человека, но вовсе не является начальной стадией этого процесса. 
Студент, начиная свое обучение, уже обладает определенной речевой культурой, которая 
формировалась еще в раннем детстве в семье, а затем и в школе. Поэтому речевая культу-
ра студента не формируется в процессе его обучения в колледже заново, а лишь дополня-
ется под воздействием уникального набора факторов, определяемых занимаемым им в 
настоящий момент статусом.  

Состояние речевой культуры студентов в начале их профессионального образова-
ния определяется, в первую очередь, набором факторов, связанных с прошлым опытом 
студентов, приобретенным еще до момента поступления в колледж. 

Основа для формирования как общей культуры человека, так и его речевой культу-
ры закладывается еще в средней школе в процессе изучения программы «Русского языка». 
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Не случайно в одном из вариантов государственного стандарта по русскому языку опре-
делены три задачи школьного курса русского языка – формирование языковой, коммуни-
кативной и лингвистической компетенции. При этом, если формирование лингвистиче-
ской компетенции школьников, которая предполагает усвоение ими основных понятий 
лингвистики, т.е. языковых, речеведческих и социолингвистических понятий, хотя и со-
ставляет необходимый элемент изучения русского языка в школе, но не оказывает непо-
средственного влияния на процесс формирования речевой культуры учеников, то языко-
вая и коммуникативная компетенции составляют саму основу речевой культуры. 

Формирование языковой компетенции предполагает обучение нормам родного 
языка и умениям пользоваться этими нормами, то есть, результатом этой деятельности 
должно стать усвоение учеником норм русского литературного языка и его функциональ-
ных стилей. При этом степень овладения нормами русского литературного языка является 
одним из факторов, определяющих уровень речевой культуры человека.  

Чтобы оценить степень освоения студентами норм русского литературного языка 
мы предложили первокурсникам в рамках нашего исследования выполнить ряд заданий, 
выявляющих у них знание орфоэпических, морфологических, словообразовательных, лек-
сических и стилистических норм.  

С заданиями студенты справились недостаточно хорошо.  
Наиболее часто (54,18 %) встречались нарушения морфологических норм, ошибки, 

связанные с образованием грамматических форм слов разных частей речи (форм рода, 
числа, кратких форм и степеней сравнения прилагательных и др.) Например: были даны 
слова, от которых нужно было образовать форму единственного числа, родительного 
падежа и поставить ударение (торт – торта, бант – банта). 

Реже (56,26 %) студенты-первокурсники допускали ошибки в образовании слов. 
Например: От слов надо образовать глагол, причастие: делегация – делегировать – деле-
гированный. 

57,04 % встречались нарушения лексических норм, то есть, ошибки, связанные с 
непониманием значения слова, неоправданным употреблением в одном контексте одноко-
ренных слов, употреблением слов в несвойственном ему значении. Например: даны пары 
слов, с которыми нужно составить предложения, определив их лексическое значение: 
опасный переулок и опасливый человек. 

58,16 % опрашиваемых допустили ошибки в употреблении синтаксических норм 
русского языка, связанных с правильным построением словосочетаний и предложений. 
Например: Учитель был (добр, добрый); Знаменитый немецкий вычислитель Рюкле вы-
учил наизусть число, состоящее из 504 цифр, в течение 35минут. 

Наименее часто, 61,96 %, встречались ошибки в употреблении орфоэпических 
норм, т.е. произносительных. Например: теплопровод, созвонимся, договор, диспансер, 
принудить и т.д. 

Данные отражены в диаграмме, на которой мы можем увидеть, какой языковой 
нормой русского литературного языка студенты владеют в лучшей степени. 

Во второй диаграмме мы представляем результаты определения уровня сформиро-
ванности умений и навыков по данным, выполненных тестовых заданий 

Безусловно, средняя школа не ставит перед собой в принципе невыполнимой задачи 
воспитать из любого ученика мастера слова, но владение элементарным уровнем речевого 
мастерства не только доступно каждому, но и необходимо ему для того, чтобы быть полно-
правным членом общества, всесторонне проявлять себя как личность. Однако сегодня трудно 
судить о каком бы то ни было уровне речевого мастерства молодых людей, получивших 
среднее образование, поскольку ими не соблюдаются простейшие нормы, делающие речь хо-
тя бы просто правильной , не говоря уже о логичности, уместности, красоте и точности речи. 

Семья, – первый по значимости фактор, детерминирующий речевую культуру студен-
тов первых курсов. Ее воздействие настолько велико, что оно может не ослабевать и при вли-
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янии других значимых факторов. Для большинства молодых людей речевая культура родите-
лей, сама их речь являются образцовыми. Это в полной мере подтверждается результатами 
нашего исследования. Так, отвечая на вопрос о том, чья речь является для них образцовой, 
студенты первого курса колледжа наиболее часто называли как своих родителей (64 %). 

 

 
 

 
 
Вторым фактором, по мнению студентов, влияющих на их речевую культуру, явля-

ется речь учителя и преподаватели. Так считают 62,2 % респондентов.  
Еще одним значимым фактором, определяющим процесс развития речевой культу-

ры студентов-первокурсников, являются средства массовой информации (СМИ). Особен-
ность публицистического стиля в настоящее время заключается в его необычайно широ-
кой публичности: телевидение, газеты, радио востребуются людьми разных возрастов, 
профессий, образовательного уровня, интересов и т.п., и все, что происходит в речи СМИ, 
в высшей степени влияет на образ мыслей и образ жизни. Следовательно, те языковые 
конструкции, которые преобладают в речи журналистов, политиков, телеведущих полу-
чают отражение в речи молодых людей и становятся нормами в их речевой культуры, что 
подтверждается и результатами нашего исследования. Так, например, 10,6 % респонден-
тов утверждают, что речь телеведущих является образцовой, а 4 % студентов склоняются 
к речи политиков. 

Таким образом, современные СМИ диктуют молодежи свою «речевую моду», нередко 
нарушая или разрушая сложившиеся нормы современного русского литературного языка.  

Влияние молодежной субкультуры на формирование речевой культуры студентов-
первокурсников осуществляется, в первую очередь, через их круг неформального общения. 



114 
 

Заметим, что этот круг общения сложился у студента-первокурсника еще до его по-
ступления в колледж и на данный момент является основным, поскольку круг общения в сту-
денческой среде еще только начинает формироваться и его влияние пока не настолько вели-
ко, чтобы внести существенные изменения в речевую культуру студента. 13,4 % опрошенных 
первокурсников указали, что в качестве образца, считают речь своих друзей и знакомых.  

В общении с друзьями, знакомыми студенты не только не стараются следовать в 
своей речи общепринятым нормам, но и намеренно допускают их искажение. В частности, 
молодые люди сознательно не соблюдают общепринятые языковые нормы, так как это 
обеспечивает им большее взаимопонимание в молодежной среде. 

Субкультура изменяет и этические нормы речевой культуры молодых людей. Моло-
дые люди в общении со своими сверстниками охотно употребляют нецензурную лексику, а 
именно 19,5 % опрашиваемых утверждают, что это делает их речь более эмоциональной, жи-
вой. Более того, они с удовольствием употребляют в своей речи жаргонные слова (постоянно 
или от случая к случаю это делают 68,2 % участников исследования соответственно). 

Таким образом, большинство молодых людей – первокурсников, поступивших в 
колледж, демонстрируют средний уровень овладения речевыми нормами, рекомендуемы-
ми филологией. Речевая культура студенческой молодежи еще не носит оттенка профес-
сионализма. В речи студентов мало используются научные понятия, профессионализмы.  

Следовательно, в работе с первокурсниками колледжа необходимо разработать ком-
плекс мероприятий, способствующих повышению речевой культуры в студенческой среде и 
разрешающих противоречия между существующей речевой культурой и требуемой, т.е. «же-
лаемой», существующей подготовкой и необходимостью формировать сегодня те потребно-
сти, знания, навыки, умения, типы поведения, которые будут особенно актуальны в будущем. 
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РОЛЬ И ФУНКЦИИ МЕТАФОРЫ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ  
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канд. пед. наук, доцент кафедры русской и зарубежной филологии, 
Анапский филиал МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
В последние десятилетия интерес ученых к метафоре значительно возрос. Метафо-

ра выступает объектом изучения целого ряда наук, таких как философия, герменевтика, 
логика, языкознание, когнитивная психология. Исследование метафоры стало важным 
направлением когнитивной лингвистики. В современных исследованиях метафору рас-
сматривают в качестве одного из механизмов познания мира, отражения действительно-
сти, изучается роль процесса метафоризации в создании языковой картины мира. «Чело-
век не только выражает свои мысли при помощи метафор, но и мыслит метафорами, со-
здает при помощи метафор тот мир, в котором он живет» [Чудинов; 2001: 52]. 
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В языкознании теория метафоры разрабатывается такими отечественными и зару-
бежными специалистами, как: Н.В. Аксенова, Н.Д. Арутюнова, Е.М. Вольф, М.В. Ники-
тин, Г.Н. Скляревская, И.В. Толочин, М. Бирдсли, М. Блэк, М. Джонсон, Дж. Лакофф. Ак-
тивно изучается функционирование метафоры в различных видах дискурса (П.Де Ман, 
Е.М. Иванова, Э.Р. Когай, Н.О. Магнес, А.П. Чудинов). Метафору в англоязычных и рус-
скоязычных рекламных текстах рассматривают Г.А. Абрамова, Е.А. Елина, А.И. Казанцев, 
А.В. Надеина и др. 

Реклама – это особый вид деятельности по продвижению товаров на рынке. По 
определению Американской Ассоциации Маркетинга, реклама – это «...любая форма 
представления и продвижения идей, товаров или услуг, оплачиваемая точно установлен-
ным заказчиком» и служащая для привлечения внимания потенциальных потребителей к 
объекту рекламирования, использующая при этом наиболее эффективные приемы и мето-
ды с учетом конкретной ситуации [Панкратов; 1998: 89]. 

Если на первоначальных этапах ведущей функцией рекламы была информативная, 
то в современном мире реклама – особый, специфичный тип коммуникации, характери-
зующийся стремлением оказать воздействие на чувства, мнения, знания, поведение реци-
пиента, что достигается с помощью как невербальных, так и вербальных средств. Реклама, 
по мнению исследователей, способна поддерживать или изменять в заданном направлении 
систему материальных и соответствующих духовных ценностей, создавать искусственный 
спрос на товары, направлять активность в сферу потребления [Горлатов; 2002]. 

Понятие «текст» применительно к сфере массовой информации используется не толь-
ко для обозначения собственно текстового вербального ряда, но и приобретает черты объем-
ности и многомерности, включая в себя такие важные для media-продукции составляющие, 
как визуальный ряд в его графическом или телевизионном воплощении, а также аудио ряд в 
виде произведения. Поэтому понятие «рекламный текст» включает в себя не только вербаль-
ный ряд, но и совокупность всех экстарлингвистически значимых компонентов, как-то: гра-
фики, образов, звуков и т.п. Такое толкование понятия «рекламный текст» находит свое от-
ражение в работах многих англоязычных исследователей, в частности, в книге Анжелы Год-
дард, которая пишет: «The word «text» here (as applied to advertising) is used in its widest sense, 
including visual artifacts as well as verbal language» [Goddard; 2002]. 

Концепция многомерного media-текста играет важную роль, так как позволяет 
лучше понять особенности функционирования слова и образа в массовой коммуникации, а 
также раскрыть механизм их совокупного воздействия на массовую аудиторию. Любой 
произвольно взятый рекламный текст воспринимается как реклама только в единстве сво-
его словесно-графического или аудио-визуального воплощения. 

Вербальная часть рекламного текста обладает внутренней структурой: как правило, 
это заголовок (зачин), основной рекламный текст (информационный блок) и эхо-фраза 
(слоган). Основной функцией рекламного теста, как известно, является продажа товаров и 
предложение услуг. Но эффективность рекламы обеспечивается не только этой функцией, 
но и рядом других, не менее важных. Дополнительными функциями рекламного текста 
являются: привлечение внимания, информирование, убеждение и мотивация. 

Рекламный текст должен привлекать внимание, поскольку он расчитан на любого, 
даже самого неподготовленного реципиента, а также нацелен на то, чтобы значительно 
расширить круг своих реципиентов. Это достигается завлекающими заголовками, выделе-
ниями, графикой. Рекламный текст должен содержать достаточную и достоверную ин-
формацию о предлагаемом товаре или услуге. Для того, чтобы мотивировать читателя ре-
кламного текста на определенные действия, необходимо убедить его в том, что эти дей-
ствия для него крайне важны. 

Надежность усвоения реципиентом когнитивной информации во многом достига-
ется включением в рекламный текст элементов, несущих эмоциональную и эстетическую 
информацию, воздействующую на его эмоции и память, создающую удовольствие от вос-
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приятия увиденного и услышанного и тем самым мотивируя его совершать определенные 
действия, направленные на приобретение рекламируемого товара или услуги. 

Наполнить текст эмоциональной и эстетической информацией позволяют разнооб-
разные образные средства языка, одним из которых является метафора. Это – важный сти-
листический инструмент, который связывает вербальную и иконическую стороны ре-
кламного текста. Метафора – слово или выражение, которое употребляется в переносном 
значении на основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений для 
большей образности: перенесение на один предмет (явление) характерных признаков дру-
гого предмета (явления). Метафора содержит только то, с чем сравнивают рекламируемый 
товар, что значительно расширяет емкость, убедительность и выразительность образа-
аналогии, который через рекламный текст увязывается с рекламируемым товаром. 

Технология применения в рекламе метафоры основывается на двух аспектах: рацио-
нальном и эстетическом. Текст, формируемый на базе метафоры, соединяет оба аспекта и 
наделяет их единым смыслом. Метафора позволяет создать лаконичный текст с элементами 
незавершенности, недосказанности, что, по мнению специалистов, интригует, привлекает 
внимание. 

Способность метафоры привносить в текст эмоциональную и эстетическую ин-
формацию дает возможность изящно и кратко описать такие, на первый взгляд, сухие и 
скучные вещи как параметры товара, особенности его применения, информация о самой 
фирме, ее духе и имидже. Осуществляется это путем намека на сходство денотата мета-
форы и рекламируемого товара. Существуют стандартные технологические приемы тако-
го сближения: по назначению, по форме, по цвету, по функциональным признакам, по 
форме выражения, по качеству. 

Рекламист, например, подыскивает смысловую окраску функции, которая лучше всего 
подчеркнет преимущества товара. Сходство денотата темы и денотата образного средства по 
функциональному признаку прослеживается в следующей рекламе вентиляторов: «When you 
cool your attic with a Solar Star attic fan, you'll cool your air conditioning bills too» (Когда вы 
охладите свой чердак (мансарду) при помощи вентилятора Solar Star, вы также охладите и 
ваши счета по кондиционированию) (USA Today, July, 2011). Функция охлаждения – сниже-
ние температуры воздуха. Приобретение данных вентиляторов с рекламируемым возмещени-
ем федерального налога приведет к снижению выплат по счетам. 

«Salt Lake. Your gateway to Adventure» (Солт Лейк. Твои врата в мир приключений) 
(Yellowstone Jourmal, 2011). В данной рекламе рекомендуется начать знакомство с Нацио-
нальными парками страны с посещения озера Солт Лейк. Посещение озера Солт Лейк 
сравнивается (функционально) с вхождением в мир удивительных приключений, котрые 
можно испытать, посетив ряд Национальных парков Америки. 

Метафорическая схожесть по цвету – один из самых красивых и эффектных прие-
мов для привлечения внимания потребителя. Рекламный слоган Skittles – бренда конфет с 
фруктовым вкусом – “Taste the rainbow” (Попробуй радугу на вкус) сопровождается фла-
гом с полосками ярких цветов радуги. В русскоязычной рекламе Скиттлс используется 
также слоган «Радуга фруктовых ароматов». Разнообразие вкусов и окраски предлагаемых 
конфет сравнивается с цветами радуги. Данный метафорический образ создает у реципи-
ента ожидание приятных вкусовых ощущений, отличающихся широким разнообразием и 
большой интенсивностью.  

В качестве примера метафоры, которая строится на основе сходства по назначению, 
может, по нашему мнению, служить хорошо известный рекламный слоган «Апельсиновый 
заряд». Этот слоган компании «Фанта», производящей газированные напитки, в совокупно-
сти с видеорядом рекламных роликов, показывает назначение данного напитка – восполнять 
энергию, создавать оптимистичное настроение, и в целом, пропагандирует активный стиль 
жизни молодого поколения, которое и является целевой аудиторией данной торговой марки. 

Такое качество мамы, как умение нежно заботиться о ребенке выступает основани-
ем для сравнения в рекламе детского питания: «Gerber. Мамина любовь в каждой ложеч-
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ке» (Реклама на ТВ). А особенность юного возраста – способность к мобильности, умение 
легко передвигаться – является основой метафоры в рекламе переносных телевизоров 
Юность: «Юность. Всегда легка на подъем». 

Название американской фирмы «Diamonds in the ruff» (Алмазы в воротнике из шер-
сти), предлагающей услуги по дрессировке собак, уже само по себе является яркой мета-
форой – ключевым элементом рекламного объявления, привлекающим внимание (Inlander, 
July, 2011). Домашние питомцы сравниваются с алмазом – объектом, представляющим 
большую ценность для владельца. Ценность – это то качество, которое является основани-
ем для сравнения денотата темы и денотата образного средства. 

Безусловно, еще одной важной функцией метафоры является оценочная функция.   
Н.В. Аксенова, исследуя оценочные смыслы метафоры в англоязычных художественных 
текстах, обосновывает положение о том, что большой потенциал метафоры как одного из 
способов косвенного выражения оценочного суждения обусловлен тем, что метафора всегда 
связана с эмоциональной сферой, воздействует на эмоциональное состояние реципиента. Вы-
сказывания, основанные на метафоре, являются потенциально оценочными высказываниями, 
прочтение метафорического выражения как положительно или отрицательно оценочного за-
висит от контекста и от воспринимающего субъекта. Метафора может быть эффективно ис-
пользована для обоснованной аргументации тезиса или положения [Аксенова; 2007]. 

Заслуживает особого внимания вывод ученого о том, что метафора может распро-
странять определенную оценку на дескриптивные неметафорические элементы, на окру-
жающий контекст. К механизмам актуализации оценочного смысла в развернутой мета-
форе Н.В. Аксенова относит: взаимодействие метафорического и неметафорического кон-
текстов, активация фрейма, взаимодействие слов разных семантических полей, актуализа-
ция оценки за счет метафорических элементов и двоякого толкования [Аксенова; 2007]. 

Оценка – динамическая категория, обладающая двойственной сущностью. С одной 
стороны, оценка субъективна и опирается на систему ценностей отдельного индивида, с 
другой стороны, оценивающий субъект не свободен от мнений, предписаний и ценностей 
той социальной группы, и культуры, к которой он принадлежит.  

Метафора, используемая в рекламных текстах, также может выполнять оценочную 
функцию. В тексте, приглашающем посетить округ Carbon в штате Вайоминг, находим 
следующее метафорическое выражение: «For some, star count will always be more important 
than thread count» (Для некоторых, считать звезды всегда будет более важным, чем рос-
кошное постельное белье) (Yellowstone Journal, 2011). Путешествие в данное место мета-
форически сравнивается с прогулками под звездным небом. Этот образ дополняется визу-
альным рядом – фотографией мужчины и женщины, которые стоя рядом с палаткой, об-
няв друг друга, любуются звездным небом. Оценочные смыслы возникают в связи с про-
тивопоставлением ночей в туристической палатке уютному времяпрепровождению дома 
на роскошном постельном белье (thread count). Это выражение означало количество ни-
тей, сплетенных вместе на квадратном дюйме ткани, а затем стало использоваться для 
обозначения роскошного постельного белья. При сопоставлении у реципиента возникает 
оценочное суждение по поводу того, как бы он хотел провести свой отпуск: в туристиче-
ских условиях, общаясь с природой, или в комфорте дома. 

Необходимо отметить тот факт, что данный рекламный текст интерпретировался 
рядом реципиентов иным образом, отражая материальный аспект: «для некоторых людей 
важнее потратить деньги на интересное путешествие, чем на роскошные вещи». Различ-
ные трактовки одного и того же метафорического текста ясно указывают на смыслообра-
зующую функцию метафоры. Метафоричность текста способствует порождению реципи-
ентом новых личностных смыслов. 

Рекламные слоганы создаются и «живут» в обществе и могут напрямую зависеть от 
определенных экономических или социальных проблем. Так, в период, когда крупнейше-
го производителя автомобилей в США, фирму «General Motors», стал притеснять япон-
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ский автомобильный импорт, фирма выдвинула слоган: «Listen to the heartbeat … Listen to 
the heartbeat … Listen to the heartbeat…of America» (Прислушайтесь к сердцебиению... 
Прислушайтесь к сердцебиению.... Прислушайтесь к сердцебиению ...Америки). В данном 
слогане фирма «General Motors» метафорически сравниваться с сердцем в живом орга-
низме Америки. Чтобы организм продолжал работать сердце должно биться, также и для 
благополучия американской промышленности и страны в целом компания «General Mo-
tors» не должна снижать объемы производства автомобилей. Слоган взывает к чувству 
патриотизма граждан Америки и просит поддержать отечественное автомобилестроение. 

С 1990 года компания Sharp использует корпоративный слоган «Sharp minds, Sharp 
products» (Сообразительные умы, Сообразительные продукты), отражающий стремление 
компании разработать и выпустить на международный рынок не имеющие аналогов, иннова-
ционные товары и технологии. Метафора в сочетании с анафорой акцентируют внимание на 
высоком качестве и уникальности производимого компанией Sharp продукта. Это достигается 
путем приписывания продукту такого свойства, как умение мыслить, обладать интеллектом.  

