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СЕКЦИЯ 1.  
МОЛОДЕЖЬ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА  

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 
 
 
 

МИССИЯ ВУЗА И ЦЕРКВИ  
В ВОСПИТАНИИ ВЫСОКОДУХОВНОГО  

ГРАЖДАНИНА НОВОЙ РОССИИ 
 

В.Я. Бабенко,  
канд. ист. наук, доцент, директор УФ МГГУ им. М.А. Шолохова,  

 

Л.И. Мурманская,  
начальник отдела по ВР УФ МГГУ им. М.А. Шолохова, г. Уфа  

 
Анализ психологических и выразительных механизмов восприятия внешности че-

рез внешность другого человека показывает, что одежда является продолжением образа 
индивида. Совокупность физических данных, манеры поведения и отражение традицион-
ных элементов в молодежном костюме является базовым определителем внешнего облика 
представителя того или иного этноса. Многозначность одежды представляет собой широ-
кое исследовательское 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. 

Одной из самых главных российских проблем сегодня является кризис идеологии, 
совестливости, нравственности. Серьезные трудности для воспитания молодежи и социа-
лизации в обществе создают массовая культура, телевидение, радио, кино, реклама, несу-
щие в себе часто аморальность, антипатриотическую направленность, рисующие мрачную 
картину будущего, сеющие безнравственность, стремление увести народ от традиционных 
религиозных ценностей, неуважительное отношение к государству, его символам, соци-
альным институтам, нивелирование престижности военной и государственной службы. 
Современной молодежи, не прошедшей той школы патриотического воспитания, которая 
выпала на долю старшего поколения, предлагаются иные идеалы, навязывается иная об-
щественная модель поведения. 

В этой ситуации возрождение российского общества требует пересмотра сложив-
шихся духовно-нравственной, гражданско-правовой, политической, религиозной, трудо-
вой, экологической, эстетической, этнической форм общественного сознания. Не менее 
значимы веротерпимость, внимательное и непредубежденное отношение к национальной 
и конфессиональной принадлежности человека, к его этнокультурным и религиозным за-
просам. Особенно это актуально для Республики Башкортостан, где проживает более ста 
различных национальностей. Не случайно, 2011 год Указом Президента Республики Баш-
кортостан Р.З. Хамитова был объявлен Годом укрепления межнационального согласия, 
предполагающего формирование человека, способного к активной и эффективной жизне-
деятельности в многонациональной и поликультурной сфере, обладающего развитым чув-
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ством понимания и уважения других культур, умением жить в мире и согласии с людьми 
разных национальностей, рас, вероисповеданий, а 2012 год отмечался как год истории. 
Предстоит немало сделать, чтобы в стране выросло поколение, каждый представитель ко-
торого сочетал бы в себе светлый ум, чистую душу, искреннюю веру и высокий патриоти-
ческий дух, т.е. важно не только воспитание ума, но и воспитание сердца. В этом контек-
сте становится все более очевидна необходимость объединения усилий всего гражданско-
го общества в сфере нравственного воспитания. 

Отрадно, что общей и главной задачей, объединяющей усилия светского образова-
ния и духовного просвещения, является желание видеть нашу молодежь неравнодушной, 
творческой, активной, милосердной к окружающим и близким. И это возможно только в 
совместной деятельности государства, образовательных учреждений всех уровней, учре-
ждений культуры, молодежных и творческих общественных союзов, религиозных органи-
заций, средств массовой информации. Лишь такой комплексный подход, на наш взгляд, 
поможет духовно очиститься, возродиться и способствовать созданию и развитию в 
стране обновленной системы воспитания гражданственности и патриотизма. Не умаляя и 
всячески подчеркивая свое уважение к другим религиям, надо отметить, что православию          
в этом принадлежит особая роль. 

При организации как учебного, так и воспитательного процессов мы стремились и 
стремимся учитывать национальные, религиозные особенности, специфику межнацио-
нальных отношений, особенности среды, в которой находится наше образовательное 
учреждение. Психолого-педагогические методы, новейшие технологии, используемые 
нашим коллективом, соединяются с глубинной мудростью знания человеческой души, из-
вестной православному учению. 

В результате, практически с первых дней существования вуза, студентами изучает-
ся дисциплина «История и теория религий», целью которой является расширение пред-
ставления молодежи о мировых религиях, и прежде всего православия, овладение важ-
нейшей областью знаний о мировой и отечественной культуре, приобретение навыков 
диалога с людьми, чей образ мысли и действия являются иными. 

Не секрет, что сегодня существуют влиятельные силы, движимые различными ин-
тересами, в том числе секты, стремящиеся завладеть душами молодежи. Как уже подчер-
кивалось, для того, чтобы наша молодежь научилась ценить и любить прошлое своей 
страны, интересовалась историей и традициями, важно объединить усилия государствен-
ных и общественных институтов, православной церкви, других традиционных религиоз-
ных организаций. В этой связи уместно сказать о роли созданного в филиале, единствен-
ного в своем роде среди учебных заведений не только в республике, но и в Российской 
Федерации, Информационно-консультационного центра по изучению проблем духовно-
нравственного воспитания молодежи (далее ИКЦ). Цель ИКЦ – поиск оптимальных путей 
осуществления духовно-нравственного воспитания в современном обществе, привлечение 
общественности к решению существующих проблем через взаимодействие с негосудар-
ственными общественными и религиозными организациями. Центром разработана Про-
грамма по развитию толерантности молодежи, направленная на защиту личности от влия-
ния тоталитарных сект различного толка, а также профилактику проникновения деструк-
тивных религиозных организаций в систему образования, оказание консультативной по-
мощи отдельным лицам, организациям и государственным органам в вопросах, связанных 
с новыми религиозными движениями. По всем направлениям Центр сотрудничает с тра-
диционными религиозными организациями, и в первую очередь с Русской Православной 
церковью. С миссионерским отделом Уфимской епархии РПЦ проводился мониторинг 
новых религиозных и оккультных движений в г. Уфа и в Республике Башкортостан.             
В рамках наблюдений за 10 лет было выявлено и описано более 30 новых религиозных 
групп. В результате было издано учебно-методическое пособие «Религиозные организа-
ции в РБ» – первое подобного рода издание в РФ. Мы готовы повторить его переиздание. 
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Сотрудниками центра читается цикл лекций по религиоведению на Епархиальных Бого-
словских курсах, сектоведению и истории религиозного образования в России (2008 и 
2009) проводятся занятия в воскресных школах (Свято-Пантелеимоновский храм г. Уфы). 
Специалистами центра выполнено 12 исследовательских заключений по вопросам дея-
тельности деструктивных культов, 6 из них использованы в судебной практике в процес-
сах против сект.  

При содействии отдела религиозного образования и катехизации Уфимской епархии 
РПЦ сотрудниками ИКЦ было проведено трехэтапное социологическое исследование фор-
мирования религиозных убеждений детей в воскресных школах г. Уфа «Дети пишут Богу».          
В течение трех лет обследовались все дети, охваченные воскресным православным образова-
нием. Цель опроса – выявить степень и пути формирования религиозных убеждений детей,         
в том числе роль социализирующих агентов – семьи, воскресной школы и церкви. 

В содружестве с Уфимской епархией ежегодно проводятся научно-практические 
конференции, семинары, тематические выставки, круглые столы, посвященные проблемам 
духовности. Так, в вузе в течение последних лет успешно проведены Всероссийские и 
республиканские научно-практические конференции, такие как «Духовно-нравственное 
воспитание в образовании: роль социогуманитарных дисциплин», «Духовно-нравственное 
воспитание: проблемы и перспективы», «Духовно-нравственное воспитание: проблемы 
сиротства в современных условиях», «Духовный мир современного человека: проблемы 
экстремизма в молодежных субкультурах» и др. При участии священнослужителей, пре-
подавателей вузов, представителей общественности, издательств, средств массовой ин-
формации нами были организованы круглые столы «О роли религии в духовном обновле-
нии общества» (2003), «Религия, наука и паранаука» (2006), «Наука, паранаука и псевдо-
наука» (2008)», «Роль книги в духовно-нравственном воспитании современного россий-
ского общества»(2011)», «Взаимодействие церкви, общества и государства в формирова-
нии системы социальной защиты граждан России от наркотической угрозы» (2013).  