Таким образом, метафора в рекламном тексте выполняет следующие функции:              
1) экспрессивную, аппелируя к эмоциям и чувствам потребителя, придавая положитель-
ную эмоциональную коннотацию рекламному тексту в целом; 2) оценочную, порождая 
оценочные суждения реципиента по поводу характеристик, качества товара и необходи-
мости его приобретения; 3) эстетическую, создавая у реципиента чувства удовольствия и 
наслаждения от восприятия рекламного текста, содержащего красивые, эстетически при-
ятные образные средства; 4) смыслообразующую, порождая новые смыслы; 5) побуди-
тельную, мотивируя потребителя к действию, убеждая его купить рекламируемый товар. 
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Одной из целей обучения иностранному языку является развитие иноязычной комму-

никативной компетенции. Следовательно, основное назначение обучения иностранному язы-
ку состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

В методике обучения важными составляющими коммуникативной компетенции 
являются лингвистическая и социокультурная компетенции. Объяснение учителем линг-
вистической темы с последующим выполнением языковых упражнений формирует в ос-
новном лингвистическую составляющую компетенции обучающихся, а знакомство с 
культурой страны изучаемого языка – её социокультурную часть.  
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Фразеологизмы являются неотъемлемой частью любого языка. Классификация 
данных устойчивых единиц по-прежнему интересует многих исследователей. Вслед за 
Куниным А.В., мы рассматриваем фразеологические единицы как раздельнооформленные 
единицы языка с полностью или частично переосмысленным значениями. [Кунин А.В. 
1998, с. 7]. Они отличаются от свободного сочетания слов постоянством состава и единым 
значением. Вопрос широкого и узкого понимания фразеологизма также традиционен при 
рассмотрении объема фразеологии в структурном плане. Нижняя граница фразеологизма, 
как известно, – двусловное образование, верхняя – сложное предложение. Так, в лингво-
культурологических исследованиях научно оправданным считается широкое понимание 
фразеологии, включающие в объект исследования не только фразеологических единицы, 
но и пословицы и поговорки.  

Пословицы – лингвокультурное явление, способствующее формированию и линг-
вистической и социокультурной компетенций. В.И. Даль называл сборник пословиц и по-
говорок «сводом народной опытной премудрости».  

Использование пословиц на уроках английского языка является одним из способов 
осуществления лингвострановедческого подхода, а также имеет воспитательное значение, так 
как в большинстве пословиц говорится об общечеловеческих моральных и нравственных 
ценностях. Работая с ними в парах или в группах, ученики проявляют активность и творче-
ский подход к заданию, чем и обусловлена актуальность обращения к данному вопросу. 

Цель настоящей статьи состоит в изучении возможных способов использования ан-
глийских фразеологизмов на различных этапах формирования навыков и умений устной ре-
чи.  

В старших классах средней школы, а также у студентов колледжа тематика устной 
речи значительно расширяется, вводится ряд тем из жизни страны изучаемого языка, что 
создает благоприятные условия для использования на занятиях фразеологических единиц 
иностранного языка.  

Рассмотрим использование пословиц, как одну из разновидностей фразеологиче-
ских единиц на различных этапах урока английского языка. 

Общеизвестно, что любое речевое высказывание имеет три грани: лексическую, 
грамматическую и фонетическую, поэтому структуру речевого навыка составляют лекси-
ческий, грамматический и фонетический аспекты. 

Обратимся к рассмотрению вопроса обучения фонетическому аспекту речевого 
навыка. Так, для отработки правил чтения и произношения, вместо отдельных слов и сло-
восочетаний мы предлагаем использовать специально отобранные по фонетическому 
принципу пословицы и поговорки. Например, для отработки одних из самых трудных ан-
глийских звуков, отсутствующих в родном языке: носовой звук [η] Seeing is believing. – 
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Использование пословиц на занятии по иностранному языку может выступать высту-
пают в качестве дополнительного лексического материала с лингвокультурным компонентом. 

При отборе пословиц считаем целесообразным группировать их по тематическому 
принципу: Семья. Дом. Любимцы.; Погода. Времена года.; Спорт. Здоровье. Еда.; Про-
фессии. Деятельность.; Дружба.; Достопримечательности Великобритании. Лондон; Гео-
графическое положение. Ландшафт.; Путешествие., Обычаи. Традиции. История. Приве-
дем некоторые примеры: 

Тема семейных отношений, отношений между родителями и детьми очень распро-
странена в английских пословицах. Значимость дома в жизни человека – это особая черта, 
свойственная англичанину.  

East or west, home is best. – В гостях хорошо, а дома лучше. 
Известно, что погода, а точнее дождь – самая обсуждаемая тема в Англии. На ост-

рове где дождь может начинаться и заканчиваться несколько раз в день, он является очень 
важным фактором, влияющим на повседневную жизнь: 
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It’s raining cats and dogs. – Льет, как из ведра. 
Британцы имеют репутацию людей, которые без ума от спорта. А здоровый образ и 

правильное питание – неотъемлемая часть спорта.  
A sound mind in a sound body. – В здоровом теле здоровый дух. 
Дружба англичан, как и дружба в России, всегда являлась одной из самых много-

гранных тем для обсуждения.  
A friend in need is a friend indeed. – Друг познается в беде. 
Англичане ценят время, подчёркивают его скоротечность и изменчивость. Об этом 

можно судить по следующим пословицам: 
What greater crime than loss of time? – Что может страшнее потери времени. 
При изучении тем «Великобритания», «Лондон» помогут пословицы о Британии, 

Англии, о расположенных на этой территории различных городах, достопримечательно-
стях: Suffolk is the land of churches. – Саффолк – земля церквей. 

Великобритания – островное государство, поэтому в пословицах наиболее часто 
встречается компонент “sea”. Следовательно, основная деятельность англичанина была 
связана с морем. 

Разговор о быте англичан можно подкрепить пословицами, содержащими различ-
ные реалии. Во-первых, это наименования продуктов питания и блюд. В английском язы-
ке отмечен целый ряд пословиц с компонентом “pudding”: 

The proof of the pudding is in the eating. – Доказательство – это, как съеденный пудинг. 
Другими важными составляющими английской кухни, упомянутыми в пословицах, 

являются сыр, яблочный пирог и бекон: 
An apple pie without some cheese is like a kiss without a squeeze. – Пирог без сыра – 

это, как поцелуй без объятий. 
Рассмотрим использование фразеологизмов на другом этапе урока. Коммуникатив-

ная методика предполагает обучение грамматике, где пословицы и поговорки могут быть 
использованы для объяснения и запоминания (активизации) грамматических конструкций. 
Например: 

При изучении определённой грамматической темы можно подобрать пословицы с 
данным грамматическим явлением. Таким образом, изучение грамматики становится бо-
лее увлекательным, грамматическое явление в пословицах, благодаря их лаконичности, 
образности и рифме, запоминается лучше, чем в обычном предложении. 

Better late than never. – Лучше поздно, чем никогда. (Степени сравнения) 
Other times, other manners. – О, времена, о нравы. (Со словом other (другие)) 
Score twice before you cut once – Семь раз отмерь, один раз отрежь. (Числительные) 
Don’t play with fire. – Не играй с огнем; Don’t teach a fish to swim. – Не учи рыбу 

плавать. (Не учи ученого). (Повелительное наклонение) 
There is no smoke without fire. – Нет дыма без огня. (Структура there is) 
The appetite comes with eating. – Аппетит приходит во время еды; Barking dogs sel-

dom bite. – Лающая собака редко кусает. (Герундий, причастие) 
So many men, so many minds. – Сколько людей, столько и мнений; The devil is not so 

black as he is painted. – Не так страшен черт, как его малюют. (Конструкция So, so) 
There is no place like home. – Нет ничего лучше родного дома; Like father like son. – 

Каков отец, таков и сын; Яблоко от яблони не далеко падает. (Сравнительная частица like) 
Безусловно, нельзя построить обучение грамматике полностью на материале по-

словиц и поговорок, но целесообразно использовать их для иллюстрации грамматических 
явлений на этапе презентации и в ходе тренировочных упражнений.  

Также в ходе работы был проведен опрос студентов по вопросу, для чего, по ваше-
му показал, что большинство студентов считают, что изучение фразеологизмов, а в част-
ности пословиц, увеличивают их словарный запас. На втором месте последовало утвер-
ждение, что фразеологизмы являются яркими и эмоциональными, а также формируют 
навыки говорения. Менее значимым для студентов показалось совершенствование произ-
ношения и средство изучения культуры страны. 
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Практическая ценность работы определятся тем, что результаты исследования мо-
гут быть использованы на различных этапах урока при обучении иностранному языку 
студентов колледжа, а также учащихся старших классов. 

Исследуются возможности обучения говорению с использованием фразеологизмов, 
удалось вызвать у учащихся интерес к фразеологизмам, желание знать их и использовать в 
процессе общения на иностранном языке; помочь студентам понять значение фразеологизмов 
в целом; научить распознавать их в потоке речи и использовать в коммуникации. Не удалось 
полностью обеспечить запоминание учащимися всех фразеологических единиц, причиной 
чего являются сжатые сроки, отведённые на опытно-исследовательскую работу. 

На данном этапе исследования можно сказать, что цель данной статьи достигнута. 
В ходе работы выяснилось, что подобные упражнения полезны и эффективны для работы 
в колледже в процессе формирования навыков общения, в частности, устно-речевых уме-
ний, с использованием коммуникативных фразеологических единиц.  
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ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА 

 “ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО”  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ “ДИЗАЙН” 

 
Е.Ю. Мирзоева,  

канд. пед. наук, доцент кафедры русской и зарубежной филологии  
АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
Мир иностранного языка и иноязычной культуры богат и безграничен, как богата и 

многообразна палитра красок в произведениях, пожалуй, самого прекрасного творения 
человека, изобразительного искусства. Эти две сущности человеческой культуры – язык и 
искусство – формируют духовно-нравственный облик общества, и являют собой прямое 
отражение доминирующих в нем социальных процессов и явлений.  

Идея интеграции в обучении, на наш взгляд, наиболее органично реализуется в от-
ношении иностранного языка и знаний гуманитарных наук. Подтверждением этому может 
выступать не только внушительное количество научно-методических разработок в этой 
области (Бим И.Л., Зеня Л.Я., Шепель Э.Н. и др.), но и приобретение этой идей особого 
методического статуса – статуса одного из дидактических принципов обучения – принци-
па “межпредметной координации” в преподавании иностранных языков (А.Н. Щукин).  

Действительно, проблема создания интегрированных курсов в рамках средней об-
щеобразовательной школы решается плодотворно как в теоретическом, так и в практиче-
ском аспектах. В настоящее время интегрированные уроки иностранного языка активно и 
успешно проводятся на основе интеграции с содержанием предметов детской литературы, 
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географии, страноведения, экологии, мировой художественной культуры (Ахмедова Р.Н., 
Батина М.Г., Денисенко О.А., Лазарева Е.В., Полянина М.М., Пономарев М.В.,               
Махмутова Е.Н., Мильруд Р.П., Мятова М.И.).  

С появлением стандартов третьего поколения в системе высшего профессиональ-
ного образования актуализировалась потребность рассмотрения элементов интеграции и в 
курсах иностранного языка при подготовке бакалавров гуманитарного профиля.  

Как показывают результаты проведенного анализа учебных планов и рабочих про-
грамм для высших учебных заведений подготовки бакалавров по направлению “Дизайн”, 
в учебный план активно внедряются курсы профессионального английского языка (“Ар-
хитектура и искусство на иностранном языке”, “Основы профессионального общения на 
иностранном языке”, “Иностранный язык для специальных целей”, “Иностранный язык в 
сфере профессиональных коммуникаций”). Это предполагает овладение студентами в 
курсе иностранного языка наряду с комплексом базовых навыков и умений языком специ-
альности для активного применения его в профессиональном общении. 

Разработка подобных курсов сопряжена с проблемами определения не только кон-
кретных требований к комплексу навыков и умений в данной области, но и отбора адек-
ватного целям содержания обучения, наиболее эффективных и интересных для конкрет-
ной категории студентов форм и методов работы в условиях недостаточной практической 
разработанности данного вопроса. Поиску оптимальных путей решения обозначенных 
выше проблем и будет посвящена настоящая статья. 

Рассмотрение вопроса создания интегрированного курса “Иностранный язык и 
изобразительное искусство” для студентов-бакалавров направления “Дизайн” считаем це-
лесообразным начать с определения сферы целеполагания. Искомый курс, как мы полага-
ем, должен быть направлен на решение таких задач как совершенствование общего, язы-
кового и культурного образования, формирование эстетического вкуса и воспитания; 
расширение объема рецептивного и активного словаря в рамках профессиональной тема-
тики; формирование навыков и развитие умений целенаправленного использования спе-
циального словаря для решения коммуникативных задач, возникающих в пределах акту-
альных речевых ситуаций профессионального общения. 

В соответствии с обозначенными задачами представляется возможным перейти к 
описанию базовых аспектов содержания данного курса.  

Первый компонент содержания вслед за Е.Н. Махмутовой и М.Г. Батиной, мы 
определяем как предметно-содержательный. По терминологии И.Л. Бим, описываемый 
аспект представляется в качестве идеального компонента, связанного с мыслительным 
процессом, и включает в себя предметы речи, темы и проблемы, которые в рамках данно-
го курса наполняются определенным профессионально ориентированным содержанием, 
дающим студентам необходимый комплекс фактических знаний по профессиональной те-
матике, в нашем случае, знаний основ теории искусства.  

Основы теории искусства, бесспорно, не ограничены каким-либо отдельным 
направлением изучения. Они включают в себя множество граней, а именно: состав и 
структура художественной деятельности; классификация видов художественной деятель-
ности; направления, течения, школы в рамках определенного вида искусства и их пред-
ставители; жанры в искусстве и их представители; конкретные произведения искусства; 
музеи, театры и художественные конкурсы.  

Как отмечается в словарных источниках (Wikipedia), “изобразительное искусство – 
раздел пластических искусств, вид художественного творчества, целью которого является 
воспроизводство окружающего мира. Понятие объединяет различные виды живописи, графи-
ки и скульптуры” [http://ru.wikipedia.org]. Исходя из этого, основными видами художествен-
ной деятельности для анализа на занятиях будут выступать живопись, графика и скульптура.  

Учитывая тот факт, что целевая аудитория представлена не учащимися школ, а 
студентами средних курсов профильных вузов, мы считаем целесообразным организовать 
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системное и увлекательное повторение уже рассмотренных в рамках специальных дисци-
плин научных сведений, привлекая при этом ресурсы изучаемого иностранного языка.  

По нашему мнению, одним из возможных способов тематической организации 
структуры курса может являться виртуальное знакомство с величайшими музеями мира 
(Государственная Третьяковская галерея/The State Tretyakov Gallery, Эрмитаж/ The Her-
mitage, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина/ The State 
Pushkin Museum of Fine Arts, Лувр/ The Louvre , Галерея Уффици/ The Uffizi Gallery, Му-
зеи Ватикана/ The Vatican Museums, Британский музей/ The British Museum, Лондонская 
Национальная Галерея/The National Gallery of London), где собраны уникальные произве-
дения живописи, графики и скульптуры различных стран, направлений, жанров и пред-
ставителей искусства.  

Подобный прием позволит, с одной стороны, расширить возможности восприятия ми-
рового культурного наследия, систематизировать и углубить знания об особенностях выстав-
ляемых художественных работ, вернуться в различные эпохи, проникнуть в историю созда-
ния произведения и биографию его автора, оценить художественный замысел работы. С дру-
гой стороны, овладеть элементарными навыками ведения профессиональной дискуссии на 
иностранном языке, описания и анализа художественного произведения, представления све-
дений об авторе и избранном им направлении средствами иностранного языка. 

Не вызывает сомнения тот факт, что при организации подобного курса важнейшую 
роль приобретает обращение к вопросу отбора лексического минимума профессиональной 
тематики для активного усвоения (тезауруса искусствоведа), а также отбора информативных 
аутентичных текстов исследуемой проблематики. Описываемые категории должны, следова-
тельно, составить следующий компонент содержания – материально-языковой, включающий 
в себя профессиональную лексику и специальные тексты на иностранном языке.  

В свою очередь нельзя не отметить, что тезаурус искусствоведа может быть разбит 
на следующие категории: 

–  тематическая лексика общего описания (art gallery, painting, picture, sketch, 
sculpture, statue, monument, collection of fine and applied arts, artist, reproduction, style, genre, 
trend of art, landscape, seascape, townscape, portrait, standstill, painting in dots/strokes, to eval-
uate a work of art, to be exhibited, to convey, to depict, etc.); 

–  лексика для эмоционально-оценочного анализа произведения искусства (message 
of the picture, the strong sense of, the strong impression of, banal scene, unique presentation of, 
realistic presentation of, unusual viewing of, profound emotion, elusive power, focusing on, con-
centrating on, changes your state, content and form etc.); 

–  лексика для структурно-композиционного анализа произведения искусства (in 
the foreground/in the background of the picture, formal elegance, mysterious shapes, shapeless 
forms, straight forms, untidiness, disorder, beautifully balanced, in the right-hand corner, in the 
left-hand corner etc.); 

–  лексика для обозначения красок и цветовой гаммы художественной работы ( 
dark, pastel, hot, deep, cool, loud, rich, calm, blend, bright, pale, hue, tint, warm, light, cold, 
shade etc.); 

–  имена собственные, обозначающие название направления, стиля или жанра ис-
кусства (impressionism, realism, formalism etc.), имена художников (Shishkin, Vasnetsov, 
Monet, Gauguin, Picasso, El Greco, Titian, Boticelli etc.) и названия их школ, названия 
музеев, галерей (The Hermitage, The Vatican museums, The Louvre, The National Gallery of 
London, The Ufizzi Gallery etc.) 

Процессуально-коммуникативный компонент содержания данного интегрированного 
курса представляет не менее важный аспект работы, а в частности, описывает комплекс ос-
новных речевых задач профессионального общения. К ним относятся такие задачи как фор-
мирование у студента способности представлять основные особенности конкретного жанра, 
стиля и направления изобразительного искусства в виде подготовленной монологической ре-
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чи на изучаемом языке; развитие умения сопоставлять основных представителей различных 
художественных направлений, используя ресурсы самостоятельной поисково-
исследовательской деятельности, овладение студентами навыками и умениями интерпрета-
ции произведения искусства, а также речевыми тактиками ведения профессиональной дис-
куссии. 

Исходя из вышесказанного, алгоритм работы по данному курсу представляет собой 
последовательное обращение к различным аспектам его содержания: от знакомства с общей 
информацией о музее или галерее к рассмотрению отдельных исторических эпох, художе-
ственных направлений с дальнейшим анализом фигуры мастера и его конкретных работ, де-
тальным анализом замысла, идеи и композиции того или иного произведения искусства.  

Особую значимость при организации описываемого курса приобретает обращение 
к эвристическим формам работы со студентами. 

Например, в ходе вводной беседы на первом занятии можно попросить студентов 
определить сущность самого понятия “искусство”. Для этого нами были подобраны два 
сюжета художественных фильмов, в которых главные героини обращаются к вопросу: 
“Что же такое искусство? Когда мы можем назвать ту или иную художественную работу 
произведением искусства?” Студентам предлагается посмотреть два сюжета и высказать 
свое отношение к данному вопросу, выбирая и комментируя предложенные преподавате-
лем тезисы на английском языке из просмотренных фрагментов. 

Далее студентам дается карта-схема “Kinds of Fine Art” (Виды изобразительного 
искусства), которую им нужно осмыслить и прокомментировать. Прежде всего, обучае-
мые решают проблему разграничения понятий “Fine Arts/Изобразительное искусство” и “ 
Applied Arts/Прикладное искусство” при помощи предложенных на выбор двух дефини-
ций на иностранном языке. 

При переходе к вопросу о классификации художественных стилей и их представи-
телей в начале курса студенты заполняют таблицу, в которой в первой колонке на англий-
ском языке систематизированы названия основных направлений в живописи, а во второй 
даны имена знаменитых художников – наиболее ярких представителей предложенных 
стилей. Задача заключается в том, чтобы распределить имена художников в соответствии 
с тем стилем, который они представляют. 

Знакомство с величайшими музеями мира и более глубокое изучение отдельных худо-
жественных работ мы предлагаем начать с французского памятника культуры и искусства, 
достояния всего человечества – музея Лувра. Вначале студенты знакомятся с историей музея, 
его основными выставками и коллекциями, а затем перед ними ставится задача назвать из-
вестные им работы кисти художников мира, представленные в Лувре. Предполагается, что 
одной из первых будет названо знаменитое полотно Леонардо да Винчи “Мона Лиза”. Эта 
картина, бесспорно, известна каждому человеку, интересующемуся или не интересующемуся 
искусством, поэтому она будет рождать множество мнений, эмоций и впечатлений на этапе 
первого опыта художественного анализа на иностранном языке, что, позволит, на наш взгляд, 
предвосхитить некие сложности содержательного плана. 

Студенты, рассматривая полотно, отвечают на ряд вводных вопросов, демонстри-
руя имеющиеся знания по этому вопросу. Затем студентам дается адаптированный препо-
давателем текст на иностранном языке, в котором они смогут найти ответы на основные 
вопросы, связанные с историей, сюжетом, композицией и техникой данного полотна. В 
ходе чтения и перевода отмечаются ключевые лексические единицы профессиональной 
тематики, которые позволят в дальнейшем переходить к самостоятельному описанию того 
или иного произведения искусства, связанные с обозначением эмоционально-оценочных 
слов, лексики для структурно-композиционного анализа, лексики для обозначения красок 
и цветовой гаммы художественной работы.  