Ежегодно преподаватели, сотрудники и студенты филиала принимают участие как 
в Табынских чтениях, проводимых Уфимской епархией РПЦ МП в республике (в этом го-
ду на базе нашего филиала состоялись секционные заседания III Табынских чтений), Рож-
дественских чтениях Нефтекамской епархии РПЦ МП (Нефтекамск (2013), Белебей 
(2012), так и в Международных Рождественских чтениях (г. Москва) с докладами в раз-
личных секциях. Достаточно активным было участие студенческого актива филиала в 
подготовке Всероссийской выставки «Русь православная», в работе I Православного реги-
онального форума, в рамках которой была организована выставка «Православная Русь – 
Рождество» (2007) и где были представлены произведения православного искусства, 
праздничные облачения православных священников, литература православных изда-
тельств, выступление православной рок-группы. 

Сложившееся в последние годы плодотворное сотрудничество с Башкортостанской 
метрополии РПЦ Московского патриархата, Духовным управлением мусульман России, 
стран СНГ, Обителью Богородице – Одигитриевского Сестричества Милосердия города 
Аша Челябинской области, воскресными школами при Свято-Пантелеимоновском храме 
г. Уфа, при храме иконы Казанской Божией Матери г. Аша, храма Тихвинской иконы Бо-
жией Матери и женским монастырем в п. Приютово, национально-общественными цен-
трами, светскими творческими коллективами, придает просветительской деятельности ву-
за осмысленность, способствуя всестороннему воспитанию подрастающего поколения,          
в том числе студенческой молодежи. Это подтверждают и многочисленные общественные 
и культурные мероприятия, организуемые нами. Так, на студенческой учебно-оздорови-
тельной базе «Кульчум» (на месте бывшего села Кульчум в Ермекеевском районе РБ)       
в 2010 году силами студентов филиала был возведен Мемориальный комплекс: небольшая 
православная часовня во имя Святой Живоначальной Троицы (построенная по образцу 
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часовни на о. Валаам) и Поклонный крест. Памятный знак – Поклонный крест и часовня 
были торжественно открыты при большом скоплении народа. 

В настоящее время часовня безвозмездно передана женскому монастырю (п. При-
ютово). По нашей инициативе и при непосредственной поддержке возведена часовня        
в честь Казанской иконы Божьей Матери в с. Казанка Альшеевского района, открыт при-
ход и начаты работы по реконструкции здания под храм также во имя Казанской иконы 
Божьей Матери в с. Спартак Ермекеевского района. По мнению присутствовавших на ме-
роприятии именно такими памятниками создается нить, при помощи которой ткётся ду-
ховная связь поколений российского народа. 

В филиале университета регулярно проводятся мероприятия, направленные на уси-
ление гражданского и патриотического воспитания, укрепление дружбы между народами, 
населяющими Республику Башкортостан, такие как Год русского языка, Год семьи, Дни 
славянской письменности и культуры, Дни украинской письменности и языка, Шевчен-
ковские дни, олимпиады по родным языкам. Популярными стали межвузовские студенче-
ские конференции «Мы в славянском мире», «Славянские народы Башкортостана: совре-
менные этнокультурные и этноязыковые процессы», «Взаимовлияние и взаимообогаще-
ние культур народов Республики Башкортостан». Не случайно филиал признан республи-
канским Центром по изучению и пропаганде славянских культур. 

Активная поддержка студенческих инициатив по организации и проведению таких 
мероприятий, как конкурсы «Пою мое Отечество», «Башкортостан – мой дом родной», 
Праздник национальной кухни, смотр-конкурс изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, участие в Аксаковских днях, Шолоховских, Довлатовских, Ки-
рилло-Мефодиевских чтениях, в республиканских молодежных благотворительных, спор-
тивных и других акциях также способствуют воспитанию нравственности, толерантности, 
свободному волеизъявлению, формированию нового гражданина страны, а особая духов-
ная и творческая атмосфера, царящая в вузе – разностороннему воспитанию и образова-
нию студенческой молодежи. 

Как известно, искони духовной основой патриотизма было самосознание многонацио-
нальных народов России, формировавшееся под многовековым влиянием религии. В этом 
направлении с терпением и любовью стремятся совместно трудиться церковь и представите-
ли образования, положив в основу взаимодействия и сотрудничества заботу о будущем моло-
дого поколения, воспитания у него чувства гражданственности и патриотизма. Очевидно, что 
будущее Отечества зависит от тех, кто придет на смену нынешнему поколению.  

В связи с этим нами активно поддерживается творчество студентов, пропаганди-
рующих в своих работах патриотические и гражданские идеи через участие в конкурсах, 
выставках, организацию социального заказа и др. Принимая участие в массовых акциях 
гражданской направленности, в конкурсах на героико-патриотическую тему, в мероприя-
тиях, посвященных Дню Победы, Дню защитников Отечества, в фестивалях народного 
творчества «Салют Победы», в республиканском конкурсе молодых исполнителей патри-
отической песни «Во славу Великой победы», молодое поколение приобщается к духов-
ному потенциалу, величию и силе непреходящего подвига.  

Вот уже пять лет Уфимским филиалом ФГБОУ ВПО «Московский государствен-
ный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова» по благословению митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Никона, Верховного муфтия мусульман РБ Талгата Тад-
жутдина, бывшего Митрополита Челябинского и Златоустовского Иова проводится уни-
кальный форум – Фестиваль духовной музыки «Да святится имя Твое!». 

Идея проведения подобного фестиваля зародилась в университете в ходе реализа-
ции Концепции воспитательной работы в вузе, как необходимость создания предпосылок 
для более глубокого понимания студенческой молодежью шедевров мирового искусства, 
воспитания у молодежи чувства патриотизма и любви к своей Родине, бережного отноше-
ния и уважения к вере, национальной культуре и искусству, духовным ценностям, тради-
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циям, обычаям, обрядам народов, населяющих нашу многонациональную республику, как 
глубоко символичное возвращение к родным истокам, связи духовной музыки с жизнью, 
восприятия музыки, обращенной к сердцу, уму и душе человека. Фестиваль нами задумы-
вался как православный, а превратился в межконфессиональный. Ежегодно на наше при-
глашение в апреле откликаются православные, мусульманские, иудейские коллективы,        
в том числе хоры православных храмов Кресто-Воздвиженского, Богородско-Уфимского, 
Кирилло-Мефодиевского, Рождества Пресвятой Богородицы, храма в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери п. Приютово Белебеевского района, православной воскресной 
школы храма во имя иконы Казанской Божией Матери г. Аша, мусульманские хоровые 
коллективы «Галлия – Диния» Российского Исламского университета ЦДУМ России, 
творческая группа «Илаhилар» при мечети «Ихлас», светские фольклорные, вокальные 
коллективы, музыкальные школы, Уфимская государственная академия искусств, Уфим-
ское училище искусств, вокальные дуэты, трио и т.д., что свидетельствует о том, что фе-
стиваль получил огромный резонанс и вышел за пределы рядового вузовского мероприя-
тия, и что с годами интерес к Фестивалю духовной музыки не угасает, а, наоборот, увели-
чивается. Свежи впечатления уфимцев и от Московского пасхального фестиваля, в рамках 
которого в Уфе впервые, по приглашению Министерства культуры РБ, выступил симфо-
нический оркестр Мариинского театра. Отрадно, что география фестиваля расширяет свои 
границы. Без ложной скромности отмечаем, что наш вуз первый в РБ и РФ пока един-
ственный организатор подобных фестивалей.  

Учитывая значимость и роль данного фестиваля, как одного из новых направлений 
духовного просвещения, мы просили и просим включить проведение фестивалей духовной 
музыки «Да святится имя Твое!» в План республиканских культурно-просветительских меро-
приятий по Министерству культуры РБ, что позволило бы финансово поддержать данное ме-
роприятие и поднять статус фестиваля на более высокий уровень. 