Далее обучаемым предлагается набор базовых вопросов, используя которые они 
могут в диалогической форме обсудить художественную работу не только данного автора, 
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но и любую интересующую их работу и высказать свое мнение в ходе ситуации профес-
сионального общения. 

При подобном алгоритме работы над художественным произведением неотъемле-
мой частью учебной деятельности является самостоятельная поисковая работа студентов, 
когда они представляют на иностранном языке описание любимой картины художника 
рассматриваемого направления, создают электронные презентации своих работ, обмени-
ваются мнениями и впечатлениями в ходе дискуссии. 

Подводя итог, хочется отметить, что перечисленные формы работы, приемы и ме-
тоды являются лишь небольшой частью той палитры заданий, которые подсказывают 
преподавателю иностранного языка художественные произведения, вдохновляя и при-
ближая всех участников этого процесса к восприятию и пониманию красоты, разнообра-
зия и глубины окружающего нас мира. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

МОЛОДЕЖИ 
 

К.К. Музыка,  
преподаватель ГБОУ СПО «Новороссийский медицинский колледж» 

 
В России проблема овладения иностранными языками стала одним из важнейших 

направлений государственной политики в области образования, поскольку то, что немногие 
специалисты владеют иностранными языками, ограничивает возможности государства в 
освоении новых технологий, тормозит международную интеграцию российской науки и про-
изводства 

Все это сформировало для России и для Краснодарского края, как края погранич-
ного и обладающего определенной инвестиционной привлекательностью для зарубежных 
компаний, потребность в изучении и овладении английским языком, как языком между-
народного общения. В последнее время возрос интерес к воспитательному, развивающему 
и общеобразовательному значению обучения иностранным языкам на всех образователь-
ных уровнях. По мнению ряда исследователей, языковая подготовка является эффектив-
ным средством повышения профессионального уровня, помогая получить нужное допол-
нительное знание, способствует академической и профессиональной мобильности. 

Обучение иностранному языку признается приоритетным направлением в обновлении 
образования, необходимо на всех ступенях образования: на дошкольном уровне, в базовой и 
полной средней школы, в среднем профессиональном образовании, в вузе, послевузовском 
образовании, а также в системе повышения квалификации работников образования.  

Одной из проблем повышения лингвистической подготовки молодежи можно счи-
тать возросший уровень методики обучения иностранному языку, в частности, использо-
вание современных технологий обучения – обучение в сотрудничестве, метод проектов, а 
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также информационные технологии, включая интернет. Не менее важной проблемой яв-
ляется использование адекватных средств обучения. Можно сказать, что сейчас существу-
ет довольно богатый рынок учебников. Однако не всегда выбор учебников осуществляет-
ся достаточно осознанно и представляет большую сложность для преподавателя. 

Что касается перспективы лингвистической подготовки, в последнее время начинает 
складываться национальная концепция воспитания в новых общественно – экономических и 
политических условиях. Это воспитание человека культуры, приверженного общечеловече-
ским ценностям, впитавшего в себя богатство культурного наследия своего народа и народов 
других стран, стремящегося к взаимопониманию с ними, способного и готового осуществлять 
межличностное и межкультурное общение, в том числе средствами иностранного языка.  

Важно усилить роль обучения иностранному языку в воспитании человека культу-
ры, использовать весь воспитательный потенциал дисциплины, способствующей приоб-
щению молодежи к мировой культуре и тем самым к лучшему осознанию своей собствен-
ной культуры. Как показывают современные исследования, у иностранного языка как 
учебного предмета есть для этого весьма эффективные средства. Также хочется, чтобы в 
перспективе у студенческой молодежи нашего края появилось больше возможностей до-
ступных поездок за границу, работы там и улучшения лингвистического образования.  
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Термин "экология" обычно употребляется в естественнонаучном смысле: как наука 

о биосфере, о взаимодействии человека с природой, как с домом, в котором он живёт. В 
настоящее время актуальным стал термин «языковая экология» или «экология слова». 
Экология слова охватывает слой всех "некультурных" слов, противопоставляя его "куль-
турному", тем самым выступая за "экологически чистый" русский язык без мата, слов-
паразитов, отдельных жаргонизмов и вульгаризмов и т.д. Появилось даже понятие – "эко-
логия речевой среды", т.е. то, что нуждается в защите, спасении, очищении [7]. 

Мы живём в такое время, которое не иначе как век проблем не назовёшь. С конца 
70-х годов ХХ века в журнальной и газетной публицистике все чаще возникает проблема 
экологии культуры и постепенно приобретает все более глубокое содержание, превраща-
ясь в термин гуманитарной области знания. Русская речь переживает сегодня состояние 
острого кризиса. Мы видим, что сейчас происходит на улицах, в школах – везде можно 
услышать нецензурные выражения в свой адрес, да и просто в ходе общения людей [1]. 

Наши современники могут похвастаться тем, что живут в эпоху выхода мата на языко-
вую поверхность – историческое явление, которое можно сравнить с изобретением компью-
тера. Все это не воспринимается серьезно, а если и воспринимается, то лишь малой частью 
нашего общества. Если не начать бороться с употреблением мата, то скоро это сделать будет 
невозможно. Нынешняя молодежь может настолько привыкнуть к тому, что мат – явление 
повсеместное и встречающееся везде, что он станет нормой жизни. Язык в человеческом об-
ществе – основа как проявления отдельной человеческой личности, так и всей общественной 
жизни. Чем совершеннее зык, тем выше уровень культуры и развития народа. Рост культур-
ного уровня населения делает культуру речи одной из актуальных проблем. Высшая форма 
языка – это литературный язык, но какую «литературную» речь мы слышим вокруг? Сквер-
нословие стало «нормой» для современного носителя «великого и могучего русского языка». 
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Мат – это, увы, объективная суровая реальность. Пресловутой стала фраза одного из полити-
ков: «Мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем», а еще большую популярность при-
обрела цитата: «Русский язык без мата похож на доклад». 

Явление сквернословия характеризует нравственную деградацию нашего общества, 
т.к. с научной точки зрения лексический состав сквернословия, или мата, – это относи-
тельно небольшая и замкнутая группа слов и выражений, на употребление которых в 
культурном сообществе накладывается табу, которая заключает , в своей экспрессивной 
окраске и оценочном компоненте содержания намерение говорящего унизить, оскорбить, 
обесчестить, опозорить адресата речи в циничной форме [2]. 

В чем же причина такого массового сквернословия? Неужели для большинства лю-
дей нецензурные слова являются нормальными и они пользуются ними в повседневной 
жизни, даже не подозревая, что это выглядит порой даже очень отвратительно? Некото-
рые психологи считают, что люди прибегают к мату лишь для того, чтоб лучше выразить 
свои эмоции, так как других слов для этого не хватает. А, может быть, другие слова не бу-
дут столь яркими эмоционально. 

Вокруг русского мата в обыденном сознании сложился целый ряд мифов (появле-
ние циничных ругательств в период татаро-монгольского ига и привнесение их в русский 
язык именно ордынцами, убеждение в особом пристрастии к мату именно русских). В 
наши дни сквернословие существует в разных проявлениях, как бы выступает в несколь-
ких ипостасях. Прежде всего – это привычное сквернословие, свойственное людям с невы-
соким уровнем культуры. В этом случае матерные слова и выражения для человека, кото-
рый их употребляет, никак (или почти никак) не отмечены, они входят в обычные словес-
ные ряды их лексико-фразеологического тезауруса (словаря) и используются, можно ска-
зать, автоматически – и как единицы именования соответствующих предметов и действий, 
и как междометия, выражающие разнообразные чувства, и как балластные наполнители 
речевого потока. Привычный мат – это абсолютное и законченное проявление бескульту-
рья. Хотя он и связан с уровнем образования, но не напрямую: встречается немало мало-
образованных людей, для которых матерное слово столь же противоестественно, как лень 
или плохая работа; в то же время известны привычно и уныло матерящиеся студенты, ин-
женеры и врачи. Основная среда формирования привычного сквернословия – семья, ос-
новная причина – культурный вакуум, царящий в ней. Поэтому сквернословие так устой-
чиво: ребенок, который ежедневно слышит, как его родители «ласкают» друг друга забо-
ристым словом, вырастет «матерноговорящим» и передаст эту привычку своим детям. 

Широко распространено так называемое аффективное сквернословие. Оно связано 
с выражением какого-либо чувства и обычно является эмоциональной реакцией человека 
на ситуацию, слова или поведение других людей, даже на собственные действия (кто-то, 
наверное, легко вспомнит слова, которые он произносит или хочет произнести, когда, изо 
всех сил ударяя молотком по гвоздю, попадает себе по пальцу). Часто, хотя и не всегда, 
аффективный мат представляет собой оскорбление. Кстати, существует точка зрения, со-
гласно которой именно возможность снятия сильного психофизического напряжения за 
счет употребления запретной лексики как раз и является основной причиной ее существо-
вания. Причем чем сильнее табу, тем большую эмоциональную разрядку приносит нару-
шение запрета. Поэтому, дескать, в разных культурах создаются и, естественно, табуиру-
ются оскорбления того, что является священным или жизненно важным для данного этно-
са: у русских это оскорбление матери (в славянских культурах ценится родство по мате-
ринской линии), у католиков – Мадонны и т.д. Наиболее оскорбительное выражение, бы-
тующее у чукчей и эскимосов, можно перевести примерно так: «Ты – неумеха». 

Еще одно из проявлений сквернословия – намеренный эпатаж, вызов обществу, 
потуги разрушить общепринятые правила приличия. Диапазон этой разновидности мата 
весьма широк – от элементарного лингвистического хулиганства, надписей на заборах и в 
туалетах до манерно-циничных (на публике) выступлений некоторых представителей ин-
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теллигенции и, так сказать, произведений искусства – книг, кинофильмов, спектаклей. Да, 
в текстах великой русской литературы немало строк и строчек, где соответствующие сло-
ва даже в академических изданиях стыдливо заменялись отточиями. Но разве есть что-
нибудь общее между ними и матом в угоду моде, для создания ореола скабрезной скан-
дальности или просто потому, что иначе говорить не умеют? [2] 

Согласно статистике, 17 % россиян употребляют мат для борьбы со стрессом и вы-
плескивания эмоций. Некоторые россияне (5 %) уверены в том, что, прибегая к помощи не-
цензурных слов, они делают свою речь более яркой и, тем самым, находят взаимопонимание 
со своими собеседниками. А 1 % населения вообще считает, что материться следует везде и 
повсюду. Кстати, если слушать психологов, то среди них есть и такие, которые считают мат 
хорошим восстановительным средством для энергетического баланса человека. Они также 
уверяют о полезной роли нецензурной брани в снятии стрессового состояния у людей, что 
становится общедоступным средством выражения сильных негативных эмоций. Некоторая 
часть людей сквернословит в знак некоторого протеста против окружающей действительно-
сти, в таком случае можно назвать мат проявлением протестной субкультуры. При этом его 
табуированность, запрещенность достаточно хорошо осознается. И это тоже является, види-
мо, одним из стимулов к употреблению. Банально говоря «запретный плод сладок». И, к со-
жалению, для многих говорящих по-русски это практически уже не осознаваемые эмоцио-
нальные связки. Что свидетельствует, конечно, о низких речевых способностях и о низком 
культурном уровне большого количества россиян. 

Главный учитель русского языка это, конечно, семья. И, кроме того, русская речь 
стала «грязнее» именно с точки зрения ее насыщения матом. Сквернословие всегда счита-
лось преимущественно мужским выразительным средством. Это в том числе язык воинов 
и бойцов. А для женщин брань была запретной, что отображено в славянских пословицах. 
Сквернословие женщин, по поверьям, могло вызвать непогоду, неурожай. Конечно, сей-
час ослабели моральные нормы относительно всего нашего поведения: и бытового, и про-
фессионального, и городского общения. И это общее одновременно и равнодушие и 
агрессия проявляются в избытке грязной ругани.  

Нехватка образованности, и, как следствие, отсутствие или бедность лексикона, недо-
статок общения с грамотными людьми, его узкий круг, отсутствие книжного образования, 
прекрасного источника пополнения лексикона. Многие молодые люди, применяя ненорма-
тивную лексику, демонстрируют якобы свою взрослость, матерость, выделяясь, таким обра-
зом, из своего окружения. Особенно резко бьет по органу слуха применение ими таких выра-
жений так, для связки слов, бессмысленно. Можно обратить внимание ещё на одну из причин 
употребления нецензурных слов – это выражение крайнего недовольства и ,наоборот, всплеск 
эмоций при описании ситуации, положения, но чаще всего такого рода выражения использу-
ются в общении с равными по образованности и уровню интеллекта людьми. Банальная тру-
сость – это ещё одна из распространенных причин, особенно в виртуальном общении. Чело-
век понимает свою безнаказанность и недосягаемость и спокойно посылает и оскорбляет 
всех. Хотя и при реальном общении доходит до взаимного оскорбления, начинается словес-
ная перепалка и этим и заканчивается в основном. И всё-таки невоспитанность, плохое вос-
питание – главная причина, которая прежде всего зависит от непосредственного окружения: 
родителей, братьев, сестер и других близких родственников.  

Можно сделать вывод, что употребление ненормативной лексики связано как с 
воспитанием и образованием, так и существует в обществе в качестве способа самовыра-
жения. 

В нескольких российских регионах недавно были предприняты мероприятия, про-
водились целые кампании по искоренению мата: в Белгороде, в Барнауле. Прошла кампа-
ния «Студенты – против мата» в городе Иваново. Наступление на матерную лексику было 
организовано по нескольким направлениям сразу. Студенческое объявило программу ак-
ции «Мату – нет!»:  
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●  Конкурс студенческих лозунгов «Мату – нет!» 
●   Конкурс мини-сочинений «Мое отношение к мату» среди учащихся школ и вузов 
●  Интервью преподавателей и сотрудников вузов. 
●  Конкурс студенческих плакатов 
●  Оформление стендов в кабинете русского языка 
●  Митинг «Студенты – против мата!» 
В феврале 2012 г. центре Краснодара прошла акция студенческой и учащейся мо-

лодежи против мата. Вооружившись плакатами «Долой мат с наших улиц!», «Дикий кой-
от лает как может», «Нас не подкупишь сквернословием», ребята, привлекая внимание 
общественности, высказали свой протест.  

Итак, против мата можно выдвинуть главные отрицательные тезисы: 
1.  Мат – это удел неудачников, слабых, неуравновешенных людей, которые не 

способны найти свое место в жизни. Мат – это формат нищих с духовной точки зрения 
людей, которых правильнее было бы назвать животными.  

2.  Мат «засоряет» русский язык, разрушает его красоту и стройность.  
3.  Мат – признак необразованности, бескультурья, бездуховности. Он ведет к де-

градации личности.  
4.  Мат затрудняет общение. Матерящийся человек явно не способен донести 

свою мысль до собеседника в полном объеме и заполняет собственное скудоумие сквер-
нословием.  

5.  Мат – демонстрация неуважения к собеседнику, он подрывает доверие между 
людьми, обижает окружающих, выставляет того, кто ругается, в самом невыгодном свете.  

6.  Мат оскверняет и убивает душу человека! 
7.  Мат является самым плохим примером для младшего поколения, поскольку де-

ти всегда неосознанно подражают взрослым. И нет ничего страшнее, чем слышать сквер-
нословие от ребенка, который не понимает, что говорит, а просто копирует речь старших.  

8.  Ругаясь матом, человек унижает и ругает свою мать и Матерь Божью. Он 
оскверняет любую религию, отрекается от веры в Бога.  

9.  Мат неприемлем для будущей интеллигенции, трудовой элиты страны, ее опо-
ры. В руках сегодняшних студентов – будущее. Будет ли оно счастливым, если сегодня 
мы разрушаем моральные традиции нашей речи?  

10. Мат – это просто не эстетично. В его словах нет гармонии и слаженности звуков.  
Усилия, которые предпринимает отечественная интеллигенция, в данных случаях, 

сработают, они реализуются хотя бы в воспитании нынешних детей.  
Именно сегодня дискуссия относительно русского мата и русской брани очень ак-

туальна. Это поможет осознать проблему, обсудить ее с научной, выверенной точкой зре-
ния. И, может быть, найти коллективное решение, созревшее в недрах общества. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛОГОЭПИСТЕМ ЧЕРЕЗ ТОПОНИМИЧЕСКОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 
  

А.Ю.Устинов,  
д-р пед. наук, доцент, профессор кафедры общегуманитарной подготовки и 

естественно-математического образования  
АФ МГГУ им. М.А.Шолохова 

 
Взаимосвязь языка и культуры, которую часто рассматривали с точки зрения си-

стемы лексических значений, все более переходит в ведение функционально-
когнитивного анализа, уделяющего особое внимание фило- и онтогенетическим сторонам 
текстовой деятельности.  

Одним из наиболее продуктивных подходов, на наш взгляд, является эпистемоло-
гический подход, учитывающий социальный, культурный, политический контексты, вли-
яющие не только на формирование системы значений в языке, но и на формирование всей 
системы языка как целого.  

В современной русской лингвистике и методике преподавания русского языка 
начинают уделять внимание феноменам – логоэпистемам, которые являются доступом к 
культурной информации, заложенной в языковых единицах, без знания которых не может 
быть адекватного понимания современных текстов.  

Разработка основ теории логоэпистемы принадлежит Костомарову В.Г. и Бурвико-
вой Н.Д. Создание особого термина логоэпистема было обусловлено стремлением авторов 
упорядочить процессы, характеризующие русский язык на современном этапе. Создатели 
термина отмечают, что коммуникация на современном этапе требует от её участников 
большого количества историко-культурных знаний, которые необходимо облекать в слово 
и воспринимать их в слове [1, 42]. Поэтому категории, используемые в парадигме нового 
научного лингвистического и методического знания, должны иметь стыковочный харак-
тер и требовать осмысления на двух уровнях – на уровне языка и на уровне культуры. 

Логоэпистема определяется как языковое выражение закрепленного общественной 
памятью следа отражения действительности в сознании носителей языка в результате со-
здания и постижения духовных ценностей отечественной и мировой культуры. Логоэпи-
стемы – это костяк этнокультурной ментальности. Смысл логоэпистем, по словам Косто-
марова В.Г. и Бурвиковой Н.Д., в том, что они позволяют ярко, образно, с опорой на исто-
рический опыт народа и, что немаловажно, кратко, одним намеком, свернуто выразить 
мысль и чувство. Составляющими единицами когнитивной базы языковой личности яв-
ляются различные логоэпистемы, в том числе и топонимы. 

Здесь мы подходим к задаче, когда требуется определить объем и состав топони-
мов-логоэпистем, прочно вошедших в когнитивную базу представителей нашей лингво-
культурной общности. Для решения этой задачи мы обратились к Русскому ассоциатив-
ному словарю [2]. Поясним причины: ассоциативный тезаурус русского языка моделирует 
вербальную память и языковое сознание “усредненного” носителя русского языка. Иными 
словами, Русский ассоциативный словарь является моделью сознания россиянина. Сло-
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варь включает 82 топонима-логоэпистемы, среди них российские урбонимы (называющие 
города): Беслан – символ страшной трагедии; Москва – символ государственности, цен-
тра, власти; Санкт-Петербург – центр культурной жизни России, Саратов – периферии; 
Урюпинск – символ деревенской провинциальной безвкусицы и Тьмуторокань – место, до 
которого трудно добраться из-за дальности его расположения, где царит невежество, тем-
нота, культурная отсталость. 

Для изучения отдельного топонима-логоэпистемы предусмотрено наличие трех 
текстов: 

–  вводного; 
–  основного (расширенного, главного); 
–  проблемного. 
Первый текст в основном служит для первичного предъявления топонима. Этот 

текст представляет собой чаще всего фрагмент словарной статьи из того или иного слова-
ря, фрагмент научно-популярного фильма, отрывка из параграфа учебника. Второй текст 
раскрывает содержание топонима-логоэпистемы, может развертывать его в пределах не-
скольких текстов. Третий текст публицистического или художественного стиля, содержа-
щий вопрос. Их объединяет то, что они требуют применения полученных в двух преды-
дущих текстах знаний к новым условиям. Отсюда и квалификация этой группы заданий и 
текстов как проблемных. 

Вводные тексты по типу речи являются преимущественно определениями. Основ-
ные тексты являются описаниями или повествованиями. Проблемные тексты требуют по-
строения рассуждения.  

На основе текста как базовой языковой единицы мы выделяем три уровня методи-
ческих задач. 

К задачам первого методического уровня относятся преимущественно перцептив-
ные и репродуктивные задачи. Перцептивные задачи связаны с восприятием топонима. 
Данные задачи не являются пассивными, поскольку при восприятии участвуют как мне-
монические процессы (узнавание, припоминание), так и различные мыслительные опера-
ции (анализ, синтез, умозаключение). Репродуктивные задачи подразумевают воспроизве-
дение (в основном, устное) прочитанного, увиденного и услышанного. Активная репро-
дукция связана с расширением, сужением, преобразованием, обобщением, т.е. с целым 
рядом мыслительных операций. 

Задачи второго методического уровня являются продуктивными (креативными, со-
зидательными). Тексты этого уровня направлены на выявление использования топонима 
как логоэпистемы, осмысление его на двух уровнях – на уровне языка и на уровне культу-
ры. Делаются выводы о том, что в определенной речевой ситуации происходит актуализа-
ция того или иного информационного блока значения топонима. В итоге у него развивает-
ся ярко выраженное эпистемологическое значение. 