В рамках духовного фестиваля нами организуются выставки старопечатных книг, 
картин художника-иконописца А. Романова, священника В. Иванова. Высокой духовности 
были посвящены выставка картин художника С. Обухова на тему «Православная Россия», 
организованная в филиале, здесь же успешно прошла фотовыставка члена Союза кинема-
тографистов России и члена Союза фотохудожников РБ М. Новикова «Вернуть потерян-
ные души». Теплые чувства вызвала фотовыставка работ студентов Уфимского филиала 
МГГУ им. М.А. Шолохова «И Тобою хвалимся!» (2013) 

Традиционно в выставочном зале филиала «Рифей» проводятся выставки работ 
учащихся воскресной школы Свято-Пантелеимоновского храма. Широкий резонанс в 
прессе получили организованные в филиале выставки «Красота Божьего мира», «Ангелы 
над городом», конкурсы детского рисунка «Дом, в котором живут ангелы». Также филиал 
предоставлял залы и аудитории для проведения I Православного форума Уфимской епар-
хии (2008) и конференции «Миссия православных женщин в духовно-нравственном воз-
рождении современного общества» (2010), для демонстрации образцов православной мо-
ды, приуроченной к Неделе святых жен-мироносиц (2009, 2010). Параллельно коллекти-
вом филиала решается множество ежедневно возникающих вопросов, так или иначе свя-
занных с деятельностью церкви. Филиалом оказано содействие Космо-Дамиановской 
церкви, расположенной в с. Кош-Елга Бижбулякского района, в издании книги «Отшель-
ник из села Кош-Елги». 

Церковь всегда высоко ценила подвижничество, бескорыстное служение людям, 
нуждающимся в поддержке и сострадании. Реализуемые в филиале социальные проекты – 
это еще одна точка соприкосновения с высокой гуманистической православной традицией 
в том, чтобы годы учебы в вузе были нравственно ориентированными, чтобы выпускник 
приобрел навыки и установки, необходимые для успешного взаимодействия с представи-
телями любой религии и культуры и пришел в общество с намерением нести пользу лю-
дям и Отечеству. В этом направлении нами делается немало. Студенческие группы серь-
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езно занимаются социальными волонтерскими проектами, в том числе принимают актив-
ное участие в реализации заключенного Генерального соглашения между филиалом и 
Детским фондом Республики Башкортостан – отделением Общероссийского обществен-
ного благотворительного фонда «Российский детский фонд», предполагающего совмест-
ную деятельность по реализации целевых программ, направленных на оказание адресной 
помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, детям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации и испытывающим трудности с интеграцией в обществе. Волонтеры стремятся 
окружить их вниманием, сделать разнообразным досуг, участвуя в организации и прове-
дении добровольческой деятельности, благотворительных телевизионных акций «Откры-
тые сердца», «Большое сердце» и др. Волонтеры активно включились в работу по под-
держке обездоленных детей: организовывая подготовку новогодних подарков для детей из 
малоимущих семей, приобретая развивающие игры и игрушки. Студенты специальности 
«Дизайн» приступили к реализации благотворительных образовательных программ под 
общим названием «Солнечная палитра детства». Ими обновляется постоянно действую-
щая художественная выставка в городском социальном центре для детей и подростков, 
проводятся с воспитанниками занятия в художественной студии. 

Особую актуальность приобрели проекты по благотворительной деятельности, 
направленные на социальную поддержку граждан пожилого возраста, помещенных в ста-
ционарные учреждения социального обслуживания. Волонтеры совместно с Уфимским 
домом-интернатом для престарелых и инвалидов и городским социальным приютом для 
детей и подростков реализуют арт-проект «Палитра памяти», фотопроект «Помогите уви-
деть!», художественный проект «Рисуем вместе!», «От студентов-художников и детей-
сирот – детским домам Башкортостана», целью которых является поддержка обездолен-
ных, обеспечение преемственности поколений. Высшим признанием активной социальной 
позиции студентов филиала явились вручение Почетного Диплома и Кубка за победу в 
номинации «Социальные проекты» Первой республиканской премии – Восклицательный 
знак – в области развития студенческого самоуправления среди вузов РБ. Сделано много, 
но предстоит сделать еще больше. 

В планах филиала университета на 2014 год организация курсов для священнослу-
шателей по направлению «Теология», организация православного заезда на загородной 
учебно-оздоровительной базе «Кульчум». 

В наше время мы неуклонно приближаемся к пониманию того, какими хотим быть, 
что для нас важно. Стремясь воспитать полноценного духовно-нравственного гражданина 
России, наше учебное заведение и церковь не могут не сотрудничать, и сегодня можно 
говорить, что в Уфимском филиале ФГБОУ ВПО Московского государственного гумани-
тарного университета имени М.А. Шолохова наработан опыт взаимодействия с церковью, 
который можно анализировать и которым можно делиться. Наш вуз и православная цер-
ковь выступают в качестве союзников, а соединение наших духовно-организационных по-
тенциалов во имя поставленной цели создает неоценимый воспитательный эффект. 

 
 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА.  
WEB-QUEST ТЕХНОЛОГИИ 

 
Н.А. Головченко, 

ст. преподаватель АФМГГУ имени М.А. Шолохова 
 
Сейчас в учебных заведениях большинство учащихся свободно пользуются современ-

ными информационными технологиями, это упрощает для них процесс поиска информации, 
обработки ее и предоставления в различных презентативных формах. Использование в про-
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ектной деятельности учеников компьютера как инструмента творческой деятельности спо-
собствует достижению нескольких целей: повышение мотивации к самообучению; формиро-
вание новых компетенций; реализация креативного потенциала; повышение личностной са-
мооценки; развитие невостребованных в учебном процессе личностных качеств. 

В настоящее время в различных сферах деятельности ощущается нехватка специа-
листов, способных самостоятельно и в команде решать возникающие проблемы, делать 
это с помощью Интернета. Поэтому работа учащихся в таком варианте проектной дея-
тельности, как веб-квест, разнообразит учебный процесс, сделает его живым и интерес-
ным. А полученный опыт принесет свои плоды в будущем, потому что при работе над 
этим проектом развивается ряд компетенций: использование ИТ для решения профессио-
нальных задач; самообучение и самоорганизация; работа в команде; умение находить не-
сколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее рациональный ва-
риант, обосновывать свой выбор; навык публичных выступлений. 

Quest в переводе с английского «поиск, предмет поисков, поиск приключений». 
Название произошло от латинского термина «casus» – запутанный или необычный случай. 
Образовательным веб-квестом называют сайт в Интернет, посвященный определенной 
теме и состоящий из нескольких связанных единой сюжетной линией разделов, насыщен-
ных ссылками на другие ресурсы Интернет.  

Впервые термин «веб-квест» был предложен ученым Берни Доджем в 1995 г. про-
фессором образовательных технологий Университета Сан-Диего (США). Ученый разраба-
тывал инновационные приложения Интернета для интеграции в учебный процесс при 
преподавании различных учебных предметов. Веб-квест является одним из популярных и 
современных видов образовательных интернет-технологий. 

Различают два типа веб-квестов: для кратковременной (цель: углубление знаний и 
их интеграция, рассчитаны на одно-три занятия) и длительной работы (цель: углубление и 
преобразование знаний обучающихся, рассчитаны на длительный срок – может быть, на 
семестр или учебный год). 

Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или вся инфор-
мация для самостоятельной или групповой работы обучающихся с ним находится на раз-
личных веб-сайтах. Результатом работы с веб-квестом, как правило, является публикация 
работ в виде веб-страниц и веб-сайтов. Также материалы могут быть представлены в виде 
устного выступления, компьютерной презентации, мультфильма и т. д. Тематика веб-
квестов может быть самой разнообразной. Веб-квесты, как и учебные проекты, могут 
охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными.  

Структура веб-квеста заключается в следующем: 
Ясное вступление, где четко описаны главные роли участников или сценарий кве-

ста, предварительный план работы, обзор всего квеста. 
Центральное задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко определен 

итоговый результат самостоятельной работы. 
Список информационных ресурсов, необходимых для выполнения задания. Этот 

список должен быть аннотированным. 
Описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому участнику 

квеста при самостоятельном выполнении задания (этапы). 
Описание критериев и параметров оценки веб-квеста. Критерии оценки зависят от 

типа учебных задач, которые решаются в веб-квесте. 
Руководство к действиям, которое может быть представлено в виде направляющих 

вопросов, организующих учебную работу. 
Заключение, где суммируется опыт, который будет получен участниками при вы-

полнении самостоятельной работы над веб-квестом.  
Этапы работы над квестом: 
–  начальный этап (командный). Учащиеся знакомятся с основными понятиями по 

выбранной теме, материалами аналогичных проектов. Распределяются роли в команде: по 
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1–4 человека на 1 роль. Все члены команды должны помогать друг другу и учить работе с 
компьютерными программами; 

–  ролевой этап. Индивидуальная работа в команде на общий результат. Участники 
одновременно, в соответствии с выбранными ролями, выполняют задания. Так как цель 
работы не соревновательная, то в процессе работы над веб-квестом происходит взаимное 
обучение членов команды умениям работы с компьютерными программами и Интернет. 
Команда совместно подводит итоги выполнения каждого задания, участники обменивают-
ся материалами для достижения общей цели – создания сайта; 

–  задачи: поиск информации по конкретной теме; разработка структуры сайта; со-
здание материалов для сайта; доработка материалов для сайта; 

–  заключительный этап. Команда работает совместно, под руководством педагога, 
ощущает свою ответственность за опубликованные в Интернет результаты исследования. 

По результатам исследования проблемы формулируются выводы и предложения. 
Проводится конкурс выполненных работ, где оцениваются понимание задания, достовер-
ность используемой информации, ее отношение к заданной теме, критический анализ, ло-
гичность, структурированность информации, определенность позиций, подходы к реше-
нию проблемы, индивидуальность, профессионализм представления. В оценке результа-
тов принимают участие как преподаватели, так и учащиеся путем обсуждения или интер-
активного голосования. 

Интернет предоставляет множество сайтов с веб-квест. Вот некоторые из них: 
www.kbk-wq.h17.ru (зашита дипломного проекта), http://www.web-kvest.pldetstva.edusite.ru/ 
p1aa1.html (веб-квест по информатике) и др. Я начала создавать свой собственный сайт, но он 
еще находиться в разработке http://amuseumcuriosity.jimdo.com/. 

Отличительными особенностями веб-квеста от других технологий, в частности от 
метода проекта, заключается в том, что, прежде всего заранее определены ресурсы, на ко-
торых есть информация, необходимая для решения проблемы. Во-вторых, веб-квест одно-
значно определяет порядок действий, который должен выполнить учащийся для получе-
ния требуемого результата. В-третьих, обязательной составляющей данной технологии 
является перечень тех знаний, умений и навыков, которые смогут приобрести учащиеся, 
выполнив данный веб-квест. В-четвертых, однозначно определены критерии оценки вы-
полненных заданий. 
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зации учебной деятельности учащихся. Романцова Юлия Вячеславовна, заместитель ди-
ректора. Разделы: Общепедагогические технологии  

4.  URL: http://ito.edu.ru/2011/Ivanovo/II/II-0-12.html 
5.  URL: http://inshakovaox.jimdo.com/методические-работы/повышение-квалифи-

кации/создание-веб-квестов-на-платформе-jimdo/ 
6.  URL: http://www.natapop.ru/index/chto_takoe_veb_kvest/0-228 
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЭТИЧЕСКИ ДОЗВОЛЕННОГО… 
 

Г.А. Дудинова,  
доцент кафедры общегуманитарной подготовки  
и естественно-математического образования  

АФ МГГУ им. М.А. Шолохова, г.Анапа 
 

Этика в переводе с греческого языка – нрав, обычай. Это система моральных и 
нравственных норм определенной группы, народа. Человек живет в среде себе подобных в 
племени и касте, клане и государстве, руководствуясь выработанной в этих объединениях 
общими правилами. 

Так, в Древнем Египте при подготовке умершего к погребению, к телу прилагался 
документ его жизни («Книга мертвых»), с ним он должен предстать перед Последним Су-
дом: я не чинил зла людям, не творил дурного, никому не причинял страданий, не подни-
мал руку на слабого, не убивал, не приказывал убивать, не прибавлял к мере веса и не 
убавлял от неё, не крал, не завидовал, не совершал прелюбодеяние. 

Геродот в своей истории приводит следующее: когда Дарий позвал эллинов и спро-
сил их … за сколько, за какую цену они согласятся съесть своих покойных родителей – те 
ответили – ни за что! Он позвал иидийцев-каллатиев, которые съедали своих покойных 
родителей и спросил: за сколько они согласны сжечь своих покойных родителей – они 
воскликнули: «не кощунствуй, царь!».  

Разные народы – разные ценности, но едины в том, чтобы не оскверняли их обычаи. 
Но мораль, нравственность обусловлена особенностью экономической системы, в 

которой человеку приходиться жить, поэтому она постоянно меняется. И, несмотря на то, 
что человечество выработало принципы «высокой морали»: бескорыстное доброжела-
тельство, милующая любовь, справедливость, терпимость, милосердие,…что привело к 
ликвидации этических региональных границ, к объединительному движению народов и 
стран, в данное время говорят о моральной неопределённости современного мира. Выда-
ющиеся философы указывают на кризис мировой культуры, кризис человеческого обще-
ства и связывают это с изменением отношения к сфере вещей, в котором произошёл пере-
ход личности ориентированного « изнутри» к типу личности «извне» – утвердилась не-
терпеливая « посредственность», притязающая на все блага мира. Эта множащаяся масса 
людей, желающих только одного, чтобы их кормили, поили и всячески ублажали. Духов-
ные ценности превратились в сегменты рынка. Это ценности реального обустройства, 
комфортной, удобной жизни. Но замена идеалов стандартами и модой формирует упро-
щенное, вульгаризированное восприятие действительности, растворяют человека в стихии 
бессознательного, выводя на первый план две главные силы этой стихии- Эрос жизне-
утверждающей сексуальности и Танатос – разрушительный инстинкт смерти, т.е.человеку 
свойственны эротическая завороженность смертью, сексуально-деструктивные всплески 
агрессии, хоррор.  

Сексуальность и агрессия выражают одно и то же – инстинкт обладания, инстинкт 
власти во всех возможных его проявлениях. И если в обществе отсутствуют социальные 
институты, закрепляющие иерархию ценностей, отсутствует элита-тренд, задающая ори-
ентиры, в случае омассовления самой элиты «пиарящих» под таких или таковыми являю-
щимися – общество деградирует в усиливающем популизме, а популизм есть массовое 
сознание в политике, работающее на упрощение и понижение идей и ценностей. 

В СССР в 1960–1970 годы окончательно победило массовое общество с потреби-
тельскими установками, в 70-е годы – переход к массовому индустриальному обществу, 
от тоталитарно-мобилизационному к потребительскому. Перестройка, реформы воплоти-
ли массовизацию российской культуры – разгул пошлости и непотребства, широко тира-
жируемую СМИ, зависимых от рекламы. В стране нет внятного символического ценност-
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ного кода современной культуры, а есть нравственный вакуум, правовой беспредел, что 
создаёт питательную среду преступности. Город утратил свою духовно – культурную 
роль, стал местом офисов и бедных. Элиты всех типов используют свою близость к СМИ, 
государственным органам для манипулирования как индивидом, так и обществом в целом. 

Мораль стала по преимуществу светской – произошла утрата даже остатков рели-
гиозных убеждений, которые регулировали поступки человека в повседневной жизни.  
Например, клятва Гипократа закрепляла статус и авторитет медицинской этики: человек, 
посвященный в медики, призывает богов или Бога, которые должны засвидетельствовать 
его обещание соблюдать этику, содержащуюся в клятве; и призывает Бога наказать его            
в случае, если он её нарушит. Клятва закрепляла принципы и цели медицинской этики: 
жизнь пациента – главная ценность и деятельность врача должна быть направлена на со-
хранение жизни, врач не может навредить пациенту своими знаниями и умениями.              
А в данное время?! Сколько нареканий в адрес медработников, сколько открыто уголов-
ных дел против врачей манипулировавших своей врачебной этикой, заглядывая в руки 
пациентов (что можно взять с него?), упуская последние мгновения человеческой жизни. 
Слова Ф.М. Достоевского: «Бога нет, значит всё дозволено» – по иронии судьбы стали ру-
ководством к действию для многих людей, понимающих только один мотив – собствен-
ную практическую выгоду. 

На смену этики «ответственности» пришла этика потребления и удовлетворения 
потребностей. Появление новой этики – «искусственной» ответственности, которая 
трансформирует моральные нормы этического кодекса. 20 век принес осознание того, что 
главное не борьба за свободу и даже не достижение свободы, а переживание свободы, 
способность её вынести, но при этом не снять с себя ответственности за происходящее. 

 
 
 

ПРОФЕССИНАЛЬНЫЙ ИМПРЕССИНГ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РАННЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В КОЛЛЕДЖЕ 

 
Л.С. Грибцова,  

канд. пед. наук, доцент кафедры ОГП и ЕМО,  
АФ МГГУ им.М.А. Шолохова 

  
Образовательный процесс со всеми его многоаспектными и разнообразными реа-

лиями, гуманистической направленностью обучения, становится контекстом профессио-
нально-личностного развития человека, дающим ему множество возможностей для со-
вершенствования.  