Задачи третьего методического уровня предполагают обратную связь в форме но-
вого высказывания или действия. Новые высказывания реализуются через реплику или 
развернутое высказывание в диалоге, беседе, дискуссии, в отклике на прочитанное или 
увиденное.  

В качестве иллюстрации представим пример работы над топонимом-логоэпистемой 
«Тьмуторокань» с качественно-пространственным значением. 

Почему Тьмуторокань? Во-первых, находится в 50 км от Анапы; во-вторых, лого-
эпистема Тьмуторокань возникла на основе памятников древнерусской литературы, с ко-
торыми знакомы студенты и, в-третьих, употребление логоэпистемы в речи встречается 
очень часто. Для изучения мы использовали электронные данные Национального корпуса 
русского языка. 

I Этап. Работа с вводным текстом: Прочитайте текст (посмотрите фильм). Что та-
кое Тьмуторокань? Где она находится? В каких памятниках древнерусской литературы 
упоминается город? О чем эти произведения? Почему город называли Атлантидой? 
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Тьмуторокань – древний город, расположенный на Таманском полуострове, столи-
ца южного княжества киевской Руси. Большая часть древнего городища находится под 
современными жилищами станицы Тамань.  

Впервые Тьмуторокань упоминается в известных памятниках древнерусской лите-
ратуры – «Повесть временных лет» и «Слово о полку Игореве». 

На самом деле местонахождение Тьмуторокани ученые не могли обнаружить не-
сколько столетий, поэтому Тьмуторокань называли древнерусской Атлантидой. 

(Из учебника «История Кубани») 
 

Дополнительный материал: цитаты из памятников древнерусской литературы. 
●  Володимиръ посади Вышеслава вь Новѣгородѣ … Мьстислава вь Тьмуторо-

канѣ 

●  И пришедъ Мьстиславъ ТьмутороканΧ заложи церковь святыѩ Богородица и 
создаѭ ѩже стоить и до сего дне Тьмуторокани 

●  Дивъ кличетъ връху древа, велитъ послушати земли незнаемѣ... Сурожу, и 

КорсунΧ, и тебѣ, тьмутораканьскый блъванъ. (Болван – идол, половецкая баба, в поль-
ском balwan – волна, т.е. пролив.) 

●  Се бо два сокола слетеста с отня стола злата поискати города Тьмуторакани, а 
любо испити шеломом Дону 

●  Всеславъ князь … въ ночь влъкомъ рыскаше: изъ Кыева дорискаше до куръ 
Тьмутороканя 

 
II. Этап. Работа с гипертекстом: Прочитайте. Какое значение имеет Тьмуторокань в 

прочитанных примерах? Почему? 
1.  Он защитил диплом, правда, с грехом пополам вытянул на три балла, и теперь 

получил распределение за тридевять земель, в дикую Тьмутаракань, ехать туда не желал, а 
посему решил раз и навсегда с инженерией завязать. [Олег Глушкин. Вавилон]. 

2.  Матушка показывала меня всем докторам, которых злая судьба забрасывала в 
нашу Тьмутаракань, и часто возила для того же в город, но все без видимого успеха. [Ми-
хаил Шишкин. Всех ожидает одна ночь]. 

3.  Многие передовые люди планеты ходят летом в шортах, а у нас тут сущая 
Тьмутаракань! [Василий Аксенов. Таинственная страсть]. 

4.  Однажды вместе с Паустовским, приехавшим к нему в гости в какую-то Тьму-
таракань, Бабель до сумерек просидел в старом лесном скиту, время от времени посылая 
Константина Георгиевича на разведку. [Антонина Крищенко. Небылицы о том, кто был]. 

5.  Конец сентября. Тьмутаракань. Каша сыплется с неба уже сплошняком: не снег 
еще, но уже и не дождь. [Евгеньев Александр. Рациональное зерно]. 

 
В процессе работы выясняем, что в первом примере логоэпистема Тьмуторокань 

употребляется в значении «далекая от нас сторона, далеко». В четвертом примере – сим-
вол далекого края с дополнительным значением «лишенный благ цивилизации». Значени-
ем «периферия» обладает пятый пример. Отметим, что параметр периферия осмысливает-
ся с помощью оппозиции «столица – провинция». В этом ряду мы можем выделить второй 
пример. В третьем примере топоним Тьмутаракань символизирует деревенский провин-
циальный вкус как противопоставление вкусу безупречному, столичному. В целом про-
винция воспринимается как нечто темное, неповоротливое, агрессивное по отношению ко 
всему новому. Здесь нечем заняться. Быть из Тьмутаракани – значит, быть эдаким необра-
зованным простачком.  

В тексте указание на логоэпистемность топонима Тьмутаракань делается с помо-
щью включения в текст дополнительных лексических средств. Среди наиболее употреби-
тельных мы выделили следующие: 
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1.  Неопределенные местоимения: 
Однажды вместе с Паустовским, приехавшим к нему в гости в какую-то тьмутара-

кань, Бабель до сумерек просидел в старом лесном скиту, время от времени посылая Кон-
стантина Георгиевича на разведку. [Антонина Крищенко. Небылицы о том, кто был // 
«Домовой», 2002.06.04]. 

2.  Эпитеты: 
Многие передовые люди планеты ходят летом в шортах, а у нас тут сущая Тьмута-

ракань! [Василий Аксенов. Таинственная страсть]. 
 
III. ЭТАП. Работа с проблемным текстом: Прочитайте текст. На основе рекламного 

текста определите смысл названия фильма. Почему для фильма выбран слоган: Никогда не 
знаешь, где тебя настигнет любовь (You never know where love will take you …) Посмотрите 
фильм и напишите отзыв об увиденном, используя материал предыдущих текстов. 

Что случается тогда, когда любовь приводит в такие места, где ты не мог и пред-
ставить, что окажешься? Об этом фильм американского режиссера Ава ДюВерней «Тьму-
таракань» MIDDLE OF NOWHERE (2012 год).  

Когда её мужа, Дерека, приговаривают к восьми годам заключения в тюрьме Кали-
форнии, Руби бросает медицинский колледж, желая сохранить брак и помочь выжить сво-
ему мужу в той жестокой среде, в которой он оказался. Движимая чувством любви, верно-
сти и надежды, Руби вынуждена научиться бороться со стыдом, виной и горем, которые 
приходится перенести жене заключенного. Новая жизнь заставит женщину полностью пе-
реосмыслить свой внутренний мир и откроет новые грани её души. 

 
Таким образом, обучение распознаванию и адекватному толкованию логоэписте-

матических единиц призвано предупредить и свести к минимуму вероятность возникно-
вения «коммуникативных сбоев». 

Кроме того, целенаправленную работу над логоэпистемами с пространственным 
значением можно рассматривать как один из способов реализации концепции языкового 
образования, в рамках которой изучение логоэпистематических единиц и наблюдение над 
их функционированием в речи помогает не только повысить свой уровень владения язы-
ком, но и глубже проникнуть в историю и культуру России.  
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Молодежь в возрасте от 15 до 30 лет составляет в нашем обществе около 70 млн чело-

век. Она инициативна, активна, самодеятельна по своей природе, таит в себе неисчерпаемый 
запас еще не раскрывшихся способностей, несет на производство и в общественную жизнь 
новые знания, предрасположена к передовому, нетерпима к рутине, косности и застою. 

Государственная молодежная политика является системой формирования приори-
тетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социали-
зации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах 
России, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обес-
печение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности. 

Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления при участии молодежных и детских об-
щественных объединений, неправительственных организаций и иных юридических и фи-
зических лиц. 

В целях реализации государственной молодежной политики в краснодарском крае 
разработана и действует ведомственная целевая программа реализации государственной 
молодежной политики в Краснодарском крае «Молодежь Кубани» на 2011–2013 годы 

Программа, которая ориентирована преимущественно на граждан Краснодарского 
края в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также на молодые семьи. 

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в зав-
трашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения России и Краснодарского 
края по пути демократических преобразований. Именно молодые люди должны быть го-
товы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. Ре-
зультаты исследований показывают, что молодежь в целом аполитична. В выборах феде-
рального и краевого уровней участвует чуть более половины молодых граждан, лишь 33 
процента населения в возрасте до 35 лет интересуются политикой. Только 2,7 процента 
молодых людей принимают участие в деятельности общественных организаций. 

В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь призвана 
выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и 
укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений. Однако в настоящий мо-
мент 35 процентов молодых людей в возрасте 18–35 лет испытывают раздражение или не-
приязнь к представителям иной национальности, 51 процент одобрили бы решение о вы-
селении за пределы региона некоторых национальных групп. 
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Начиная с 90-х годов прошлого века, число молодых пар, которые проживали без 
юридического оформления брака, увеличилось до 3 миллионов, что привело к реальному 
росту внебрачных детей и увеличению количества неполных семей [1]. 

Меняются взгляды, и отношение молодых людей к чести и достоинству Отечества, 
его историческому прошлому, достижениям в различных сферах жизни страны и края, как 
в прошлом, так и в условиях современности. Проявляется все больший интерес к традици-
ям и обычаям народов страны и Кубани, обозначен искренний интерес к истинно россий-
ским нравственным ценностям.  

По данным социологических исследований, в настоящее время, ценностные ориен-
тации молодежи Краснодарского края претерпели определенные изменения по сравнению 
с предшествующими годами (опрошено 1600 респондентов в возрасте от 14 до 25 лет). 
Значительная часть молодых людей настроена весьма патриотично. Более 79 % гордятся 
Победой в Великой Отечественной войне и героической историей Родины; 60 % – куль-
турным наследием России, ее огромной территорией и природными богатствами; 77 % 
молодых кубанцев испытывают чувство гордости за свою стану и за принадлежность к 
гражданству Российской Федерации. 66 % считают, что служба в армии необходима об-
ществу и рассматривают ее как выполнение гражданского долга, 75 % – с тревогой и 
обеспокоенностью относятся к ослаблению России как мировой державы [2]. 

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, 
интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп 
населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни.  

Стратегические цели молодежной политики в Краснодарском крае определяются 
направленностью на социальное, культурное, нравственное и физическое развитие моло-
дежи, ее благополучие, а также стремлением к использованию потенциала молодежи в ин-
тересах государства и общества. 

Меры, принятые в 2003–2010 годах органами исполнительной власти Краснодар-
ского края и органами местного самоуправления в крае в рамках краевой комплексной 
программы реализации государственной молодежной политики в Краснодарском крае 
«Молодежь Кубани», создали базу для решения задач, направленных на усиление роли 
молодежи в социально-экономическом развитии Кубани. 

Государственная молодежная политика разрабатывается и реализуется в Красно-
дарском крае с учетом социально-экономического развития страны. 

Выбор программно-целевого метода решения проблемы позволяет рассматривать 
саму молодежь в качестве целевой группы. 

В регионе, накоплен значительный опыт применения программно-целевого метода: с 
1998 года по 2010 год реализовывалась краевая комплексная программа «Молодежь Кубани». 

Программно-целевой метод управления позволяет оперативно и с максимальной сте-
пенью управляемости создавать новые инструменты и технологии реализации приоритетов 
молодежной политики. Кроме того, Стратегией государственной молодежной политики в 
Российской Федерации задан проектный метод управления при реализации мероприятий. 

Таким образом, создаются условия для развития сферы государственной молодеж-
ной политики и обеспечения увеличения вклада молодежи в социально-экономическое 
развитие Кубани. 

Выполнение мероприятий направлено на достижение основной цели – развития и 
реализации потенциала молодежи в интересах Кубани. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 
–  гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное раз-

витие молодых граждан Кубани; 
–  формирование здорового образа жизни молодежи Краснодарского края; 
–  содействие решению социально-экономических проблем, организация трудового 

воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи; 
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–  информационное обеспечение реализации государственной молодежной политики; 
–  обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью в муниципаль-

ных образованиях Краснодарского края [3]. 
На сегодняшний день в крае существует около 400 общественных молодежных движе-

ний и организаций, более 1000 объединений и клубов по интересам, которые в своей деятель-
ности постоянно нуждаются в методическом обеспечении, взаимодействии с различными 
структурами при решении конкретных проблем труда, занятости, образования, социальной 
защиты молодежи, развития предпринимательства, содействия ее физическому, духовному и 
патриотическому воспитанию и роль Департамента молодежной политики в решении этих 
задач значительна. Наиболее эффективно реализуются такие направления работы, как граж-
данское и патриотическое воспитание молодежи, творческое и интеллектуальное развитие, 
решение социально-экономических проблем и трудоустройство. 

Опыт Краснодарского края показывает, что в условиях модернизации общества и 
растущих требований к человеческому капиталу молодежная политика становится важ-
нейшим инструментом развития и преобразования, как региона, так и страны в целом.  

Краснодарский край по многим показателям в авангарде молодежной политики 
страны. На территории края действует Закон от 11.04.2002 г. № 123-КЗ «О государствен-
ной молодёжной политике в Краснодарском крае», а федеральный закон в области моло-
дежной политики России так и не принят. 
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Кризис занятости молодежи представляет собой глобальную проблему, хотя его 

особенности, социальные и экономические, различны в зависимости от страны и региона. 
На сегодняшний день возраст почти каждого пятого человека в мире составляет от 15 до 
25 лет. В общей сложности в мире насчитывается более 1,2 млрд молодых людей. Боль-
шинство молодых людей – около 90 % – проживают в развивающихся странах. 

Во всех регионах (но не во всех странах) рост численности молодежи замедляется, 
а доля молодых людей в общей численности населения снижается. Это признак того, что 
мир приближается к завершающей стадии демографического переходного периода, кото-
рый называется «старением населения». Однако этот переход происходит с различной 
скоростью в разных регионах: снижение численности молодежи прогнозируется в странах 
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с развитой экономикой и в ЕС, СНГ. С другой стороны, рост численности молодежи про-
гнозируется в Африке, Южной Азии, Латинской Америке. 

Кризис занятости молодежи является одним из основных проявлений глобального 
кризиса рабочих мест. Серьезный характер этого кризиса связан не только с уровнем и 
продолжительностью безработицы, но и во все большей степени со снижением качества 
рабочих мест, предоставляемых молодежи, о чем свидетельствуют многочисленные дан-
ные. Основное опасение, однако, связано с тем, что кризис занятости среди молодежи, во 
всех его проявлениях – это не просто переходное явление, это скорее структурная тенден-
ция, которая может оказаться более продолжительной, особенно при проведении текущей 
политики, и поэтому приобретает совершенно новые характеристики. 

Трудности, с которыми сталкивается молодежь в переходный период от учебы к 
трудовой деятельности, часто подтверждаются следующими показателями: изменения в 
уровнях безработицы среди молодежи, происходящие со временем; уровень безработицы 
среди молодежи в сравнении с уровнем безработицы среди взрослого населения; случаи 
хронической безработицы среди молодежи; доля молодых людей, которые не учатся, не 
работают и не проходят профессиональной подготовки; время, необходимое для получе-
ния первой работы; продолжительность перехода к «стандартной» работе по окончании 
школы или после приема на первое рабочее место.  

Хорошо известно, что переход от учебы в школе к трудовой деятельности влечет за 
собой некоторый период фрикционной (временной) безработицы, когда молодежь занима-
ется поиском работы. На этом жизненном этапе еще не достаточно четко сформировались 
устремления и побуждающие стимулы к труду. Как правило, этот период связан с приоб-
ретением опыта на различных рабочих местах и в различных условиях на рынке труда. 
Молодые люди часто могут себе это позволить, так как они еще не обременены финансо-
выми обязательствами и могут рассчитывать на поддержку родителей, а также, в зависи-
мости от уровня возможного дохода, могут соглашаться на любую работу в надежде 
найти «лучшую» работу в ближайшем будущем.  

 Есть и другие факторы, которые еще более затрудняют поиски работы молодыми 
людьми. Их усилия, направленные на поиски работы, менее эффективны, чем усилия 
опытных взрослых. Предприятия могут также быть менее заинтересованы в трудоустрой-
стве молодежи, не имеющей трудового стажа. Молодые работники, таким образом, часто 
оказываются в «ловушке опыта», когда у них отсутствует стаж работы, о котором они 
могли бы сообщить в своих заявлениях о приеме на работу, лишь по причине того, что 
они не имели возможности устроиться на работу.  

Другим фактором, ведущим к высокому уровню молодежной безработицы, является 
то, что, даже получив работу, в случае сокращений они, а не взрослые работники, вероятнее 
всего, будут сокращены в первую очередь. Они представляются менее ценными работниками 
для предприятия, поскольку у них было меньше времени для приобретения человеческого 
капитала, представляющего интерес для конкретного предприятия. Кроме того, их дешевле 
уволить, размер выплат по сокращению штатов часто зависит от стажа и опыта работы, а 
кроме того, заключаемые с ними трудовые договоры содержат меньше гарантий занятости. 
Финансовый кризис, как представляется, усилил принцип для молодежи «принят послед-           
ним – уволен первым», и в большинстве стран отмечается более высокий уровень текучести 
среди молодежи между занятостью и безработицей, чем среди взрослых. 

Безработица среди образованной молодежи, особенно среди выпускников высших 
учебных заведений, представляет собой еще одну проблемную тенденцию, которая прояв-
ляется в различных странах и регионах. Она вызывает беспокойство, потому что является 
порочным результатом, противоречащим предположению и данным о том, что высшее 
образование и профессиональная подготовка ведут к повышению производительности 
труда и возможностей молодежи в области трудоустройства. Это также расточительный и 
с социальной и политической точек зрения потенциально разрушительный результат. Рас-
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точительный из-за высокой стоимости инвестиций в высшее образование (прямых и кос-
венных с точки зрения утраченных доходов) и нулевой социальной отдачи от безработных 
выпускников. Потенциально разрушительный, так как с точки зрения самих безработных 
выпускников, разочарование и обида, вызванные лишением их обещанного вознагражде-
ния за их усилия и жертвы, по вполне понятным причинам являются весьма острыми. 

В 2011 году 4 из 10 безработных – молодежь. В целом, вероятность безработицы 
среди молодежи в три раза выше, чем среди взрослого населения. Безработица среди мо-
лодежи – явление не новое, новыми являются те ошеломляющие пропорции, которых она 
достигла. Так, за период с 2007 по 2011 гг. безработных среди молодежи в мире увеличи-
лось на 4 млн человек. Каковы же основные параметры незащищенности и уязвимости 
молодежи глобального масштаба? Назовем их. 

1.  Возраст. Чем моложе, тем уязвимее. 
2.  Гендерный фактор. На сегодняшний день разрыв сокращается, однако молодые 

женщины по-прежнему в невыгодном положении. 
3.  Социально-экономическое положение. В связи с передачей бедности в течение 

жизненного цикла и из поколения в поколение, молодые люди из бедных семей, как пра-
вило, становятся молодыми работающими бедными. Бедность семей является предопре-
деляющим фактором лишений ребенка, которые, в свою очередь, могут повлиять на бла-
гополучие молодых людей и их детей. 

4.  Национальное и этническое происхождение часто является причиной шаткости 
положения на рынке труда и дефицита достойного труда 

5.  Молодежь с ограниченными возможностями. У молодых людей с ограничен-
ными возможностями, скорее всего, будет меньше шансов для того, чтобы посещать шко-
лу, и им наверняка придется столкнуться с трудностями на рынке труда в большей степе-
ни, чем их здоровым сверстникам 

6.  Молодые люди, живущие с ВИЧ и пораженные эпидемией СПИДа. Сегодня в ми-
ре насчитывается 5 млн молодых людей, живущих с ВИЧ. Они оказываются особенно неза-
щищенными в случае безработицы, неполной занятости и бедности. В Рекомендации 2010 
года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (200) конкретно затрагивается вопрос о необходимости 
обеспечения защиты молодых работников, включая работников, охваченных системой про-
фессионально-технической подготовки и программами и службами занятости молодежи, а 
также предупреждения стигматизации и дискриминации на рабочем месте и в общине 

7.  Молодые мигранты. Международная миграция молодых людей в поисках работы 
становится все более знаменательным явлением во многих странах. По оценкам Фонда наро-
донаселения Организации Объединенных Наций, молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет 
составляют в настоящее время одну треть всех трудовых мигрантов во всем мире. 

В глобальном плане, во всем мире необходимо ежегодно создавать примерно 40 
млн новых рабочих мест для тех, кто впервые вступает на рынок труда, и чтобы обеспе-
чить работой 200 млн безработных в 2013 году (75 млн из которых являются молодыми 
людьми). По данным доклада Global employment trends 2012, перед миром стоит слож-
нейший вызов – создать 600 млн рабочих мест в ближайшее десятилетие. Сюда не входят 
900 млн работающих бедных, которые живут менее чем на 2 долл. США в день, главным 
образом, в развивающихся странах. 

Таким образов, молодое население считается величайшим достоянием, способ-
ствующим инновациям и творчеству в экономику и общество. Но для того, чтобы страны 
могли реализовать этот потенциал, молодые люди должны быть обеспечены продуктив-
ной работой и интегрированы в общество. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ НА ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ 

 
О.Н. Быхалова,  

заместитель директора по научной работе – начальник отдела; 
 

Т.А. Артеменко, Т.Б. Чакрьян,  
методисты отдела экологического просвещения 

ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш», г. Анапа 
 
Особенности современного этапа социально-экономического развития России свя-

заны с расширением возможностей рекреантов и стремлением отдохнуть за ее пределами 
(тем более что в условиях рынка существует индивидуальная свобода выбора мест, форм 
и времени отдыха). В то же время пляжно-морской, бальнеологический и лечебно-
оздоровительный комплекс федерального курортного региона Анапа является одной из 
наиболее перспективных территорий рекреационного использования в развитии туристи-
ческих функций и здравоохранения, важным фактором успеха развития Анапы как курор-
та федерального значения.  