В АФ МГГУ им. М.А. Шолохова реализована программа непрерывного образова-
ния «колледж-вуз». Важнейшими факторами формирования будущего специалиста явля-
ются: организация образовательного процесса с ориентацией на современные стратегии и 
модели обучения, использование инновационных технологий и методик обучения и ори-
ентация на качество профессиональной подготовки. Основной целью деятельности 
колледжа является формирование необходимых условий и механизмов для повышения 
эффективности профессионального образования. Реализация непрерывного образования , 
обеспечение отраслей городского хозяйства кадрами, развитие трудовых ресурсов города 
и края осуществляются в сочетании с удовлетворением потребностей граждан в среднем 
профессиональном образовании. Развитие и совершенствование образовательного 
процесса на основе материально-технической базы образуют дополнительные меры 
социальной поддержки обучающихся в колледже. Ступень среднего профессионального 
образования допускает наличие не только основного общего образования, но и первичные 
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навыки профессии. В возрасте 15–16 лет появляется еще не ярко выраженная, но уже при-
сутствующая потребность в выборе профессиональной сферы, в которой молодому чело-
веку хотелось бы самовыразиться и самореализоваться. Конечно же, выбор профессии в 
этом возрасте – это больше прерогатива родителей или друзей, чем самого подростка.        
Но он попадает, руководствуясь различными мотивами, в профессиональное учебное за-
ведение, а значит и в профессионально обусловленное образовательное пространство, в 
которое он погружается и начинает в нем жить.  

В структуре филиала колледж является моделью непрерывной профессиональной 
подготовки специалистов и бакалавров. Это учреждение раннего профессионального раз-
вития, где решающую роль играет профессиональный импрессинг. 

Импрессинг (impress( англ) – впечатлять, оставлять след) – термин в психологии и 
обучении. Под импрессингом понимают информационное воздействие, ранние и сверх-
ранние впечатления детства, которые определяют мотивы и направление деятельности 
личности на всю жизнь, формируют интересы, шкалу ценностей, и при позитивном влия-
нии средовых факторов приводят к значительным достижениям в той или иной области. 
Результат импрессинга в огромной мере зависит от избирательной восприимчивости лич-
ности к такому воздействию. В этой связи решающую роль играет детско-подростково-
юношеский этап развития личности, формирующий ценностные критерии, установки, 
устремлённость и самомобилизация. Импрессинг лежит в основе всепоглощающих инте-
ресов личности, сообщающих всему поведению человека невероятную целеустремлен-
ность. Импрессинг приводит либо к возникновению экстраординарных способностей, ли-
бо к достижениям, которые до импрессинга казались невероятными, невозможными.         
В.П. Эфроимсон ввел термин «импрессинг», он понимал под ним жизнеопределяющие 
впечатления, которые действуют в особо чувствительный период, оказываются очень 
стойкими, подсознательно действующими во всей последующей жизни и определяющими 
содержание творчества выдающегося человека. 

Воспитательная деятельность в колледже филиала играет важную роль в социали-
зации личности будущего специалиста, удовлетворяет интересы студентов, предоставляет 
большие возможности для профессионального становления будущих специалистов. Фор-
мы этой работы разнообразны: научно-практические конференции студентов, учебные 
конкурсы , конкурсы профессионального мастерства, организация праздников. Традици-
онными стали «Посвящение в студенты», «Фестиваль команд КВН», интеллектуальные 
игры «Что? Где? Когда?», акция «Антинарко», месячники профессионального мастерства 
в колледже, творческие выступления студентов на мероприятиях университета, города, 
вечера отдыха, познавательные программы и встречи с интересными людьми, встречи с 
ветеранами Великой отечественной войны. Важными задачами деятельности колледжа 
являются: 

–  обеспечение необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан в 
получении среднего профессионального образования базового и повышенного уровня, а 
также дополнительных образовательных программ;  

–  удовлетворение потребностей граждан в непрерывном образовании на основа-
нии реализации интегрированных программ непрерывного образования; 

–  формирование у обучающихся реального опыта трудовых и производственных 
отношений путем реализации комплексных программ профессионального образования, 
социальной адаптации и трудоустройства; 

–  обеспечение социальной защищенности детей из малообеспеченных и социаль-
но-незащищенных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, демо-
билизованных из рядов Вооруженных сил, формирование у них способности к професси-
ональному самоопределению, освоению социально значимых профессиональных знаний, 
умений навыков; – удовлетворение потребностей рынка труда города-курорта Анапы, 
Краснодарского края в квалифицированных специалистах.  
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В 15–16 лет можно говорить о раннем профессиональном впечатлении, импрессин-
ге, которое формирует устойчивую потребность не только жить в этой профессии, но и 
развиваться в ней и добиваться реальных результатов и успехов, карьерного роста и кон-
курентной способности. Колледж это то образовательное учреждение, которое является 
источником ярких профессиональных впечатлений, а значит субъектом, влияющим на 
профессиональный импрессинг.  

Миссия колледжа определяет развитие нацеленное на подготовку квалифициро-
ванных специалистов, ориентированных на высокие нравственные ценности, свободно 
владеющих своей профессией и имеющих значение в смежных областях деятельности, 
готовых к эффективной работе по повышению конкурентоспособности выпускников на 
рынке образовательных услуг города, края, России. 
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ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  

МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

А.В. Салмина,  
ассистент кафедры общегуманитарной подготовки 

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

 
Практически в каждом обществе существуют возможности для перемещений инди-

видов внутри социальной системы. Эти переходы отдельных лиц и целых групп с одних 
социальных позиций на другие могут сопровождаться сменой социальных статусов. В це-
лом данное явление именуется социальной мобильностью. 

П. Сорокин различает два типа социальной мобильности: горизонтальную и верти-
кальную. Наиболее важным процессом для развития современного российского общества 
является вертикальная мобильность, представляющая собой совокупность взаимодей-
ствий, способствующих переходу индивида или социального объекта из одного социаль-
ного слоя в другой [6]. 

В целом социальная мобильность общества – противоречивый процесс. Если слож-
ное общество позволяет индивидам относительно свободно миновать барьеры между со-
циальными классами и слоями, то это вовсе не означает, что всякий индивид, обладающий 
талантами и мотивацией, может безболезненно и легко двигаться по ступеням лестницы 
социального восхождения. Мобильность всегда трудно переносится всеми индивидами, 
так как им приходится адаптироваться к новой субкультуре, налаживать новые связи и 
бороться со страхом потерять свой новый статус. 

Тем, кто готов активно участвовать в социальной жизни, стремится к самореализа-
ции и самоутверждению, необходимо учитывать то, что каждая общественная система из-
давна практикует использование двух видов социальных механизмов: тормозящих и уско-
ряющих вертикальное продвижение. Первые – это социальные фильтры, препятствующие 
восхождению, не пускающие всех и каждого наверх. В сущности, фильтрами именуются 
средства отбора из огромного количества желающих только тех, кто в наибольшей степе-
ни отвечает существующим критериям и нуждам социальной системы. 
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Второй тип механизмов – это социальные лифты, способные довольно быстро воз-
носить индивидов на более высокие ступени иерархических лестниц. К примеру, одним из 
таких лифтов может служить брак с представителем или представительницей более высо-
кого статусного слоя. 

Рост научно-технического творчества, профессиональной и социальной инициативы, 
комплексного включения индивида в различные формы социально-профессиональной дея-
тельности является главным каналом мобильности. Типичным каналом являются институци-
ональные, то есть законодательно регламентированные и устоявшиеся в общественном со-
знании (выражаемом во мнении) формы социальных перемещений индивидов [7]. 

В качестве социальных «лифтов» вертикальной мобильности выступают 
шесть основных институтов общества: 

1.  Институт собственности и наследования имущества, капитала в рамках инсти-
тута экономики, формирующий и укрепляющий класс собственников. 

2.  Институт гражданской государственной службы в рамках института политики, 
формирующий, с одной стороны, государственных служащих, а с другой стороны – поли-
тических деятелей и лидеров, политическую элиту. 

3.  Институт военной службы (армии) в военной организации государства. 
4.  Институт религии, а именно религиозной службы в христианских, мусульман-

ских, буддистских и других организациях. Институт целибата (безбрачия) пресекает пере-
дачу религиозной власти по наследству, что обеспечивает возможность замещать освобо-
дившиеся статусные позиции новыми кадрами из числа религиозных служащих и верую-
щих прихожан. 

5.  Институт образования и науки. Он считается самым быстрым и доступным ка-
налом. Приобретаемый новый уровень среднего, высшего и послевузовского общего и 
профессионального образования, а также соответствующие ему реальные знания обеспе-
чивают продвижение индивида из низшего в высший класс. 

6.  Институт семьи, вернее, институт выгодных браков [1]. 
В современном российском обществе более заметными становятся различия между 

группами внутри молодёжи. К традиционным социально-дифференцирующим признакам 
(по формам занятости, по характеру и содержанию труда) добавляются новые, более зна-
чимые. Это социокультурные, этнонациональные, социально-пространственные, регио-
нально-поселенческие, материально-имущественные признаки [2]. 

Престижность статусной группы, рассматриваемая как основа стратификации об-
щества, обладает одной важной чертой: она особенно остро ощущается молодежью как 
наиболее чувствительной группой общества. Сегодняшние молодые россияне поставлены 
в экстремальные условия: переворот в социально-экономическом укладе сопровождается 
обвальным кризисом ценностного сознания. 

Насущная общественная необходимость глубокого изучения молодежи как особой 
социальной группы продиктованы не только (и не столько) теоретическими, но и практи-
ческими потребностями. 

Понять и выявить возникновение и становление новых, современных аспектов и 
детерминант молодёжной мобильности – весьма актуальная научная задача, позволяющая 
наметить курс молодежной политики. 

Тема социальной мобильности приобретает популярность в среде российских уче-
ных и практиков. Опираясь на данные, выявленные в работах Е.А. Кухтериной, С.Н. Но-
викова, М.Х. Титма, можно сделать следующие обобщающие выводы. 

Однозначно выявлено, что смена социального статуса является востребованной у 
большинства людей, находящихся в возрасте от 17 до 30 лет [4]. 

Большинство молодых людей, закончивших школу, стремятся продолжить обуче-
ние в учреждениях среднего и высшего образования, считая, что будущая профессия поз-
волит им повысить свой социальный статус. 



16 

 

Изменения в карьере (профессиональный рост) также является наиболее вероятным 
(предполагаемым) социальным лифтом, к которому стремятся молодые специалисты. 

Армия и политика все больше становится востребованными и возлагающими 
надежды каналами повышения социального статуса.  

В связи с современными тенденциями развития российского общества брак с пред-
ставителем более высокого статуса становится всё менее актуальным. 

Стоит обратить внимание, что при выборе наиболее перспективного для человека 
лифта социальной мобильности влияют множество факторов. Таковыми, например, явля-
ются пол, семейное положение, наличие детей и образование родителей, в большей зна-
чимости отца, а также финансовые возможности. 

Молодёжь – наиболее активная, мобильная и динамичная часть населения. 
Сегодня молодой человек, вступающий в самостоятельную жизнь, должен быть го-

тов к тому, что ему, возможно, придётся переучиваться, осваивать новые занятия, посто-
янно повышать квалификацию, чтобы быть востребованным на рынке труда. Многим мо-
лодым людям нужно будет обдумать варианты переезда в другой город или изменения 
профессии для работы в сельской местности. Дело в том, что молодёжь часто проигрывает 
в конкуренции с квалифицированными и опытными работниками более старшего возрас-
та, уже имеющими хорошую репутацию. Не случайно во многих странах уровень безрабо-
тицы среди молодёжи особенно высок. 

Вместе с тем на стороне молодёжи – быстрота реакции на изменения, происходя-
щие на рынке труда. Молодым людям легче осваивать новые профессии, порождённые 
научно-техническим прогрессом. Они легче, чем пожилые люди, принимают решение пе-
реселиться на новое место жительства, сменить трудовой коллектив, заняться бизнесом, 
пройти переподготовку и т. д. 

Молодёжь во многом такова, какой её воспитало общество. Вместе с тем она, как 
правило, обладает собственным здравым смыслом, намерением получить качественное 
образование, желанием трудиться на пользу себе и людям. 
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ЯЗЫКОВАЯ КУЛЬТУРА  
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 
Г.П. Синькевич,  

канд. пед. наук, доцент АФ МГГУ им. М.А.Шолохова Россия, г. Анапа 
 

Толерантной личности присущи многие качества, такие, как эмпатия, адекватная 
самооценка, активная жизненная позиция, ответственность, альтруизм, сдержанность, 
уступчивость, терпимость, самоуважение, чувство юмора и другие качества. Эти качества 
не возникают на пустом месте, ниоткуда, и не являются – как любое социальное качество 
– врожденными. Следовательно, и активная нравственная позиция, и установки толерант-
ного поведения формируются, стимулируются и корректируются, сначала окружающей 
средой, а потом самим человеком. Целью формирования этих качеств является позитив-
ное взаимодействие с людьми иных культур, взглядов, позиций, ориентаций [2]. Человек 
смотрит на мир сквозь призму своего языка, в каждом языке запечатлено одно из видений 
мира, в каждом языке заложено самобытное миросозерцание.  

Язык нации складывается на основе языка народности в процессе развития народ-
ности в нацию. Процесс этот зависит от темпов и особых условий развития народности в 
нацию у разных народов. Национальный язык существует в нескольких формах: литера-
турный язык (устная и письменная формы), жаргонные разновидности языка и диалекты. 
В процессе формирования существенно меняется соотношение между литературным язы-
ком и диалектами.  

Язык, имеющий привилегированный статус в государстве или международной ор-
ганизации, – официальный язык. Применительно к официальному языку государства ча-
сто используется термин государственный язык, хотя главы и правительственные инсти-
туты некоторых государств (в СНГ среди них выделяется Киргизия) настаивают на раз-
граничении этих двух понятий.  

Последнее время актуализировалась проблематика, связанная с восстановлением 
изучения и расширением сферы применения русского языка во многих государствах Со-
дружества. Одним из зримых проявлений этой тенденции стали, в частности, предложение 
президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о создании Фонда распространения и под-
держки русского языка в СНГ, указ президента Киргизии о придании русскому языку ста-
туса государственного [1]. 

Для некоторых языковых образований статус самостоятельности определить сложно. 
Количество языков, бытующих на территории России, определяется в разных источниках по-
разному: от 130 до 150. И если русский язык – это язык государственный, то языки других 
народов не просто национальные, а достояние нашей страны, т.к. каждая нация достойна при-
знания и уважения. Национальные языки, их сохранение, признание человека другой нацио-
нальности есть сердцевина гуманизма и необходимое условие общечеловеческих норм нрав-
ственности. Уважение культуры других народов проявляется через наше отношение к чело-
веку, к языку этих народов, другими словами, толерантное отношение проявляется через 
наше отношение к человеку, к языку этих народов. Поэтому понятно, то, огромное значение, 
которое имеет для общества воспитание в людях толерантного сознания.  

На территории Краснодарского края проживают представители свыше 100 народов. 
Для региона характерно компактное расселение этнических групп (как старожильческих – 
армяне, греки, немцы, так и появившихся сравнительно недавно – крымские татары, тур-
ки-месхетинцы).  

За последние десять лет сюда прибыли более миллиона человек, то есть практиче-
ски каждый пятый житель – мигрант. Поэтому языковая ситуация в нашем регионе и 
сложна, и уникальна. Это один из самых интересных полиэтнических регионов России [3]. 
Тем не менее, преподавание родных языков в крае, как и во многих других регионах, да-
леко от совершенства.  
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Для многих народов России сохранение родного языка равнозначно сохранению 
своей этнической идентичности. Очень важно, чтобы эта проблема понималась и реша-
лась на государственном уровне. Краснодарская краевая общественная организация 
«Центр национальных культур» и подобные центры по краю стали признанными площад-
ками межнационального общения, контактов этнических организаций и СМИ, народной 
дипломатии. В 57 образовательных учреждениях края ведется изучение армянского, ады-
гейского, кабардинского, греческого, грузинского, турецкого языков. Сообщалось, что в 
Краснодарском крае изучение армянского, адыгейского, новогреческого и грузинского 
языков ведется в 11 административно-территориальных образованиях, где их изучают бо-
лее 6 тыс. школьников. В Адлере функционирует армянская национальная школа, где 
преподавание с 1 по 11 классы ведется на армянском языке, всего армянский язык в крае 
изучают 3,5 тысячи школьников, из них 2,7 тысячи – в г. Сочи. В станице Нижнебакан-
ской (Крымский район, сш. № 11) находится единственная школа в крае, где более 10 лет 
без согласия родителей детей берут только в так называемые турецкие классы [3]. 