Развитие города-курорта Анапа основывается на организации всесезонного предо-
ставления лечебно-оздоровительных, туристских, спортивных специализированных высо-
коквалифицированных услуг отдыхающим, туристам из России и зарубежных стран. 

В последние годы единственно приемлемым способом интеграции заповедников в 
социально-экономическое развитие регионов оказался познавательный туризм. Однако 
массовая культура цивилизованного природного туризма в России сейчас отсутствует, а 
развитие иного туризма вблизи заповедников предполагает огромные инвестиционные 
вложения – для формирования инфраструктуры и комплекса услуг, которые могли бы 
обеспечить и должное обслуживание этого природного туризма, и обязательное сохране-
ние особо ценной природной территории. 

Увеличение вклада познавательного туризма в социально-экономическое развитие 
региона, обеспечивается не через «коммерциализацию» деятельности государственных 
заповедников, а через активное развитие бизнеса, связанного с приемом, размещением, 
обслуживанием туристов вне самих охраняемых природных территорий. Развитие управ-
ляемого познавательного туризма на прилегающих к заповедникам территориях планиру-
ется в сочетании с развитием транспортной и гостиничной инфраструктуры мелкого и 
среднего бизнеса в окружающих заповедники населенных пунктах. 

По этим направлениям организации рекреационной деятельности интересы курорта 
и заповедника совпадают. 

Статус заповедника предполагает «сохранение и изучение естественного хода при-
родных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, от-
дельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических 
систем», т.е. соблюдение режима заповедности.  

В 2011–2012 году государственными инспекторами по охране территории проведе-
но более 19 тысяч бесед среди туристов, желающих посетить территорию заповедника, и 
предупреждено более 2,5 тысяч выходов в пределы морской акватории заповедника мор-
ских маломерных судов. Дорога общего пользования, которая пересекает территорию за-
поведника, представляет собой труднопроходимую, местами опасную проезжую часть. Не 
смотря на это, в летний период число проезжающего автотранспорта достигает 12 единиц 
в час. Это говорит о привлекательности территории для туристов.  

Организация и развитие познавательного туризма в рамках эколого-
просветительской деятельности заповедника «Утриш» является компромиссным решени-
ем при соблюдении интересов природопользователя (курорта Анапа) и природоохранной 
структуры (заповедника).  
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В связи с этим разработана Концепция познавательного туризма на территории 
государственного природного заповедника «Утриш» на период 2012–2016 гг., в соответ-
ствии с распоряжением правительства Российской Федерации «Об утверждении концеп-
ции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения 
на период до 2020 г.». 

Целью «Концепции познавательного туризма государственного природного запо-
ведника «Утриш» на период 2012–2016 гг.» является организация деятельности в сфере 
познавательного туризма. 

Реализация Концепции основывается на общепринятых принципах: соблюдение 
основ заповедного дела, избирательность, опора на региональные достопримечательности, 
специализация и кооперация, деньги – не главное; рентабельность.  

Одной из задач, которые возлагаются на государственные природные заповедники, 
является экологическое просвещение и развитие познавательного туризма. 

Сама по себе каждая отдельная туристская услуга (размещение, питание, транспор-
тировка, бытовые услуги, экскурсии, культурно-массовые мероприятия, спорт, оздорови-
тельные услуги и т. п.) не может удовлетворить все потребности туриста. В этих условиях 
возникает объективная необходимость кооперации самых различных туристских услуг в 
единый комплекс – тур, или туристский продукт.  

Турпродукт – это комплексное понятие, которое охватывает 3 основных вида воз-
можных предприятий: тур, туристско-экскурсионная услуга и товары туристско-
сувенирного назначения.  

Курорт Анапа на сегодняшний день предлагает множество туристических продук-
тов. Ежегодно поток туристов на курорте возрастает, что свидетельствует о росте потреб-
ностей населения в получении туристических услуг. В соответствии с общемировой тен-
денцией возрастает и интерес к получению качественного туристического продукта по-
знавательной направленности. 

Создание инновационного туристического продукта на территории заповедника 
привлечет большое количество посетителей и будет востребовано обществом. При этом 
для создания качественного туристического продукта необходимо соблюсти все критерии 
успешности, обладать знанием потребностей и интересов целевой аудитории, четко опре-
делить рекреационную нагрузку, режим посещения и создать инфраструктуру продукта. 

«Концепция познавательного туризма государственного природного заповедника 
«Утриш» на период 2012–2016 гг.» включает следующий комплекс мероприятий:  

–  проведение маркетингового исследования по анализу спроса на турпродукт на 
внутреннем и внешнем рынках с целью формирования адекватного спросу предложения;  

–  создание экскурсионных зон, подготовка объектов показа, проведение аккреди-
тации гидов-экскурсоводов на территории объектов показа,  

–  организация продвижения турпродукта и инфраструктуры познавательного ту-
ризма;  

–  разработка концепции отдельных объектов познавательного туризма (центра 
экологического просвещения, визит-центра, музея под открытым небом, питомника), пер-
спективных планов развития туристической инфраструктуры;  

–  проведение научно-исследовательских работ объектов турпоказа, подготовка и 
издание методических материалов по вопросам развития;  

–  привлечение инвесторов на создание туристической инфраструктуры (музеи, су-
венирные лавки, кафе, сервисные центры и прочее);  

–  организация рекламы туристических возможностей на внутреннем и внешнем 
рынках;  

–  формирование стандарта обслуживания, включающего разработку фирменного 
стиля, систему контроля качества, выявление желания клиентов, бизнес-планирование и 
обеспечение персонала высокой квалификацией. 
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Объекты познавательного туризма являются базой активной эколого-
просветительской работы с населением и посетителями ООПТ.  

Концепция предусматривает конструктивное сотрудничество с общественными ор-
ганизациями экологической направленности и волонтерами.  

Планируется включение волонтеров в процесс проектирования экологических 
троп, создания моделей взаимодействия с учащейся молодежью, помощь в благоустрой-
стве и оборудовании экологических троп, сборе необходимых данных по объектам марш-
рутов, фото- и видео съемка, составление справочного и популярного текстов, дизайна 
стендов и буклетов. Организация поддержания порядка на экологической тропе, ведение 
«летописи» экологического маршрута также планируется с участием волонтеров. Привле-
чение студентов-волонтеров в качестве переводчиков и экскурсоводов запланировано уже 
на втором этапе реализации Концепции. К волонтерской работе планируется привлекать 
студентов двух филиалов ВУЗов в городе Анапа «Российского государственного социаль-
ного университета» и «Сочинского государственного университета». 

Одним из компонентов развития экотуризма является привлечение местного насе-
ления. На подготовительном этапе планируется проведение анализа ситуации, в частно-
сти: информирование местного населения о программах и планах развития экотуризма 
через местные СМИ, проведение социологических опросов, интервью и обсуждений с жи-
телями населенных пунктов, окружающих охраняемую территорию, выявление желания 
местного населения участвовать в туристической деятельности, составление списков по-
тенциальных участников, определение оптимальных форм участия. 

Реализация форм познавательного туризма заповедника «Утриш» будет способ-
ствовать территориальной организации рекреационной деятельности в сфере социально-
экономического развития региона. 

В результате реализации Концепции будет разработан новый туристический про-
дукт, не имеющий аналогов в России, в связи с этим: 

●  повысится уровень экологической культуры населения России, в первую оче-
редь детей и молодежи; 

●  негативное влияние на посещаемые природные комплексы и объекты будет 
сведено к минимуму; 

●  будет создан положительный опыт, как для посетителей, так и для местных 
жителей; 

●  будет осуществляться пропаганда идей экологического туризма и здорового 
образа жизни; 

●  создадутся условия местному населению для улучшения финансовой стабиль-
ности. 

В результате реализации Концепции будет произведено тиражирование опыта на 
другие ООПТ.  

 
 
 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
Н.Н. Гомзякова,  

канд. пед. наук, доцент кафедры экономики и управления  
АФ МГГУ им. М.А.Шолохова 

 
На сегодняшний день, действующая система оценки эффективности труда муници-

пальных служащих (в виде аттестации и квалификационного экзамена) не в полной мере 
отвечает поставленным перед ней задачам. Нельзя оценивать состояние кадров муници-
пальной службы на основе только формализованных показателей (возраст, образование, 
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стаж работы), необходимо выявлять то, насколько работники эффективно выполняют воз-
ложенные на них функции и обязанности. 

Проблема заключается в том, что особенности труда муниципальных служащих, 
который, с одной стороны, характеризуется высоким уровнем творчества, а с другой, 
сложностью управленческих функций, затрудняют оценку эффективности их работы. По-
скольку муниципальный служащий непосредственно не создает материальных ценностей, 
а предметом его труда является информация, то применение модели «затраты – выпуск» 
для оценки эффективности является не вполне обоснованным. Категория «эффективность 
работы муниципальных служащих» определяется через понятия «результаты», «обще-
ственные цели и потребности». 

Недостаточность разработанности проблема оценки эффективности труда муници-
пальных служащих современной России в большей степени объясняется краткостью времени 
функционирования муниципальной службы, невозможностью использования в полном объе-
ме дореволюционного и зарубежного опыта оценки эффективности труда муниципальных 
служащих. 

В разных сферах деятельности понимание эффективности имеет свои особенности. 
Так, в политике «эффективность» рассматривается как нечто положительное и желатель-
ное и поэтому получает смысл ценностной характеристики деятельности организации.  

В отношении к работе муниципальных служащих, этот термин стал «весьма дей-
ственным политическим символом», способным организовать общественное мнение в 
поддержку определенных предложений. Под влиянием организованного общественного 
мнения эффективность становится целью управленческой деятельности органов муници-
пальной власти и критерием внешней оценки этой деятельности. 

Понятие «эффективность» работы муниципальных служащих часто отождествляется с 
его понятием «производительности». При всех имеющихся разночтениях большинство авто-
ров понимает под ним выполнение работы с наименьшими затратами труда, времени и мате-
риалов. Однако применительно к органам муниципальной власти многие исследователи 
настаивают на включении в понятие «производительность» оценку эффективности и качества 
услуг, а не только соотношения между результатом и затратами. Основными терминами, 
определяющими производительность стали такие как «затраты», «работа», «выпуск» и «эф-
фективность». При этом не всегда уделялось должное внимание результатам и итогам.  

Не вызывал сомнения факт того, что, чем выше эффективность учреждения, тем 
лучше результаты и итоги его деятельности.  

По мнению американских специалистов в области управления производительность 
характеризуется не только соответствующей эффективностью, но и правильно поставлен-
ной целью, способами ее достижения, что не всегда может быть выражено количественно. 
Производительность труда, например, управляющих предлагается рассматривать с точки 
зрения целей, в методах определения и достижения которых и состоит общее понятие 
производительности и эффективности управленческого труда. 

Понятие же «оценка эффективности» – это комплексная оценка соответствия опре-
деленной службы (включая служащих) определенным критериям с целью наиболее эф-
фективным образом организовать работы данной службы.  

В настоящее время оценка основывается почти полностью на формальных показа-
телях и проводится в большинстве случаев в форме аттестации. Такая система оценки эф-
фективности воспринимается муниципальными служащими как простая формальность, 
практически не влияет на оплату их труда.  

С точки зрения современных подходов может оцениваться любой аспект (сторона) 
или характеристика эффективности работы муниципальных служащих, рассматриваемого 
как социальная целостность и система.  

При этом, применяя ту или иную технологию оценивания эффективности, необхо-
димо четко выделить: 
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–  субъект оценивания (его позицию, целевые и ценностные ориентиры); 
–  объект оценивания (им может стать вся система управления или отдельный ее 

элемент, например: сфера деятельности – процесс, результат или последствия; структур-
но-институциональный аспект, кадры); 

–  инструментарий эффективности (модели, аспекты, виды и технологии оценки 
эффективности). 

Только при соблюдении всех технологий оценивания, инструментария, процедур, 
методик можно прийти к идеальной модели оценки работы эффективности муниципаль-
ных служащих.  

 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ БЕРНСКОЙ КОНВЕНЦИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ю.Н. Лукьянова,  

аспирант, ст. преподаватель кафедры экономики и управления 
АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
В России, на протяжении долгого времени многие правоведы обсуждали вопрос о 

возможности присоединения России к Бернской конвенции. Но в течение многих лет Со-
ветский Союз, а потом и Россия, не могли стать участниками Бернского Союза в силу 
несоответствия предоставляемой по национальному законодательству охраны произведе-
ниям "уровню Бернской Конвенции". 

И лишь в 1995 году Россия, все же присоединилась к данной конвенции с одной 
существенной поправкой о том, что действие конвенции не будет распространяться на 
произведения, которые на дату вступления этой Конвенции в силу для Российской Феде-
рации уже являются на ее территории общественным достоянием.  

Данная оговорка вызвала множество споров. В частности, речь шла о том, что статья 
18 Бернской Конвенции не содержит обязательства обеспечения охраны с обратной силой, 
Т.е. международные договоры по авторскому праву по-разному решают вопрос о том, в от-
ношении каких произведений они будут действовать. Вступая в силу с определенной даты, 
международные договоры охраняют так называемые "новые" произведения, то есть произве-
дения, созданные после этой даты. В случае если международный договор предоставляет охра-
ну как "новым", так и "старым" произведениям, это означает, что он имеет обратную силу.  

Если же такой договор не предоставляет защиту "доконвенционным" произведени-
ям, то такой договор, напротив, обратной силы не имеет.  

Следовательно, после присоединения России к Бернской Конвенции, в случае, если 
до 13 марта 1995 года такое произведение было впервые опубликовано за рубежом и 
вследствие этого утратило правовую охрану, Россия, согласно пункту 2 статьи 18 Берн-
ской Конвенции, не обязана вновь ставить это произведение под охрану. Вопрос же в от-
ношении неопубликованных произведений иностранных авторов, находящихся в какой-
либо материальной форме за рубежом, крайне сложен. Российским Законом предусмотре-
но, что охрана таким произведениям предоставляется лишь на основании международных 
договоров. Если предположить, что Закон адекватно отражает российскою практику охра-
ны неопубликованных произведений иностранцев, то все иностранные произведения, 
находящиеся в объективной форме за рубежом, независимо от того, были ли они обнаро-
дованы или нет до 13 марта 1995 года, подлежат охране на территории России с этой да-
ты. И, следовательно, другие члены Бернского Союза могли бы выдвинуть справедливые 
возражения против участия России в Бернской Конвенции без обратной силы. Занятая 
российским законодателем позиция в отношении охраны иностранных неопубликованных 
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произведений была подвергнута критике специалистами, которые указывали на то, что 
она служит источником возникновения множества проблем на практике. 

Например, будет ли охраняться произведение, один экземпляр которого находится за 
границей, а другой – на российской территории? Или, с какого момента подлежат охране со-
зданные за рубежом произведения: с момента создания иди с момента пересечения границы? 

Позднее же, не раз высказывалось мнение о необходимости присоединения России 
к Конвенции без обратной силы, что "для России и для российских организаций, исполь-
зующих иностранные произведения" оказалось бы "наиболее выгодным особенно в тече-
ние первых лет после присоединения". 

И напротив, высказывалось мнение, что присоединение России к Бернской Конвенции 
с обратной силой отвечало бы интересам российских издателей, так как им "выгодно поку-
пать права и платить иностранным авторам", что позволит им "иметь возможность, продавать 
права на книги российских авторов". Естественно, что крупным издательствам под силу вы-
плачивать огромные гонорары за приобретение исключительных прав на распространение 
произведений иностранных авторов на территории России. Это им действительно выгодно, 
так как их затраты окупятся через реализацию книжной продукции, в стоимость которой 
включаются и суммы авторских гонораров, и передача неисключительных прав на использо-
вание другим издательствам, в конечном итоге за счет российских читателей. Присоединение 
с обратной силой к Конвенции, по мнению иных издателей, также не "позволило бы встать на 
ноги молодым издателям", не имеющим большого стартового капитала. Это также прекрати-
ло бы приток в Россию множества произведений зарубежной литературы, что, в конечном 
счете, отразилось бы как на развитии только появившейся книжной индустрии, так и на куль-
турно-духовной сфере нашего общества. 

Действительно, при принятии ответственных правовых решений, каким является 
решение о присоединении к Бернской Конвенции, необходимо исходить из интересов все-
го общества, а не отдельных его групп. Учитывая то, что нормы Конвенции действуют не 
в идеальных, а реальных условиях, должны приниматься во внимание и те экономические 
последствия, которые могло бы повлечь предоставление охраны произведениям, ранее 
считавшимся в России общественным достоянием. Как было показано выше, критика при-
соединения без обратной силы носит в основном экономический характер. Вопрос о самой 
формулировке постановления не поднимался.  

Но несмотря на все обсуждаемые проблемы данной статьи Бернской конвенции, 
Россия. Все же пришлось через17 лет после присоединения к Бернскому Союзу, отозвало 
оговорку, заявленную Россией при присоединении к конвенции об охране литературных и 
художественных произведений.  

Помимо обсуждаемых проблемы. с которыми юристы сталкиваются на практике. 
мощным толчком к отмене данной оговорке стало то, что Российская Федерация 22 авгу-
ста 2012 года стала членом Всемирной Торговой Организации. Как известно, это событие 
повлекло для России необходимость выполнить целый ряд специальных обязательств  

МИДом было подготовлено Постановление Правительства РФ для имплементации 
обязательств, принятых РФ в ходе переговоров по присоединению к ВТО. Касаемо в част-
ности статьи 7 Бернской конвенции об охране литературных и художественных произве-
дений от 9 сентября 1886 года срок охраны произведения которого составляет все время 
жизни автора и 50 лет после его смерти. После истечения этого срока произведение пере-
ходит в общественное достояние в соответствии с национальным законодательством гос-
ударств – участников конвенции. Но Частью 4 Гражданского кодекса РФ, вступившей в 
силу с 1 января 2008 года, срок охраны произведения установлен на время жизни автора и 
70 лет после его смерти (статья 1281). В соответствии с международными договорами РФ 
произведения, не перешедшие в общественное достояние в стране происхождения произ-
ведения и не перешедшие в общественное достояние в РФ, подлежат охране. При этом 
срок охраны произведения в РФ не может превышать срока охраны, установленного в 
стране происхождения произведения (пункт 4 статьи 1256).  
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Таким образом, как отмечается в пояснительной записке к документу, к настояще-
му времени заявление, сделанное РФ при присоединении к конвенции, не соответствует 
законодательству РФ и подлежит отзыву. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что присоединение Российской Федерации к 
Бернской Конвенции чрезвычайно значительное событие. Во-первых, Россия связана между-
народным договором со многими странами, отношения с которыми по авторскому праву ни-
как не регулировались. Во-вторых, произведения иностранных авторов тех стран, с которыми 
Россия была связана Всемирной Конвенцией, получают охрану также по Бернской Конвен-
ции, уровень которой намного выше. Возможно, что по истечении некоторого переходного 
периода адаптации к защите авторских прав граждан стран-участниц Бернской Конвенции, 
Россия пойдет по пути заключения двусторонних соглашений с отдельными странами. Оче-
видно. что первые важные шаги в этмо-направлении уже сделаны. 

 
 
 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНЦИИ 

 
О.В. Малявко,  

ст. преподаватель кафедры экономики и управления  
АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 

  
Фундаментальным элементом рынка и рыночных отношений является конкурен-

ция, именно она воздействует на ценообразование, а, следовательно, и на цену, спрос и 
предложение товаропроизводителей. 

Первые целостно теоретические представления о конкуренции появились к сере-
дине 18 века. Заслуга была в этом – классической политической экономии, в частности 
Адама Смита, также ее изучением занимались Г.Л. Азоев, Дж. М. Кейнс, А. Курно,           
К. Маркс, Дж. Миль, М. Портер, Д. Рикардо, Дж. Робинсон, Ф. Хайек, Дж. Хикс,               
Э. Чемберлен, А.Ю. Юданов и др. 

А. Смит показал, что разделение труда и человеческий эгоизм дали «толчок» развитию 
производства. «Именно таким путем мы получаем, друг от друга значительно большую часть 
услуг, в которых мы нуждаемся. Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника 
ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы об-
ращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму, и никогда не говорим им о наших нуждах, а об 
их выгодах». Он сформулировал принцип «невидимой руки», с помощью которого с рынка 
вытесняются фирмы, занятые производством ненужной рынку продукции. 

А. Смит определил основные условия эффективной конкуренции: наличие большо-
го количества продавцов и покупателей, информацию, мобильность используемых ресур-
сов. Основным методом конкурентной борьбы считал ценовой. 

Дж. С. Миль считал, что конкуренция является единственным регулировщиком 
цен, заработной платы, ренты. 

К. Маркс в «Капитале» дополнил модель совершенной конкуренции с позиции за-
кона стоимости, дал определение межотраслевой конкуренции, проанализировал пробле-
мы внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции, описал, как происходит перелив ка-
питала из одной отрасли в другую – где норма отрасли выше, видел в монополии причину 
застоя и регресса. 

Ф. Хайек считает, что конкуренция в результате действия законов свободного рын-
ка координирует действия людей, информируя их о возможности приобретения выгоды. 
«В результате действий многих людей о своей личной выгоде, стихийно и незапланиро-
ванно возникает упорядоченная экономическая структура». 
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Й. Шумпетер создал теорию, по которой существующие монополии – соперники в 
результате конкурентной борьбы (преследуя свои интересы) оказываются полезными все-
му обществу. Эффективной он считал конкуренцию, основанную на ценовой стратегии, 
стратегии качества, рекламы, усовершенствованием способа производства и его организа-
ции. Лучше всего, по его мнению, с этим справляются монополистические объединения, 
так как обладают всеми необходимыми для этого условиями. Й. Шумпетер считал, что 
совершенная конкуренция является исключением и абстракцией: «она невозможна, неже-
лательна, и не может считаться образцом идеальной эффективности рынка». 