Отношение к народам, уважение их культур и языка исключительно важно для сохра-
нения гражданского мира в регионе, т.к. помогает обеспечивать людям комфортное суще-
ствование и мобилизовать их энергию на созидательную общественно-полезную и социаль-
но-значимую деятельность. Конфликты на языковой почве не являются обязательными и 
неизбежными. Нужно только признание права граждан говорить, писать и осуществлять 
официальные процедуры (суды, административные процедуры) на любом языке, который 
традиционно применяется на территории, занимаемой данным государством.  

Русский язык не враг другим национальным языкам народов стран Содружества, а 
друг и союзник. Национальные языки народов государств СНГ – великие языки. На них 
существует выдающаяся классическая и современная литература. Каждый из них обога-
тил лексику современного русского языка. Их потенциальные возможности неисчерпае-
мы. Однако бесперспективны попытки искусственного противопоставления националь-
ных языков и русского языка, вытеснения последнего из различных сфер общественной 
жизни. Остается фактом, что русский язык оказал и оказывает благотворное влияние на 
духовное развитие народов в государствах постсоветского пространства. Русский язык 
остается языком высокой культуры, информационным каналом между странами СНГ, а 
также между ними и мировым сообществом. Для толерантного сосуществования народно-
стей и их языков необходимо:  

–  обеспечить оптимально сбалансированные объем и структуру содержания обра-
зования по русскому и национальному языкам для учащихся с неродным русским языком 
(языком обучения) и их родителей; 

–  сформировать банк образовательных технологий, направленных на формирова-
ние у обучающихся социокультурной и языковой толерантности; 

–  способствовать социокультурной адаптации семей в условиях проживания в 
Краснодарском крае; 

–  обеспечить раскрытие и сохранение через язык лучших человеческих качеств 
личности обучающихся и их родителей: уважение старших, заботливое отношение к де-
тям, больным, слабым, трудолюбие, терпение, скромность и других; 

–  формировать толерантное отношение к людям другой национальности.  
Говоря о защите языков национальных меньшинств и их языковых правах, нельзя 

забывать и о роли русского языка в развитии социальной жизни народов РФ. Ведь практи-
чески за все время существования бывшего Советского Союза, да и сейчас русский язык 
выполняет роль языка межнационального общения. Только через русский язык представи-
тели народов РФ овладевают основными достижениями мировой науки, культуры и тех-
ники. Русский язык никогда не стремился навязать свое господство над другими языками. 
Он чрезвычайно терпим по отношению к другим языкам и эта терпимость есть высшее 
проявление культурного и языкового самосознания русского народа. 
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Состояние духовности российского общества – это одна из самых интересных и 
самых, по-моему, крупных проблем, которые есть сегодня в общественных науках. Вос-
приятие феномена духовности столь широко и многогранно, что его внутреннее наполне-
ние до сих пор точно не обозначено, и это не удивительно, т.к. рационально понять дан-
ный феномен трудно. В аксиологическом аспекте «духовность» – это интенция человека  
к вечным ценностям; это способ человеческого существования, системообразующая 
функция которого является определяющей в единой структуре психофизиологической и 
социокультурной жизни индивида; это основа преемственности поколений, поддержания 
человеческого способа жизни. В педагогическом – это конкретный смысл жизни человека; 
эмоционально-когнитивная сфера, которая целенаправленно влияет на результат форми-
рования духовности человека.  

Особый интерес к проблемам духовности общества возникает, как правило, в кри-
зисные моменты истории и чаще всего инициируется обострением общественной потреб-
ности в человеке духовном. История России XX века – это история кризиса духовности 
общества, вызванного, прежде всего двумя революциями – 1917 г. и 1991 г. Вместе с тем, 
история России XX века знает и периоды духовного возрождения общества – годы Вели-
кой Отечественной войны.  

Духовный облик отдельной личности и всего народа всегда представлялся как не-
что целостное, ибо «духовность» общества, её развитость в какой-то степени определяют, 
конечно, духовность личности, но не полностью. Следует помнить, что решающая роль           
в духовном развитии личности принадлежит именно личности, поэтому знака равенства 
между «духовностью» общества духовностью личности ставить нельзя [1, 135]. 

Известный русский писатель Д.А. Гранин вспоминает: «Когда я был на фронте, в 
1941–1942 гг. мы стояли в Шушарах, и позади нас был Петербург, Ленинград, виден был 
силуэт города, видно было, как его бомбят. Не только я один, мы все понимали, что это – 
Ленинград, Петербург. И это понимание, эту нашу великую историческую ценность мы 
защищали – как и в целом Родину. Знаете, Россия существовала, наверное, как каждая 
страна, реализовываясь в особых гуманитарных вещах – музыке, литературе, поэзии. Су-
ществовала даже независимо от того, как мы ее изучали в школе. Она с детства входила в 
человека неведомыми путями, составляла то духовное начало, которое поддерживало и во 
время войны, и после, несмотря на все лишения, и безобразия, и бедность, и скудость 
жизни [2]». 
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В советское время задавались или хотя бы провозглашались ценности служения 
народу и Родине, готовности к самопожертвованию и сформировался некий идеал. Но он 
работал и как реальный мотив, определяя жизнь и облик огромных масс людей. Достаточ-
но вспомнить, сколько молодых людей искренне откликнулось на призыв партии ехать 
поднимать целину, строить БАМ. Овеянные романтикой великие стройки века! Сейчас все 
это пропало. Кануло. Этого не только нет в самой жизни, но и не задано как норма, как 
идеал. В 90-х г. XX в. российское государство лишается официальной идеологии, а обще-
ство – нравственных идеалов. А.С. Запесоцкий отмечает, что 15 лет назад российская 
власть бросила нам с экранов телевидения лозунг: «Обогащайтесь!» Это фактически тоже, 
что: «перестаньте быть совестливыми, руководствоваться моралью, забудьте о заветах 
предков, о культуре». Власть отменила в стране все тормоза, все ограничения. Теперь 
рубль важнее, чем любовь, дружба, честность, совесть. С выводом А.С. Запесоцкого труд-
но не согласится: в России сформировалось бессовестное, аморальное государство. 

Известно, что духовность русского народа всегда интересовала философскую мысль 
России, особенно в периоды, когда решались вопросы, связанные с силой нашей Родины в 
противостоянии невзгодам, борьбе русского народа с врагом и несправедливостью. 

Д.С. Мережковский с горечью писал о том, что советское государство постепенно 
подменяло духовность нормами, строго обусловливающими человеческую жизнь, пре-
вращающими её в обезличенную, стандартизированную. И это происходило в условиях 
культуры: образования, воспитания, театрального искусства, живописи, поэзии! Стандар-
тизацию личности Мережковский связал именно с коммунизмом, который, по его пред-
ставлениям, являлся причиной распространения бездуховности и регламентирования жиз-
ни человека в России и как следствием распространения мещанства и хамства [3, 23]. 

И.А. Ильин остро переживал отторжение советским государством религии, отказ от 
которой означал для него не просто распространение атеизма, а прежде всего, отстранение 
от высших духовных ценностей, игнорирование ценности самой человеческой жизни, что 
не может не сказаться на правопорядке [4, 153]. 

Многие философы экзистенциальной ориентации – Н.А. Бердяев, М. Бубер,           
В. Франкл и др. в качестве важнейшего экзистенциала бытия личности называют её ду-
ховность. Духовность – это не столько рациональное сознание, которое всегда оправдыва-
ет своего носителя, а процесс проявления истины, с одной стороны, внутри нас, а, с дру-
гой стороны, её выражение в активной жизненной позиции.  

Духовность общества и человека связана не только с его религиозностью, но и с 
воспитанием и образованием. Однако образование само по себе не делает человека духов-
ным, так же как и религия. Духовность в своей основе проявляется в самопознании, в сво-
боде личности, которая ориентирована на человека как высшую ценность. И в такой ситу-
ации необходимость переакцентирования целей образования на духовность становится 
очевидной. Назрела необходимость в теоретической разработке проблем духовности и в 
реальном возвращении категории «духовность» в педагогическую науку и практику.  

Проблема состоит и в том, что молодым людям, вероятно, трудно самостоятельно 
выработать и не утрачивать под негативным воздействием СМИ и окружающей среды ду-
ховно-нравственные ориентиры. Молодежь нынешнего века подвержена множественным 
соблазнам и нужно помочь ей развить и обострить чувство нравственности, чтобы она 
могла противостоять деструктивному влиянию извне. 