М. Портер называл конкуренцию динамичным и развивающимся процессом. Считал, 
что именно конкуренция принуждает совершенствовать производственный процесс и внед-
рять новшества. Конкуренты заставляют друг друга понижать цены, улучшать качество об-
служивания, создавать новые товары и технологические процессы. Соперники бьются не 
только за рынок, но и за людей, за крупные научные достижения, за чувство превосходства. 

Он выделил пять сил конкуренции: угроза появления новых конкурентов; угроза появ-
ления товаров или услуг – заменителей; способность поставщиков торговаться; способность 
покупателей торговаться; соперничество конкурентов между собой. Эти силы определяют 
прибыльность предприятия, так как влияют на цены, размер капиталовложений. 

В настоящее время теория конкуренции включает в себя не только анализ меха-
низмов функционирования, но и классификацию рынков по типам конкуренции.  

1.  Рынок совершенной (чистой) конкуренции. 
Основными особенностями, определяющими этот рынок, являются следующие: 
●  множество фирм, относящихся к категории небольших и производящих одно-

родные (гомогенные) товары; 
●  полное отсутствие барьеров при вступлении в рынок; 
●  отсутствие ограничений для межотраслевого перелива капитала; 
●  полная информация, то есть совершенное знание рынка потребителями и про-

изводителями; 
●  отсутствие контроля над ценами со стороны производителей и потребителей. 
2.  Рынок несовершенной конкуренции. 
Структура рынка несовершенной конкуренции сложилась на настоящий момент в 

результате технического прогресса и масштабных эффектов. Однако несовершенная кон-
куренция принимает различные формы. В самом общем случае их три: 

●  монополия (чистая). Производство сосредоточено только на одной фирме или 
корпорации, которая и производит данный вид продукции. Естественно, что производи-
тель обладает очень высокой степенью контроля над ценами продукции; 

●  дуополия. Производство данного и однородного вида продукта сосредоточено 
на двух фирмах. Каждый производитель ограничен в возможностях контролировать цены 
(частичный контроль над ними); 

●  олигополия. Это относительно небольшое количество фирм, причем возмож-
ности контроля над ценами ограничены в большей степени, чем при дуополии; фирмы 
(корпорации) производят однородную продукцию (возможна незначительная ее диффе-
ренциация); 

●  монополистическая конкуренция. Характеризуется множеством производите-
лей, выпускающих дифференцированную продукцию, но однородную по функциональ-
ному назначению, причем подобная дифференциация может быть как воображаемая, так и 
реальная; контроль над ценами очень слабый. 
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КАЧЕСТВО КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
О.В. Малявко,  

ст. преподаватель кафедры экономики и управления 
 АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
На современном этапе развития рыночной экономики производителям необходимо 

получить прибыль от своей деятельности; защитить себя от проникновения на свой рынок 
соперников; предусмотреть изменения рыночной конъюнктуры; оценить свои возможности; 
провести мероприятия по изменению внутрикорпоративных отношений под изменившиеся 
рыночные условия. В основе достижения этого лежит конкурентоспособность организации. 

Механизм управления конкурентоспособностью промышленного предприятия 
включает в себя анализ факторов конкурентоспособности, выявление конкурентных пре-
имуществ, определение конкурентоспособности и непрерывный мониторинг состояния 
конкурентоспособности предприятия. Совершенствование механизма управления конку-
рентоспособностью предприятия – сложный, многофакторный процесс, который требует 
непрерывного управления.  

Часто необходимым путем повышения конкурентоспособности организации счи-
тают рост конкурентоспособности продукции. В литературе выделяют четыре элемента 
конкурентоспособности продукции: качество, цена, качество сервиса потребителей, затра-
ты в сфере потребления. Основным заслуженно считается качество. Оно определяется как 
совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают ей способность удо-
влетворять обусловленные ими предполагаемые потребности или совокупность потреби-
тельских свойств товара, удовлетворяющих конкретную потребность. Также категории 
качество присущи потребительная стоимость и полезный эффект. 

Р.А. Фатхутдинов отмечает следующие показатели качества товара: 
–  ремонтопригодность (свойство объекта, заключающееся в приспособленности к 

предупреждению и устранению причин возникновения отказов, повреждению и поддер-
жанию, восстановлению работоспособного состояния путем проведения технического об-
служивания и ремонтов); 

–  стабильность свойств качества товара (характеризует долю снижения важней-
ших показателей назначения, надежности, эргономичности, экономичности, эстетичности, 
патентоспособности по мере его использования); 

–  долговечности (свойство объекта сохранять работоспособность до наступления 
предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта); 

–  экологичность и безопасность применения товара. К таким показателям относятся: 
содержание вредных примесей, выбросы вредных веществ в биосферу, уровень шума и т.д.; 

–  эргономичность. Показатели эргономичности товара классифицируются на: ги-
гиенические (уровень освещенности, температуры, шума, токсичности, влажности, давле-
ния, вибрации и т.д.), антропометрические (соответствие конструкции изделия массе че-
ловека, размерам тела и его отдельных частей и распределению массы человека), физио-
логические и психофизиологические (используемые при определении соответствия изде-
лия физиологическим требованиям человека и особенностям функционирования его орга-
нов чувств), психологические (необходимы для определения соответствия товара психо-
логическим особенностям человека); 

–  технологичность (свойство, показывающее, насколько конструкция учитывает 
требования существующей технологии и организации освоения, производства, транспор-
тирования и технического обслуживания объекта); 

–  эстетичность (комплексное свойство, оказывающее влияние на чувственное вос-
приятие человеком всего изделия в целом с точки зрения его внешнего вида); 
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–  патентно-правовые (характеризующие количество и весомость новых отече-
ственных изобретений, реализованных в данном изделии и не попадающие под действие 
патентов, свидетельств исключительного права на изобретения, модели, товарные знаки, 
зарегистрированные в данной стране); 

–  наличие сертификата соответствия на товар. 
По расчетам американских производителей 20–25 % издержек предприятия расходует-

ся на обнаружение и устранение дефектов и брака продукции. Поэтому работа над повыше-
нием качества не должна останавливаться на достигнутом уровне. Она должна вестись посто-
янно. Обратимся к опыту таких передовых стран в области качества, как Япония, США, и За-
падная Европа. Их теоретические положения по системе управления качеством универсаль-
ны. Японской системе качества характерны следующие направления: 

–  предотвращение возможности дефектов, анализ возникающих дефектов и их ис-
следование; 

–  возложение ответственности за некачественную продукцию на исполнителя; 
–  ориентация на усовершенствование и внедрение современных технологий, тех-

ники во все сферы производственных процессов; 
–  работа с субподрядчиками носит доверительный и долгосрочный характер; 
–  непрерывное, профессиональное узконаправленное обучение персонала с обяза-

тельной аттестацией и государственными экзаменами; 
–  создание кружков качества; 
–  развитие корпоративного духа. 
У американских производителей следующие особенности в системе повышения ка-

чества: 
–  бюджетное финансирование образования, науки и развития человеческого фактора; 
–  совершенствование менеджмента фирмы; 
–  планирование производства не только по объемным, но и по качественным пока-

зателям; 
–  контроль качества производится как администрацией, так и органами местного и 

федерального управления; 
–  применение экономико-математических методов управления. 
В странах Западной Европы акцент делается на стандартизацию и сертификацию 

продукции. Для этого разработана хорошая законодательная база по сертификации и 
стандартизации, развита региональная инфраструктура и сеть национальных организаций, 
уполномоченных производить эти работы, развит аудит качества. 

Что касается нашей страны, то мы значительно отстаем в области разработки и по-
вышения качества и конкурентоспособности. Р.А. Фатхутдинов считает, что основными 
причинами этого являются следующие: 

–  отсутствие долгое время конкуренции и конкурентной среды; 
–  отсутствие государственного механизма регулирования систем обеспечения ка-

чества по различным объектам и уровням управления; 
–  отсутствие теории обеспечения конкурентоспособности объектов, в которой ка-

чество должно выступать как часть, как главный фактор; 
–  включение в состав показателей качества продукции показателей ее ресурсоем-

кости; 
–  отсутствие в системе подготовки экономистов, менеджеров дисциплин по обеспе-

чению конкурентоспособности, качества управления, по стратегическому маркетингу и др.; 
–  низкое качество стратегических управленческих решений и планирования на 

всех уровнях управления и др. 
В настоящее время существует концепция всеобщего управления качеством 

(TQM), направленная на применение системы и методов управления качеством во всех 
сферах деятельности. Она включает практически все достижения в области повышения 
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качества, наработанные передовыми странами и состоит из трех частей: базовой, отвеча-
ющей за анализ, исследование и контроль качества; технического обеспечения, позволя-
ющая обучить персонал правилам владения этими средствами; системы совершенствова-
ния и развития принципов, обеспечивающая приспособление научных достижений к тре-
бованиям рынка. Для эффективного применения концепции необходимы, прежде всего, 
поддержка руководством этого направления, инвестиции в обучение персонала и реструк-
туризация организации под нужды системы. 

В.И. Рябов, А.Д. Немцев [103] разработали и внедрили программу по планирова-
нию и контролю качества, направленную на обеспечение конкурентоспособности пред-
приятия и получения устойчивой прибыли. Она основывается на принципах: 

–  ориентация деятельности предприятия на потребителя; 
–  непрерывное совершенствование производства и деятельности в области качества; 
–  комплексное и системное решение задач обеспечения качества на всех стадиях 

жизненного цикла продукции; 
–  непрерывное повышение квалификации и совершенствование профессионализ-

ма рабочих и специалистов предприятия; 
–  предупреждение, а не выявление несоответствий. 
Эти принципы поддерживаются за счет: 
–  четкой регламентации методов и приемов выполнения операций рабочими, со-

держащихся в инструктивной документации; 
–  использования технологического оборудования и оснастки соответствующие 

требованиям; 
–  соблюдение требований стандартов и законодательства к производственному 

процессу; 
–  контроль и регулирование параметров и характеристик продукции в ходе произ-

водственного процесса; 
–  паспортизация оборудования и средств производства; 
–  аттестация исполнителей; 
–  проведение технического осмотра, диагностики состояния и ремонта средств труда. 
 
 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ: ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Ю.М. Нехаенко,  

канд. фил. наук, доцент кафедры экономики и управления 
АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
Важность формирования профессиональной этики у молодых специалистов в сфере 

государственного управления носит безусловный и обязательный характер, поскольку по-
явление значительного количества управленческих аномалий, таких как бюрократия, кор-
рупция, в большей степени, обусловлено несоблюдением профессионально-этических 
норм государственными служащими. 

В России профессиональная этика впервые стала рассматриваться в контексте ор-
ганизационной культуры в начале 90-х годов, когда были выдвинуты совершенно иные 
требования к формированию и формулированию задач кодекса поведения работника.  

Понятийно-категориальный аппарат профессиональной этики включает в себя по-
нятия профессионального гуманизма, долга, профессиональной чести и достоинства, 
справедливости.  
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При своевременном разъяснении этих принципов и категорий молодым специали-
стам исчезает угроза девальвации профессиональной этики как таковой. Основные прин-
ципы поведения государственных служащих, предписываемые профессиональной этикой 
не должны носить формально-условный характер, соответственно, знакомство с основны-
ми категориями этического кодекса государственного служащего должно происходить на 
первоначальном этапе его вхождения в сферу профессиональной деятельности 

 В связи этим, достаточно интересно рассмотреть формы существования професси-
ональной этики по аналогии с этапами формирования организационной культуры, рас-
смотренной в работах Э. Шайна. Эта модель предполагает высокий уровень владения ор-
ганизационной культурой лишь в том случае, когда декларируемые нормы и ценности 
компании становятся неотъемлемой частью нравственных норм и идеалов сотрудника без 
какого-либо принуждения со стороны руководителей. 

Если же рассматривать практическую реализацию организационной культуры, в рам-
ках проблемы профессиональной этической адаптации молодых управленцев, то на настоя-
щем этапе развития, наблюдается проявление поверхностного уровня корпоративной культу-
ры, нежели истинная приверженность работников ценностям и идеалам организации.  

Ценностные и этические ориентации должны быть не только заявлены в контексте 
профессиональной этики, но и должны стать непременной составляющей внутренней жизни 
организации, передаваться на ее нижние уровни во всех деталях, постоянно унифицировать-
ся.  

Трудовая этика и мотивирование работника – одна из основополагающих основ ор-
ганизационной культуры, позволяющая работникам адекватно воспринимать, интерпре-
тировать ее основные характеристики, для последующей их интеграции в свое поведение 
и отождествления с организационной реальностью. 

Итак, основная проблема профессиональной адаптации молодых специалистов в обла-
сти профессиональной этики связана с реальным изменением ментальности работников по-
средством их обучения и развития, а также предотвращением возникновения формального 
отношения к моральным кодексам организации. Этические нормы не должны включаться в 
поверхностный уровень корпоративной культуры, их необходимо претворять в жизнь, преоб-
разовывать из поверхностных атрибутов организационной культуры в фундаментальные. 

Таким образом, для изменения ценностных ориентаций в отношении профессио-
нальной этики организации, молодых специалистов, в период прохождения процесса 
адаптации, желательно знакомить с этическими нормами организации посредством при-
влечения каждого сотрудника к созданию целостной системы профессиональной этики, 
интегрированной в их сознание и воспринимаемой ими надлежащим образом.  
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ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ В РОССИИ: 
РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ ПРОБЛЕМА? 

 
И.В. Свечникова,  
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Поволжского института управления  
им. П.А. Столыпина (г. Саратов)  

Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 
Двадцать первый век – век новых возможностей и инновационных технологий, ко-

торый во всём мире связан с новейшими разработками и борьбой за права на объекты ин-
теллектуальной собственности, в том числе и в области патентного законодательства. 

Это не могло не повлечь изменений в законодательстве и в судебной системе РФ. 
Поэтому 6 декабря 2011 года был принят Федеральный конституционный закон № 4-ФКЗ 
"О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе РФ" 
и Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в РФ" в связи с создани-
ем в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам". Суд по интеллекту-
альным правам является специализированным арбитражным судом, рассматривающим в 
пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой нарушенных или 
оспоренных интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанции1. 

Что касается состояния отечественного законодательства, то можно выделить не-
сколько основных проблем, снижающих эффективность судебной защиты патентных прав 
в России, проиллюстрировав их примерами из судебной практики.  

Первая проблема связана с тем, что рассмотрение сложных, специфических и доро-
гостоящих патентных споров в суде общей юрисдикции тянется годами. Так, по одному из 
судебных дел вопрос: «Кто является обладателем патента: автор или работодатель?», – 
решался в течение пяти лет и повлек за собой целый ряд исков. Между тем, правовая за-
щищенность во многом зависит от того, насколько быстро и правильно разрешается спор.  

Вторая проблема касается постоянного повышения уровня расходов на ведение де-
ла на каждой последующей стадии судопроизводства за счет роста судебных издержек. В 
итоге, небольшие фирмы, а тем более изобретатели-одиночки, финансовые возможности 
которых ограничены, вынуждены отказываться от обращения в суд за защитой своих 
прав. По данным некоторых социологических опросов, около половины обладателей прав 
на объекты интеллектуальной собственности считают действующую систему судебной 
защиты в данной области крайне неэффективной2. 

Третья проблема связана непосредственно с правом авторства на научно-
технические разработки. Нередки случаи, когда в составе авторского коллектива оказы-

                                                             
1 Федеральный конституционный закон от 06.12.2011 № 4-ФКЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и Федеральный конституцион-
ный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации" в связи с созданием в системе арбитражных 
судов Суда по интеллектуальным правам" // Российская газета. – № 278. – 09.12.2011. 

2 Добрынин О.В. Патенты и лицензии // Судебная защита интеллектуальной собственности: есть во-
просы. – 2006.  
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ваются лица, не внесшие интеллектуальный вклад в создание разработки, а только ока-
завшие авторам техническую, материальную или организационную помощь. На наш 
взгляд, здесь проявляется нарушение права авторства, которое может быть восстановлено 
путем подачи иска об исключении таких лиц из числа авторов. 

Возможны и такие ситуации, когда подают заявки на выдачу патента лица, не име-
ющие на это права и получившие сведения о сущности разработки в силу умышленных 
или случайных действий. Очевидно, что необходимо подавать иск в суд о пресечении дей-
ствий по незаконному получению патента. 

И четвёртая проблема, самая, на наш взгляд, распространенная, когда происходит 
несанкционированное использование другими лицами запатентованного изобретения, по-
лезной модели или промышленного образца. Патентообладатель вправе обратиться в суд с 
иском, требуя прекращения противоправных действия и возмещения убытков. 

Еще одной немаловажной проблемой является рост числа нарушений интересов 
правообладателей тех разработок, в которых использованы уже известные разработки или 
их элементы, действиями недобросовестных лиц, получающих патенты в отношении та-
ких разработок. 

Одним из способов решения указанных проблем стало ужесточение уголовной от-
ветственности. Так, например, Московский городской суд оставил в силе решения Хамов-
нического районного суда по делу о нарушении запатентованного изобретения. Виновным 
в нарушении патентных прав в соответствии со ст. 147 Уголовного кодекса РФ, Хамовни-
ческий суд признал гендиректора сети магазинов, который был осужден на срок до двух 
лет лишения свободы условно и обязан выплатить изобретателю 10,5 млн рублей за неза-
конное использование его интеллектуальной собственности.1  

В сфере патентного права ожидается ряд изменений. В частности, нормы Граждан-
ского кодекса РФ должны быть:  

–  дополнены положениями о зависимых изобретениях, полезных моделях, про-
мышленных образцах; изменены сроки действия исключительных прав на изобретение, 
полезную модель и промышленный образец;  

–  изменения, направленные на совершенствование процедуры получения патента; 
–  изменения, направленные на упрощение порядка государственной регистрации 

лицензионных договоров о предоставлении прав на использование результатов интеллек-
туальной деятельности и средств индивидуализации  

Подводя итог, можно сформулировать следующие факторы, снижающие эффек-
тивность судебной защиты прав и законных интересов авторов и других обладателей па-
тентных прав: 

1.  Затяжной характер дел. 
2.  Значительные судебные издержки, которые ведут к ограничению возможно-

стей правообладателей по защите их интересов.  
3.  Повышенная, по сравнению с другими категориями дел, потребность в специ-

альных знаниях. 
4.  Отсутствие единообразия судебной практики по делам данной категории.  
Все эти проблемы должны быть решены путем создания действенной, функцио-

нально-способной патентной системы, что предполагает не только создание специального 
суда, как отмечалось ранее, но и развитие структур квалифицированных представителей 
(патентных поверенных и патентных специалистов на предприятиях, квалифицированных 
кадров, адвокатов).  

 

                                                             
1 http://vysokie.ru/articles/10.html 
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ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР 
СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  

 
С.Н. Соловьева, 

канд. фил. наук, доцент, РГСУ филиал в г. Анапе 
 
Процесс формирования гражданской культуры молодежи ни в одной стране не 

складывается однозначно и просто. Но в России, очевидно в силу специфики нашей поли-
тической культуры, отношения личности и власти чрезвычайно драматичны, независимо 
от того, какова действующая в каждый данный момент политическая система или режим. 
В последние годы, значение развития гражданской культуры еще более возрастает в связи 
с тем, что в ходе проводимых преобразований в российском обществе обнаружились глу-
бокие противоречия и конфликты. С одной стороны, на основе происходящих демократи-
ческих перемен формируются и утверждаются новые гражданские ценности. С другой, 
уровень их развития не достиг еще такой зрелости, который позволил бы российскому 
обществу при дальнейшем его демократическом преобразовании нивелировать влияние 
негативных дезорганизующих жизнь явлений.  

При очевидной актуальности рассматриваемой проблемы исследования феномена 
гражданской культуры начали проводиться сравнительно недавно. К признанным родона-
чальникам в области изучения гражданской культуры следует отнести Г.А. Алмонда и                   
С. Вербу, исследовавших зависимость между уровнем развития культуры, с одной стороны, и 
экономики в различных странах мира, с другой, с целью выявления состояния сознания соци-
ума на предмет развитости демократических и общечеловеческих ценностей. Именно эти ис-
следования положили начало широкому международному изучению данной проблемы. В ре-
зультате был накоплен богатый эмпирический материал, отражающий многообразный социо-
культурный опыт, результаты которого помогли выявить основные направления и динамику 
ценностных изменений в зависимости от уровня развития демократии. Однако исследования 
эти явились лишь стартовым этапом в концептуализации гражданской культуры.  

Среди ученых, продолживших разработку данной проблемы, следует назвать Б. Бэрри, 
Э. Боулдинга, Т. Бриджеса, Е. Вятра, Д. Каванаха, Ф. Конверса, А. Лийпхарта, К. Пэйтмэна,          
Г. Эрмэ и других. В большинстве работ отечественных исследователей, Б.Н. Бессонова,              
К.С. Гаджиева, А.А. Галкина, А.П. Кочеткова, Ю.А. Красина, К.О. Магомедова, Ю.М. Резни-
ка, C.JI. Серебрякова, В.Г. Смолькова, В.Г. Хороса, Е.Б. Шестопал, Ф.М. Шмитте и т.д., граж-
данская культура рассматривается в контексте проблемы гражданского общества. 

В нашу задачу не входит детальный анализ понятия «гражданская культура», осу-
ществляемых с различных дисциплинарных позиций. По нашему мнению, можно присоеди-
ниться к точке зрения авторов, которые, осуществив подробный анализ понятия, пришли к 
определению гражданской культуры как понятию, отражающему диалектику связи личности 
и общества, их неразрывность и чем глубже взаимосвязь личности и общества, тем более раз-
вита гражданская культура. На личностном уровне гражданская культура складывается из 
таких составляющих, как заинтересованность, информированность, активность. Поскольку 
гражданская культура личности является первоначальным элементом гражданской культуры 
общества, а личность существует и функционирует в обществе, будучи вовлеченной в раз-
личные сферы его деятельности, то гражданская культура является одним из качественных 
проявлений встроенности личности в общество. Поэтому основными структурными состав-
ляющими гражданской культуры являются следующие сферы: политическая, правовая, эко-
номико-трудовая, экологическая, духовно-нравственная, воспитательно-образовательная, эс-
тетическая. 

В любой стране молодежь является будущим общества, его потенциалом и силой, 
способной оказывать существенное влияние на деятельность политических, экономиче-
ских и социальных структур. Следует отметить, что в условиях продолжающейся соци-
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альной трансформации современного российского общества, реформы системы образова-
ния и воспитания усложняется процесс адаптации молодежи, поиска ею социально при-
емлемых форм поведения и самореализации. Приоритетом государственных интересов в 
такой ситуации должно стать формирование молодого человека, как гражданина, патрио-
та, активно участвующего в жизни общества, реализующего свои знания, умения, способ-
ности для превращения России в одну из самых передовых стран мира. Современный мо-
лодой человек должен обладать развитой гражданской культурой, которая отличается вы-
соким уровнем осознания индивидом общественных задач, социальных проблем, его ак-
тивностью в претворении их в жизнь. 

Многие исследователи отмечают, что в настоящее время гражданская культура мо-
лодежи характеризуется как поиском мировоззренческих ориентаций, оптимальных форм 
сочетания индивидуальных и общественных интересов личности, так и пассивностью в 
политической и общественной жизни. Она формируется в условиях низкого уровня граж-
данско-патриотической, духовно-нравственной, правовой культуры российского общества 
в целом. Негативно сказывается на развитии гражданской культуры противоречие между 
ценностями рыночной экономики, побуждающей личность в первую очередь удовлетво-
рять свои индивидуальные интересы, и необходимостью выработки у молодежи ориента-
ций и установок на приоритетное решение проблем всего общества. Большинство соци-
альных институтов, традиционно осуществляющих социализацию (семья, система образо-
вания, СМИ и др.), не готовы в настоящее время активно развивать гражданскую культуру 
молодежи. Так формированием гражданской культуры студентов, в первую очередь, 
должны заниматься учебные заведения, однако реальная их роль в данном процессе могла 
бы быть более существенна. Это объясняется, прежде всего, противоречием между ориен-
тацией образования на решение в первую очередь задач обучения и, считающейся вторич-
ной для вуза, воспитательной деятельностью. Отчуждение от институтов образования 
воспитательных функций, коммерциализация и прагматизация их деятельности являются 
фактором, ограничивающим возможности участия образовательных структур в воспита-
нии гражданских качеств у молодежи и снижающим эффективность такого участия. Нель-
зя изолировать воспитание от процесса профессиональной подготовки и как писал извест-
ный русский православный философ И.А. Ильин: «Образование без воспитания есть дело 
ложное и опасное. Оно создает чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и 
заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и беззастенчивых карьеристов; оно во-
оружает противодуховные силы; оно развивает и поощряет в человеке «волка». 

Однако следует отметить и тот положительный факт, что в настоящее время ведут-
ся разработки новых систем и технологий воспитательного процесса. Они опираются на 
идеи системности, целостности и единства, позволяющие, с одной стороны, учесть про-
шлый позитивный опыт, а с другой – открыть дорогу новому, инновационному, отказаться 
от сложившихся стереотипов. Новые технологии (применяемые в работе филиала Россий-
ского государственного социального университета в г. Анапе) выступают основой, фун-
даментом в создании и развитии воспитательной системы вуза. Ее отличительной харак-
теристикой является педагогическая парадигма, которая позволяет теоретически и прак-
тически утверждать уникальность каждого человека, самоценность его индивидуальности, 
ориентирует на развитие ценностно-смыслового равенства преподавателя вуза и студента. 

Так, в 2012 г. на базе филиал Российского государственного социального универ-
ситета в г. Анапе прошла межвузовская научно-практическая конференция, посвященная 
75-летию образования Краснодарского края и 220-летию с начала освоения Кубани чер-
номорскими казаками – «Кубань – жемчужина России». В рамках конференции прошла 
презентация совместной выставки филиала РГСУ в г. Анапе и Анапского археологическо-
го музея: «Земля отцов – моя земля!», а сотрудниками библиотеки филиала, совместно с 
краеведами города подготовлена выставка-обзор краеведческой литературы: «Ты, Кубань, 
ты, наша Родина». Таким образом, приобщая к изучению обычаев и традиций народов 
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Кубани; искусства (живописи, музыки, литературы, архитектуры); кубанского говора; ис-
тории кубанского казачества; истории Великой Отечественной войны; своей родословной 
мы создаем не только научную основу для формирования гражданской культуры студен-
тов, но и идеологическую базу для воспитания гражданственности как качества личности.  

Следует помнить, что формирование студента-гражданина должно осуществляться 
посредством специальной системы воспитательной работы, которая может и должна быть 
эффективной, при условии, если она выступает основой всей воспитательной системы в 
вузе, носит этапный характер с учетом специальности, учебного курса, личностных осо-
бенностей студентов и учебных групп, функционирование системы обеспечивается само-
управлением студентов и способствует активизации личностно-творческого проявления 
студентов во внеучебной и общественной деятельности. «Так называемый «казенный», 
внешне принудительный, официальный патриотизм далеко не всегда пробуждает и воспи-
тывает в душе чувство родины, нередко даже повреждает его – пишет в работе «Путь ду-
ховного обновления» И.А. Ильин. А между тем опытный и тактичный воспитатель может 
действительно пробудить в ребенке настоящий патриотизм. Но именно пробудить, а не 
навязать. Для этого он сам должен быть искренним и убежденным патриотом и уметь 
убедительно показывать детям те глубины и прекрасности родины, которые на самом деле 
заслуживают любви и преклонения. Он должен не «проповедовать» любовь к родине, а 
увлекательно исповедовать и доказывать ее делами, полными энергии и преданности. Он 
должен как бы вправить душу ребенка в духовный опыт его родины, вовлечь ее в него и 
приучить ее пребывать в нем и творчески расцветать в нем. Тогда патриотическое само-
определение осуществится свободно и непосредственно. И ребенок станет незаметно жи-
вым органом своей родины». 

В условиях современной России воспитание патриотизма как духовно-
нравственного стержня, как основы гражданской культуры молодежи должно стать прио-
ритетным направлением воспитательной работы как высшей, так и средней школы. 

Кубань – полиэтнический регион и формирование гражданской культуры в крае 
немыслимо без утверждения демократических норм взаимодействия общественных групп, 
имеющих различные религиозные, политические и культурные ориентиры. В 2011 г. филиал 
РГСУ в г. Анапе выступил инициатором проведения межвузовской студенческой научно-
практической конференции «Толерантность: искусство жить вместе». Тема конференции 
нашла глубокий отклик и понимание в администрации муниципального образования г.-к. 
Анапа. Начальник управления по делам молодёжи МО г.-к. Анапа Т.Н. Завизион подчеркнула 
особую значимость проблемы толерантности для молодежи Краснодарского края. В обсуж-
дении проблем толерантности активно принимали участие Л.Г. Адамян – председатель цен-
тра армянской национальной культуры имени Н.А. Испирьяна, депутат Совета МО г.-к. Ана-
па; В.А. Плотников – атаман районного казачьего общества г.-к. Анапа; отец Яцек из Поль-
ши, студенты и преподаватели Анапского филиала Московского государственного гумани-
тарного университета им. Шолохова, филиала Сочинского государственного университета 
туризма и курортного дела в г. Анапа, Южного института менеджмента, Анапского сельско-
хозяйственного техникума и учащиеся МОУ СОШ №1 и № 4 г.-к. Анапа. Особое внимание 
гостей конференции привлекли презентация выставки национальных культур Кубани из лич-
ных архивов преподавателей и студентов, и фестиваль сладких национальных блюд, приго-
товленных студентами филиала. В итоге обсуждения на конференции прозвучала идея, что 
начинать надо со школы, и прежде с учителей, т.к. именно от позиции учителя будет зависеть 
то, что усвоят дети. Среди предложений стали такие как разработка методик толерантности в 
школах и вузах. Сами же вопросы толерантности, как отметили специалисты, должны быть 
не только в качестве моральной максимы, но моральной нормой. 

Конференция «Толерантность: искусство жить вместе» показала, что на современ-
ном этапе развития сохраняется актуальность проблемы формировании такой культуры 
межэтнического общения, которая позволила бы эффективно противостоять межэтниче-
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ской антикультуре, вести решительную борьбу с ксенофобией и интолерантностью, наци-
онализмом и шовинизмом. Именно ограниченность культуры, подлинно духовной жизни 
общества на фоне новых социальных противоречий способствует развитию национали-
стического экстремизма молодежи, и, наоборот, по тому, как ведет себя молодежь, какие 
ценности признаются молодежью приоритетными, можно дать вполне адекватную оценку 
качества нравственности того или иного общества. Все это предопределяет необходи-
мость формирования современной этнополитической культуры, этнополитической иден-
тификации молодежи. Это касается всех страт молодежи, и возможно в первую очередь 
студенчества, возможно, самого прогрессивного слоя этой демографической группы насе-
ления. Именно студенческая молодежь будет определять будущее России, когда она, по-
лучив высшее образование и соответствующую практику, заменит современное поколение 
управленцев на политической арене, на государственной службе и в других сферах.  

Очевидно, что гуманитарная составляющая образования неизбежно транслирует 
оптимальный набор ценностей, которым принадлежит особая роль в сегодняшних услови-
ях и, несмотря на проблемную и противоречивую ситуацию, современное высшее образо-
вание должно не только давать профессиональные знания, но и всесторонне развивать 
личность будущего специалиста. Система профессионального образования по-прежнему 
остается важнейшим институтом воспитательного воздействия на учащуюся молодежь, 
особенно на уровне формирования личностных и гражданских качеств молодого человека, 
эффективность его реализации должна быть подкреплена финансовым и кадровым воз-
действием, поощрением педагогов и структур, ведущих воспитательную работу. 

Новую гражданскую культуру в российском обществе необходимо строить на ос-
нове консолидации и объединения всех общественных сил и государства на базе призна-
ния приоритетными идей и ценностей демократии и гуманизма. Продвижение в данном 
направлении будет способствовать цивилизационному развитию России, ее интеграции в 
мировое сообщество.  
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Переход к рыночной экономике вызвал значительные изменения социального по-

ложения различных групп населения, в том числе и таких, которые традиционно счита-
лись носителями передовых идей. Одно из главных мест в новых условиях принадлежит 
молодежи. Осваивая совокупный общественный опыт, молодое поколение всегда привно-
сит нечто новое. Однако не все изменения способствуют общественному развитию, а 
лишь те из них, что направлены на прогрессивное обновление общества и обладают свой-
ством необратимости, придают социальному процессу характер развития. 

Под молодежью в настоящее время в соответствии с действующими нормативными 
документами РФ понимаются граждане в возрасте от 14 до 30 лет включительно, то есть 
социально активная часть населения, которая представляет собой наиболее перспектив-
ную часть наших граждан, желающих обеспечить реализацию своих интересов. Для этой 
социальной группы характерно: физиологическое взросление, завершение формирования 
личности, вступление на полноправной основе в основные сферы общественной жизни 
(экономику, политику, семейные отношения). 

Эффективная государственная молодежная политика – один из важнейших ин-
струментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствования об-
щественных отношений.  

Государственная молодежная политика реализуется в Российской Федерации в от-
ношении граждан от 14 до 25 лет. Стратегия Государственной молодежной политики при-
звана определить ее цель, приоритеты и меры, реализация которых обеспечит решение 
важнейших задач социально-экономического развития России в современном мире. Вы-
бор стратегических направлений государственной молодежной политики может быть ос-
нован только на результатах анализа и прогнозе средне- и долгосрочных тенденций разви-
тия социально-экономической, общественно-политической и социокультурной жизни 
России, выявленных на основании анализа официальных отчетов и документов. Кроме 
того, стратегия государственной молодежной политики должна учитывать и предвосхи-
щать изменения, происходящие в сфере организации жизнедеятельности российского об-
щества и государства. Важнейшее из грядущих изменений – переход к самоорганизации 
общества. Самоорганизация граждан, негосударственных организаций, бизнеса и их взаи-
модействие друг с другом должны стать основой общества будущего. 

Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления при участии молодежных и детских об-
щественных объединений, неправительственных организаций и иных юридических и фи-
зических лиц. 

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в зав-
трашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения России и Краснодарского 
края по пути демократических преобразований. Именно молодые люди должны быть го-
товы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. Ре-
зультаты исследований показывают, что молодежь в целом аполитична. В выборах феде-
рального и краевого уровней участвует чуть более половины молодых граждан, лишь 33 
процента населения в возрасте до 35 лет интересуются политикой. Только 2,7 процента 
молодых людей принимают участие в деятельности общественных организаций. 
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В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь призвана 
выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и 
укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений. Однако в настоящий мо-
мент 35 процентов молодых людей в возрасте 18–35 лет испытывают раздражение или не-
приязнь к представителям иной национальности, 51 процент одобрили бы решение о вы-
селении за пределы региона некоторых национальных групп. 

Начиная с 90-х годов прошлого века, число молодых пар, которые проживали без 
юридического оформления брака, увеличилось до 3 миллионов, что привело к реальному 
росту внебрачных детей и увеличению количества неполных семей. 

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, 
интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп 
населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. 
В то же время перед российским обществом стоит вопрос о необходимости минимизации 
издержек и потерь, которые несет Россия из-за проблем, связанных с социализацией мо-
лодых людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое и социокультурное 
пространство. 

Стратегические цели молодежной политики в Краснодарском крае определяются 
направленностью на социальное, культурное, нравственное и физическое развитие моло-
дежи, ее благополучие, а также стремлением к использованию потенциала молодежи в ин-
тересах государства и общества. 

Государственная молодежная политика разрабатывается и реализуется в Красно-
дарском крае с учетом социально-экономического развития страны на основе следующих 
принципов: 

●  выделения приоритетных направлений; 
●  учета интересов и потребностей различных групп молодежи; 
●  участия молодых граждан в разработке и реализации приоритетных направле-

ний государственной молодежной политики; 
●  взаимодействия государства, институтов гражданского общества и представи-

телей бизнеса; 
●  информационной открытости. 
Применение программно-целевого метода в решении ключевой проблемы позволит: 
●  обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль за 

целевым использованием бюджетных средств, направляемых на реализацию молодежной 
политики в Краснодарском крае; 

●  разработать и внедрить инновационные технологии решения актуальных про-
блем молодежи при активном ее участии; 

●  создать условия для устойчивого развития и функционирования инфраструкту-
ры сферы государственной молодежной политики. 

Таким образом, будут созданы условия для развития сферы государственной моло-
дежной политики и обеспечения увеличения вклада молодежи в социально-экономическое 
развитие Кубани. 

Выполнение мероприятий будет направлено на достижение основной цели – разви-
тия и реализации потенциала молодежи в интересах Кубани. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 
●  гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное 

развитие молодых граждан Кубани; 
●  формирование здорового образа жизни молодежи Краснодарского края; 
●  содействие решению социально-экономических проблем, организация трудо-

вого воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи; 
●   информационное обеспечение реализации государственной молодежной полити-

ки; 
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●  обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью в муниципаль-
ных образованиях Краснодарского края. 

Социологический анализ состояния молодежи Краснодарского края позволяет го-
ворить о том, что сегодня молодежь края нуждается в проведении действенной и эффек-
тивной государственной молодежной политики, направленной на формирование и реали-
зацию социального потенциала молодежи.  
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Сложившаяся в настоящее время в России система пенсионного обеспечения обладает 

целым рядом существенных недостатков, и главное, по оценкам экспертов, не сможет обес-
печить стабильное исполнение обязательств государства перед пенсионерами в ближайшей 
перспективе. И если вопрос задержки выплат государственных пенсий в какой-то степени 
был решен, то проблема неадекватности размера пенсии социальным потребностям пенсио-
неров стоит сейчас весьма остро. Кроме того, проблемы пенсионного обеспечения обуслов-
лены и другими социально-экономическими факторами. Среди них можно выделить: 

1)  слишком высокая зависимость от колебаний на финансовых рынках; 
2)  выплачиваемые пенсионные пособия все меньше отвечают своему социально-

экономическому значению; 
3)  низкая степень изученности экономических основ пенсионного обязательного 

страхования. 
Сегодня в общественности можно встретить не совсем верную трактовку происхо-

дящего в сфере пенсионного обеспечения, а иногда и вовсе искажение сути предлагаемых 
преобразований. В тоже время, в экономической литературе часть публикаций имеют уз-
кую специализацию и, соответственно, не дают полной картины пенсионного обеспече-
ния, не всегда понятны широкой общественности. Поэтому на данном этапе созрела необ-
ходимость проведения всестороннего анализа процессов, происходящих в пенсионной 
сфере. Также необходимым представляется проведение исследования роли, места, сущно-
сти и функций пенсионного обеспечения, механизма его реализации, особенностей отече-
ственной практики пенсионного обеспечения. Пенсионное обеспечение – это вид соци-
альной защиты, особенностями которого является регулярное предоставление со стороны 
общества и государства материальных средств из пенсионных фондов или бюджета в це-
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лях обеспечения жизнедеятельности граждан, ставших инвалидами, или длительное время 
занимавшихся определенной профессиональной деятельностью, граждан, достигших пен-
сионного возраста, а также нетрудоспособных граждан, потерявших кормильца. 

Определяющая роль в управлении пенсионным обеспечением в нашей стране принад-
лежит государству, которое обязано организовать и обеспечить финансирование соответ-
ствующей общегосударственной системы социального обеспечения, гарантировать ее беспе-
ребойное функционирование, содействовать активизации негосударственных пенсионных 
организаций, что является глобальным направлением в государственной социальной полити-
ке. 

В социальном плане особенностью пенсионного обеспечения является адресность, 
что предполагает его ориентацию не только на отдельные категории граждан, но, главным 
образом, на конкретного человека с целью сохранения такого уровня его жизни, который 
позволял бы ему вести достойную жизнь и свободно развиваться.  

Важным фактором, определяющим пути совершенствования пенсионного обеспе-
чения населения является реализация положений Пенсионной реформы, ключевыми из 
которых являются: А) отделение бюджета пенсионной системы от федерального бюджета; 
Б) предоставление широких полномочий органам, обеспечивающим пенсионное обслужи-
вание населения на местах; В) введение пенсионного страхования и персонифицированно-
го учета работающего населения; Г) создание негосударственных пенсионных фондов. 

Суть пенсионной системы заключается в переходе на страховые принципы: и право 
на трудовую пенсию, размер которой теперь напрямую зависят от уплаты страховых взно-
сов в ПФР за каждого конкретного человека.  

Таким образом, действующая пенсионная система основана на механизмах и тех-
нологиях реального страхования, что позволяет: А)установить зависимость размера пен-
сии от трудового вклада на протяжении всей жизни; Б)увеличить уровень дифференциа-
ции пенсий в зависимости от получаемой заработной платы; В)создать благоприятные 
предпосылки для изменений на рынке труда и в сфере заработной платы. 

В период до 2013 года предстоит всесторонне совершенствовать механизм реали-
зации конкретных направлений государственной социальной политики в области пенси-
онного обслуживания населения: А) последовательное повышение реального содержания 
пенсий с учетом роста потребительских цен и динамики среднемесячной заработной пла-
ты в стране; Б) своевременное осуществление пенсионных выплат; В) поведение пенсион-
ной реформы в целях обеспечения финансовой устойчивости пенсионной системы в дол-
госрочной перспективе на основе сочетания распределительных и накопительных прин-
ципов финансирования обязательных пенсий; Г) проведение мероприятий по защите 
накоплений пожилых людей от воздействия инфляции. 

Управление ПФ РФ г.-к. Анапа проводит единую политику в сфере пенсионного 
обеспечения населения, решает комплекс задач, основными из которых являются: 

●  реализация на территории района конституционных прав граждан на государ-
ственное обеспечение пенсиями; 

●  организация и осуществление работы по своевременному и качественному 
назначению и перерасчету пенсий; 

●  осуществление контроля за целевым расходованием государственных средств; 
●   организация работы с ответственными представителями учреждений и организа-

ций по вопросам обоснованности представления рабочих и служащих к назначению пенсий; 
●  организация работы по автоматизации технологических процессов назначения, 

выплаты пенсий; 
●  проведение разъяснительной работы по принимаемым законодательным актам 

в области пенсионного обеспечения; 
●  представление в отделение Пенсионного Фонда РФ по г.-к. Анапа заявок на 

финансирование выплат пенсий и отчетов об использовании этих средств; 
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●  изучение и внедрение новых передовых форм и методов работы. 
Реализация пенсионного законодательства на местном уровне сталкивается со сле-

дующими проблемами: 
●  несовершенное пенсионное законодательство; 
●  низкий уровень пенсионного обеспечения, не обеспечивающий потребностей 

пенсионера; 
●  утрата связи пенсионного обеспечения с трудовым вкладом работника; 
●  миграционные потоки; 
●   высокий уровень дифференциации оплаты труда в различных отраслях экономи-

ки. 
Работа Управления ПФ РФ г.-к. Анапа оценивается по целому ряду показателей, 

главные из которых – эффективность работы с клиентами Фонда. Учитываются своевре-
менность назначения пенсий, оперативность работы по приему и обработке заявлений 
граждан (на перерасчет пенсий, на получение сертификата материнского (семейного) ка-
питала, на вступление в Программу государственного софинансирования пенсии и т.п.), а 
также поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, снижение 
задолженности по страховым взносам и т.п. 

Таким образом, не смотря на трудности в развитии пенсионной системы России, 
можно сделать вывод, что Пенсионный фонд в своей деятельности стремится реализовать 
весь спектр возложенных на него задач и функций, а правительство вводит новые законо-
дательные акты и положения, которые направлены на стабилизацию работы Пенсионного 
фонда, на улучшение благосостояния граждан, нуждающихся в пенсионном обеспечении. 

От эффективности системы пенсионного обеспечения зависит моральное состояние 
всего общества.  
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СЕКЦИЯ 5.  
ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
 
 
 
 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

 
А.А. Власенко,  

аспирант, ст. преподаватель кафедры дизайна и изобразительного искусства  
АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
Происходящие в России и в мире глобальные изменения сопровождаются ускоре-

нием процессов развития общества, среди которых всё более заметную роль играют во-
просы организации и управления, в частности в динамично развивающейся рыночной мо-
дели туристско-рекреационной отрасли. С переходом от централизованной государствен-
ной политики в области организации отдыха к национальным программам изменилась и 
география изучения территориальных рекреационных систем. 

Россия отличается от других стран своеобразием природных, рекреационных, кли-
матических и других ресурсов и имеет уникальную возможность организовывать отдых и 
восстанавливать здоровье своих граждан. Тем более, что для этого есть все предпосылки. 
Взять, например, курортный город Краснодарского края – Анапа. Это знаменитая здрав-
ница, представляющая собой комплекс санаториев, пансионатов и других средств разме-
щения, которые предоставляют современные медицинские услуги. Сейчас руководство 
санаториев заботится не только о здоровье своих пациентов, но и об эстетической состав-
ляющей рекреационных зон в которых находятся отдыхающие. 

Рекреационное планирование материальной базы должно стать частью общего 
плана по обустройству территории. Перед началом строительства нового туристского 
комплекса следует тщательно и полно изучить его влияние на экономику и природу реги-
она. Это должно стать частью общественной политики местных органов власти. Важное 
условие реализации нового туристского проекта – получение санитарного разрешения на 
утилизацию отходов и т.д. Негативное влияние нового проекта на окружающую среду – 
серьезная причина, по которой он может быть отклонен местной администрацией. 

Воздух, грунтовые и наземные воды, пляжи и леса должны оставаться в своем пер-
возданном состоянии, чистыми и защищенными. В защите нуждается вся природа – фло-
ра, фауна и ландшафт. 

Разумное использование местных ландшафтов и памятников архитектуры в турист-
ских целях следует поощрять. 

Таким образом, новый туристский проект должен планироваться так, чтобы сохра-
нять и по возможности улучшать состояние окружающей среды. 

Повышается значимость окружающей среды как базы для туризма. По прогнозу 
ВТО, интерес общества к вопросам охраны окружающей среды к 2020 г возрастет. Насе-
ление планеты встревожено нарушением экологии. Это пожары и смог в Юго-Восточной 
Азии, увеличение мировых запасов не пригодной для употребления воды (с 1/4 до 2/3) и 
др. Для успешного развития туризма важно сохранять и умножать природные ресурсы. 
Состояние окружающей среды играет важную роль в развитии туриндустрии. 

Ожидаемое повышение спроса на путешествия уже повлияло на предприимчивость 
туристских центров в индустриально развитых странах, которые поняли необходимость 
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создания национальных парков, заповедников, озеленения территорий отелей. Недопу-
стимо, как раньше, использовать для туризма земли, не пригодные для других целей, раз-
мещать туристские объекты рядом с опасными производствами, например химическим. 

Особенную роль в эстетизации рекреационной зоны играет ландшафтный дизайн. 
Это скорее вид искусства, чем просто облагораживание гостиничных или санаторных гек-
таров. Гости с удовольствием долгое время проводят на улице среди кустарников, выса-
женных с геометрической точностью, среди благоухающих цветников и поющих фонта-
нов. Организация пространства с помощью ландшафтного дизайна становится одним из 
больших преимуществ для места рекреации. 

Учеными доказано, что красота, окружающая больного человека, способствует его 
быстрейшему выздоровлению. Не случайно, здравницы, обладающие богатым рекреаци-
онным потенциалом, стремятся максимально украсить свою территорию. Это выражается 
и в организации жилого пространства, и в облагораживании рекреационной территории, и 
в облике персонала. Все направлено на то, чтобы восстановление духовных и физических 
сил человека происходило эффективно. 

 
 
 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ МЕТОДА ГАРМОНИЗАЦИИ КОМПОЗИЦИИ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ  

РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 
 

Т.О. Кардашева,  
Доцент кафедры дизайна и изобразительного искусства  

АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 
 
Создание различных дизайнерских объектов разнообразной направленности, будь 

то объекты графического дизайна, или средового, или индустриального, обязательно свя-
зано с работой над формой. Это работа, прежде всего, связана с поиском образного эсте-
тического решения, которое (если это только не объекты поп-арта) в итоге должно отве-
чать в полной мере различным функциональным требованиям (коммуникативным, утили-
тарным, конструктивным, экономическим и др.). Целью этого решения является художе-
ственная выразительность формы. Чисто в учебных целях при подготовке студентов-
дизайнеров всегда выделяется стадия построения формальной композиции, т.е. художе-
ственное формообразование. Эффективность построения композиции напрямую зависит 
от осознанного логически обоснованного выбора средств этой композиции. Эти средства, 
или, как их еще принято называть, средства гармонизации формы, очень разнообразны и 
обладают специфическими художественными возможностями и композиционными свой-
ствами. Исторически часть теории композиции, в которой описываются эти средства, раз-
рабатывалась в области архитектуры, и берут свое начало с античности. Конечно, чисто 
механический перенос законов архитектурной композиции в дизайнерскую композицию 
малоэффективен. Все классические средства формообразования требуют глубокого пере-
осмысления. Однако можно провести определенные аналогии между проявлениями про-
порций, их закономерности масштаба и масштабности, ритма, контраста и нюанса, метри-
ческих повторений при формообразовании любых дизайнерских объектов.  

 Приступая к проектированию, студенты-дизайнеры различного профиля должны 
разрабатывать достаточное количество вариантов, что естественно в творческом процессе. 
Стимулировать студенческую активность по разработке различных по формообразованию 
и композиционным приемам вариантов помогает фукционально-композиционная матрица. 
С ее помощью студентами за короткое время разрабатывается центричная, линейно-
центричная и полицентричная композиция с использованием различных формообразую-
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щих элементов: горизонтальные, вертикальные, диагональные линии, лекальные кривые и 
др. Однако этот поиск и выбор лучшего варианта зачастую проходит интуитивно, не за-
думываясь о критериях, которые могли бы помочь определиться с выбором. Для более 
эффективной работы изначально необходимо выявить композиционную идею, которая 
ляжет в основу всей композиции, и которая должна будет развиваться композиционными 
средствами. Композиционный прием служит определяющим направлением в творческом 
поиске, одновременно учитывает особенности объекта. Таким образом, этот прием как бы 
объединяет в себе и другие средства композиции, к которым относятся пропорции и мас-
штаб и масштабность, ритм и контраст, нюансы в формообразовании и т.д.  

Среди классических композиционных средств одно из главных мест занимают про-
порции. Для проверки пропорций принятых композиционных решений часто использует-
ся модульная система или сетка. Термин «модуль» в дизайн пришел из архитектуры, где 
модулем называют единицу измерения, которая служит для придания соразмерности все-
му зданию или сооружению, а так же его элементов (в классической архитектуре в каче-
стве модуля принимался зачастую радиус основания колонны, а все элементы здания 
определялись соразмерно этому модулю).  

Модульная сетка – это прежде всего инструмент для получения гармонизованной 
композиции; это невидимая в конечном счете система горизонтальных и вертикальных, а 
так же диагональных и дуговых направляющих, помогающих сориентировать и согласо-
вать между собой отдельные элементы композиции. Необходимость применения модуль-
ной сетки привносит в дизайн цельность и связь всех его композиционных составляющих. 
Она помогает рациональной организации любого пространства (и средового и графиче-
ского) или технического объекта, а также ускоряет процесс проектирования. Конкретных 
правил составления универсальной сетки нет, есть логика и здравый смысл, дающий воз-
можность понять для чего нужна сетка и как ее строить. Практика показывает, что по-
строение сетки возможно двумя вариантами: когда дизайн вписывается в сетку и когда 
сетка создается под дизайн. Конструирование сетки – процесс творческий, поскольку ху-
дожник должен привести конструкцию в соответствие со своим стилем, творческими ме-
тодами и образом мышления. Модульная сетка успешно применяется в индустриальном, 
графическом и средовом и веб-дизайне для проверки гармонизации формообразования. 

 
 
 

ОТОБРАЖЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КРАСОТА» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Ю.В. Клинцова,  

канд. фил. наук, ст.преподаватель кафедры теории и истории 
 государства и права, филиал РГСУ в г. Анапе 

 
Красота, умение увидеть ее за внешней непривлекательностью – именно это беспо-

коит всех думающих, остро чувствующих людей, так как иногда можно из-за внешней не-
привлекательности не заметить красоту духовную, красоту души. 

Так, многие авторы художественных и публицистических произведений рассмат-
ривают понятие «красота» с разных точек зрения. 

Искусство каждой эпохи стремилось создать образ прекрасного человека, вобрав-
шего в себя лучшие черты своего времени. 

Мужественность.  
Затем перед прокуратором предстал светлобородый красавец: орлиные перья в 

гребне шлема, сверкающие на груди золотые львиные морды, золотые бляшки на портупи 
меча, и наброшенный на левое плечо багряный плащ…  
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Как известно, представления о женской красоте всегда были одинаковым, потому, 
что нам всегда нравились и нравятся красивые люди.  

Женственность. 
Марьяна была красива: от нее веяло девственною силой и здоровьем, она гордою и 

веселою царицей казалась между другими.  
Духовность.  
Я предпочитаю красоту, которая не нуждается в лицезрении и проявляет себя в 

душевных качествах. 
Многие люди восхваляют внешнюю красоту. Красота, по их мнению, данная чело-

веку природой – это ее безвозмездный дар, так как человек ничего не сделал, для того 
чтобы ее получить. Однако этого мало. Человек должен стремиться стать как можно луч-
ше, так как человек, красивый внешне, не обязательно прекрасный человек и, наоборот, 
прекрасный человек не обязательно оказывается красивым.  

Нравственность. 
Красота возвышает нравственные достоинства, но без них красота в наше время 

существует только для глаз, а не для сердца.  
Как известно, каждый, научившись понимать искусство, начинает больше видеть, 

тоньше чувствовать, острее воспринимать прекрасное.  
Чувство. 
И единственное оружие, которое дано восприимчивости художника, чтобы он мог реа-

гировать на различные явления и переживания, обороняясь от них по законам красоты – это 
их выражения, их обозначения, наконец, та реакция выражения, которая стала возвышенным 
мщением художника своему переживанию и которая будет тем более сильной, чем острее 
чувствительность на которую натолкнулось восприятие.  

Считается, что мир не является ни прекрасным, ни безобразным, ни хорошим, ни 
плохим; тем или иным делают его сами люди, так как прекрасное заложено в них самих.  

Понятие.  
Пиши два мира, два лица: Мир красоты и мир уродства И безоружность благород-

ства Перед коварством Подлеца. (Вас. Федоров, «Седьмое небо»); Мне жаль убийцы и его 
жертвы, безобразия и красоты, притесненных и притеснителей. Как мне освободиться от 
этой жалости? Она мне жить не дает…  

Для М.В. Ломоносова, как человека науки и крупнейшего деятеля русского про-
свещения, красота существовала во множестве форм – в природе, в человеческом труде, в 
самом человеческом теле. 

Внешность.  
Все улыбались как-то слепо, доверчиво и мило, и та же неопределённая, но хоро-

шая улыбка бродила на человечьих лицах, старых и молодых, безобразных и красивых.  
Следует заметить, что, отвечая на вопрос, что же такое красота и почему люди лю-

бят все красивое, можно предположить, что эти понятия относятся не только к природе и 
творению рук человеческих, но и к результатам умственного труда и произведениям ис-
кусства, к самому человеку. 

Форма бытия. 
Из определения «прекрасное есть жизнь» будет следовать, что истинная, высочай-

шая красота есть именно красота, создаваемая искусством.  
Известно, что индивидуальные взгляды, вкусы человека, степень культуры, уро-

вень его развития – все это сказывается на восприятии человеком прекрасного. 
Оценка.  
Надо видеть и понять, что такое красота, и в прах разлетится все, что вы говорите и 

думаете, все ваши желания счастья и за меня и за себя.  
Иногда кажется, что красота имеет такую власть над человеком, что порой является 

как бы знаком, меткой добра и других прекрасных человеческих качеств.  
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Качество.  
Красивые и некрасивые, лёгкие и тяжёловесные мысли нагромождены одна на дру-

гую, теснятся, выжимают друг из друга соки и того гляди запищат от давки.  
По мнению многих исследователей, красота заложена в самой природе, а поэтому 

всё то, что гармонично, соразмерно симметрично, то и красиво.  
Природа. 
Прекрасное – манифестация сокровенных сил природы. 
Некоторые исследователи отмечают, что красота и полезность связаны друг с дру-

гом. Сделать вещь удобной, хорошей – значит сделать её красивой. Так народилось чув-
ство красоты. В самой простой обработке различных материалов, придавая им целесооб-
разную форму, человек начал ощущать не только пользу, но и красоту вещей, он стал по-
лучать наслаждение от своего труда, преобразующего природу, ибо ощутил в этом свою 
силу, обрел веру в самого себя. 

Обстановка.  
Вся почти улица перед подъездом начальника губернии переполнилась экипажами 

разнообразнейших фасонов, начиная с уродливых дрожек судьи Бобкова до очень краси-
вой кареты … советника путейского отделения.  

Как видно из данных примеров, у разных людей понимание Красоты является спе-
цифическим, и потому, что есть Красота для того или иного человека, можно, наверное, 
определить, что собой представляет та или иная личность. 

Красоту, как и саму жизнь, нельзя определить формальным образом, а только рас-
крыв их суть: как выражение созидательного процесса в природе и обществе, процес-
са, приведшего вначале к возникновению органической, затем социальной жизни, а затем 
и процесса совершенствования последней.  
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ХХI в. – принципиально новый этап развития художественной культуры человече-

ства, социальной активности искусства в различных формах её проявления, усложнения и 
резкого ускорения художественного процесса, пестроты и быстрой сменяемости модных 
направлений. 
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Мода – особый феномен человеческий культуры, изучать который начали ещё в 
конце XVIII в., трактуя её как эстетическое явление, связанное, прежде всего с изменени-
ем эстетического идеала и вкуса в области искусства и в костюме. Мода распространяется 
на все явления культуры – на всё, что относится к материальным и духовным ценностям и 
находится в процессе изменения. В начале 2000-х годов сложился ряд обновленных мод-
ных направлений, к которым относится и «этнический». Традиционные костюмы народов 
Кавказа в течении ХХ века неоднократно модернизировали, приспосабливая их к совре-
менной жизни. В моду вошла «неоклассика», когда классические традиционные формы 
костюма старались сделать современными, т.к. народные образцы одежды не могли суще-
ствовать в условиях современной динамичной жизни. Подобное отношение к традиции 
связано с особенностями культурной ситуации постмодерна.  

Современный костюм, как и современное искусство в целом, характеризуется наличи-
ем в нем различных художественно-образных направлений, подверженных влиянию моды. 
Взаимосвязь стиля и моды очевидна, однако стиль является более устойчивым критерием.  

Переход к массовому производству готовой одежды, предметов быта и формирова-
ние массовой культуры создали основу для демократизации моды. Новые модные стан-
дарты и образцы становятся доступными практически для всех социальных групп, так как 
возможности современного производства позволяют немедленно тиражировать новую 
моду и предлагать потребителям модные образцы разной стоимости. В этой ситуации ак-
туально проектирование коллекций современной молодежной одежды с использованием 
традиционных элементов из костюмов кавказского региона. 

Механизмы, способы и каналы коммуникации в моде в значительной мере совпа-
дают с другими знаково-ценностными системами. Подобно другим культурным образцам, 
модные стандарты и ценности передаются как через непосредственное взаимодействие 
(речь, жесты, мимика и т.д.), так и через многообразные специальные средства межлич-
ностной и массовой коммуникации: от телефона до стильной одежды.  

Исследование сущности этих и других связей, их моделирование важно, с одной 
стороны, для определения места, которое должна занимать проблема формирования кол-
лекции молодежной одежды на основе традиционных костюмов народов Кавказа среди 
других социальных институтов. Роли, которую она должна играть с точки зрения развития 
фольклорного стилевого направления, а с другой стороны, для привлечения современных 
предприятий отрасли швейной промышленности к участию в процессе производства по-
добных коллекций одежды, широкого круга социальных партнёров. Эти связи придают 
проблеме исследования открытый характер, являются основной движущей силой, стиму-
лами развития творческого процесса. 

Проектирование современных молодежных ансамблей в большой степени способству-
ет привлечению внимания к уникальной ценности традиционного национального костюма к 
его этнической самобытности и многообразию в сочетании с тенденциями современной мо-
ды. 

Одежда содержит информацию о возрасте, половой и этнической принадлежности че-
ловека, о месте его проживания, социальном статусе, профессии и т.д. Одежда формирует 
внешний облик человека в соответствии со знаковой функцией культуры общества, и, следо-
вательно, о своеобразной философии при формировании гардероба современного человека. 

Для успешной трансформации элементов национальной одежды в модном этниче-
ском стилевом направлении, необходимо установление целенаправленного сотрудниче-
ства нескольких институтов, влияющих на развитие молодежной моды в традициях наро-
дов Кавказа. Эта система будет способствовать развитию непрерывной связи поколений 
для успешного развития традиционной культуры Кавказа. Включение Кавказа в сферу 
общероссийского рынка, упрочение его связи с соседними территориями, в первую оче-
редь со Ставропольским и Краснодарским краями, получило новое направление в воз-
можности формирования молодежной моды на основе национальных традиций.  
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Анализ психологических и выразительных механизмов восприятия внешности через 
внешность другого человека показывает, что одежда является продолжением образа индиви-
да. Совокупность физических данных, манеры поведения и отражение традиционных элемен-
тов в молодежном костюме является базовым определителем внешнего облика представителя 
того или иного этноса. Многозначность одежды представляет собой широкое исследователь-
ское поле, в котором особый интерес вызывает этническая знаковость костюма. 

Народный костюм, наряду с языком, мифом и обрядом, чаще всего образует еди-
ную знаковую систему. А поскольку знак есть материальный, чувственно воспринимае-
мый объект выступающий в процессе познания и общения и используемый для получения 
информации о нем, то и одежду, как вариант знака, следует рассматривать как своеобраз-
ный язык культуры, который благодаря своей способности аккумулировать в себе тради-
ции, социально-психологические установки, отражает определенный образ жизни. 

Исследование народной одежды в качестве своеобразного языка культуры впервые 
предложил П.Г. Богатырев, представив структуру народного костюма как особый вид се-
миотической системы. Отмечается, что традиционная одежда может быть знаком, приоб-
ретая при этом значение, выходящее за пределы обыденного представления. Исследовате-
ли выделили практическую, утилитарную, эстетическую, эротическую, магическую, воз-
растную, социально-половую функции костюма. А также тесно связанную с ней мораль-
ную функцию, функцию праздничного костюма, обрядовую, профессиональную, сослов-
ную, функции, указывающие на род занятий, вероисповедание и региональную функцию. 
Исследования показывают, что семиотический статус традиционного костюма народов 
Кавказа, как группы функционально взаимосвязанных и взаимообусловленных предметов, 
на протяжении XVIII–ХIХ вв. продолжал оставаться очень высоким, обладал как утили-
тарной, так и знаковой прагматикой, т.е. соответствовал и практическим, и символиче-
ским требованиям. Происходящее на рубеже веков осознание фундаментальной значимо-
сти общечеловеческих ценностей принципиально важно для понимания социокультурной 
ситуации. Костюм при этом выполняет важную коммуникативную функцию, осуществляя 
своеобразный контакт между человеком и обществом. Важным завоеванием в науке было 
выявление в диалоге культур проблем взаимодействия и взаимовлияния, что не могло не 
отразиться на языке костюма. Рассматривая язык народного костюма в качестве «знаковой 
системы» особого типа, позволяющей изучать ее как явление семиотическое, аналогичное 
различным видам знаков, используемых в других науках. Практически народный костюм 
предлагается рассматривать как социокод, который фиксирует определенные характери-
стики конкретной культуры и, вместе с тем, является посредником между типами культур 
различных хронологических периодов и разных этносов, осуществляя коммуникацию, 
трансляцию и усвоение определенной, значимой для данной культуры информации. 

Все перечисленные моменты оказывают воздействие на соотношение «своего» и 
«чужого» в общественном сознании. В отличие от современности и универсальности тре-
тья «внутренняя» ценность моды демонстративность – не ограничена пространственными 
и временными рамками. Она имеет корни в биологических аспектах человеческого суще-
ствования, хотя в различных культурах, безусловно, выступает совершенно по разному. 
Из многочисленных исследований в области народного костюма известно, сколь важную 
роль играет демонстративность в поведении людей. Они многократно описывались иссле-
дователями в одежде, танцах, украшениях.  
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