Из простых жизненных наблюдений известно, что современный студент тяготеет ко 
всему новому, оригинальному и необычному. Его привлекают риск и приключения, и все, что 
связано с острой ситуаций и переживаниями, позволяющие испытать и проверить себя. Меж-
ду тем, впечатления бывают обманчивы и, прежде всего в молодости, при отсутствии жиз-
ненного опыта. Интересно, что А. Блок на объявление Первой Мировой войны отреагировал 
словами: «Война это весело!». Впоследствии, оказавшись в армии, он охарактеризовал войну 
иначе: «На войне противно и скучно, война имеет свойство хамства» [5, 296]. 
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Молодежь не боится кардинальных перемен, она хорошо откликается на большие, 
масштабные задачи. В процессе эволюционного обновления важно расширять творческие 
горизонты, при этом, не теряя их из виду, не утрачивая связи с теми культурными грани-
цами, из которых вышел и в которые, при необходимости, можешь вернуться. Поэтому не 
следует забывать слова о том, что «там, где сохраняется преемственность традиций, там 
преуспеяние, где отход от нее – там разрушение и гибель».  

Вспомним, с чего в СССР началась перестройка в смысле новых духовных ориен-
таций? С точки зрения А.А. Гусейнова – это фильм «Покаяние». И действительно один из 
самых поразительных моментов фильма – финал, когда сын выкапывает и выбрасывает 
труп отца из могилы. Вот тон и был символически задан. Сын выбросил отца, разорвал 
связь с ним. Да, отец – злодей, но он – отец! Это очень серьезный вопрос, имеющий пря-
мое отношение и к нашей национальной идентичности, и к духовно-нравственному состо-
янию общества. В нашем отношении к прошлому – и советскому, и царскому, и так далее 
– наблюдаются очень серьезные деформации. Прямо бесовство какое-то – делает вывод 
А.А. Гусейнов и с ним трудно не согласиться. 

Свойственные молодежи удаль, избыток сил должны встретить внешний позитив-
ный импульс. Проще говоря, стихийную революционность молодежи, ее устремление к 
инновационности необходимо оптимизировать. Выходом из данной ситуации может стать 
приобщение молодежи к богатствам многонациональной российской культуры, использо-
вание имеющихся и поиск новых возможностей для развития нравственности и духовно-
сти, стремления молодых людей к самосовершенствованию и самоактуализации. Очевид-
но, если обеспечить мотивацию для работы человека над своей личностью, то будет раз-
виваться и его нравственность, а именно это делает человека человеком.  

В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения, необходимо осмыслить сего-
дня как одну из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны. 
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В современном мире, созданном под влиянием европейской морали назрел кризис 

ценностной системы, выступающий в качестве падения нравственных норм, отсутствия 
четких правил, принципов и императивов, характеризующих направленность в действиях 
и поступках личности. Представления о ценностных ориентациях размыты, нет грамотно-
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го механизма формирования и способа воздействия на сознание и поведение личности. 
Соответственно изменилось отношение к образованию, труду, семье, близким и друг к 
другу. Ломка ценностных ориентаций привела к росту девиантного поведения, безразли-
чия, социальной пассивности.  

Особенно ярко это проявлено в снижении ценностных ориентаций молодежи.            
В традиционном обществе, базовым институтом которого была семья, разговоры о выс-
ших ценностях могли бы считаться совершенно излишними, поскольку впитывались с мо-
локом матери и считались абсолютными ориентирами, имманентно встроенные в соци-
ально-нравственное пространство общества. Сегодня важно выявить значимость абсолют-
ных ценностей для современного молодого поколения в особенности и понять, насколько 
важно осознание этого ценностного ряда для его социализации. 

Современный институт образования, являющийся составной частью уже не столько 
социума, сколько государства, разрывает традиционные связи социализации человека и обре-
кает его на самостоятельное обучение и самообучение, проявляющееся в обобщении, крити-
ческом анализе, выработке знаний на основе предшествующего опыта. Воспитание, ориенти-
рованное на нормы права и свободы личности, упускает едва ли не самые важные принципы, 
в основе которых лежат абсолютные ценности. Абсолютными ценностями Макс Шелер 
назвал те, отказ от которых порождает практически у каждого человека ощущение вины и 
падения с достигнутой высоты ценностного существования [5, с. 140]. Эти ценности призна-
ются всеми вменяемыми индивидами рода человеческого в той или иной форме и являются 
основой абсолютно всех взаимоотношений в социуме. Мы аппелируем к ним в случае столк-
новения с экзистенциальными событиями, потрясающими основы нашей жизни. Признание 
абсолютных ценностей делает человека человеком, пробуждая духовные истоки предназна-
чения. Выбор в пользу такого рода нравственности человек делает сам.  

Однако современная молодежь порой не готова к таким индивидуальным шагам. 
Большинство из них не умеет самостоятельно вырабатывать суждения, устанавливать 
причинно следственные связи, выявлять закономерности, логически правильно мыслить, 
стройно и убедительно формулировать свои идеи, грамотно аргументировать выводы – 
все то, что составляет основу ментальной деятельности человека. Связано это с отсутстви-
ем основополагающих принципов ценностно-нравственной системы, являющейся карка-
сом зрелой личности, способной ориентироваться в бытийном пространстве окружающего 
и внутреннего мира. 

Характер отношений между людьми определяется ценностями. Ценности – это 
элементы несущей конструкции человеческой жизни, а потому являются непременным 
объектом нашего исследования, переживания и выражения. Сами по себе они не суще-
ствуют, а являются только субъективно присущим показателем состоятельности челове-
ческого существа. Им присуща двойственность: с одной стороны, они представляются нам 
как оценочное деяния, которое можно увидеть в контексте отношений либо как процесс, 
действие, акт, либо как некое обретенное качество, отталкиваясь от которого, сам человек 
выражает отношение к чему бы то ни было. 

Ценности – фундамент любых отношений. В основе последних заложено действие, 
отталкивающееся либо от самого человека, либо возвращающееся к нему, т.е. действие 
обратновекторное. Отношения будут устойчивыми только в том случае, если вы знаете, 
уважаете и чтите ценности другого человека. Если мы разделяем ценности человека, то 
немедленно ощущаем взаимную близость, доверительность контакта. Чужими для нас яв-
ляются те, о чьих ценностях мы не имеем представления. Иногда мы испытываем тягу к 
тем, чьи ценности весьма далеки от наших собственных. Особенно ярко это проявляется 
при контакте с людьми, проповедующими ценности, к которым мы сами хотели бы при-
общиться. Люди объединяются через налаживание отношений друг с другом. 

Отношения – это вопрос взаимности. Каждый что-то отдает и что-то получает вза-
мен. Это взаимодействие выражено в самом корне термина «ценность» – цена. Возмож-
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ность отдать что-то, за то, чтобы это получить. В основе всех отношений лежит принцип 
даяния-воздаяния. Человек всегда отдает энергию, явленную в виде движения, о чем гово-
рил Аристотель, предложивший эту категорию [1, с. 56]. И воплощена эта «энергейя» и в 
материальных объектах, принадлежащих потреблению, и в нематериальных, таких, как 
деньги, предметы, состояния и т.д. Эта возвратно-обратная связь обязательно чем-то за-
канчивается, чтобы затем с чего-то начаться. Окончательным результатом получения чего 
бы то ни было является чувство удовлетворения. Удовлетворение есть переживание ис-
полнения то процесса, который выражен в даянии энергии и получении того, на что была 
эта энергия потрачена. Состояние удовлетворенности есть ощущение исполненности за-
данного, которое можно сравнить с целостной законченностью действия, вызвавший ин-
терес человека и связанный с его развитием и реализованностью. 

Абсолютные высшие этические ценности связаны с духовным развитием и обла-
дают определенного рода критериями, которые были высказаны М. Шелером:  

–  признаваемые всеми; 
–  отказ от них рождает чувство вины; 
–  отказ от них рождает «падение» с достигнутой высоты ценностного существова-

ния [5, с. 134].  
Отсутствие этих качеств в ценностно-нормативной системе человека низводит его до 

уровня существа, имеющего только две части своей целостности: тело и разум. Физическое и 
рациональное начало укладывается в определение человека как био-социологического суще-
ства. Душа, проявленная в этической компоненте, не имеет права на существования в тради-
ции позитивистско-сциентистской направленности. Духовность, как неотъемлемая часть 
сущности человека, взывает сегодня к своей реабилитации.  

Воспитание – это, прежде всего, процесс передачи пищи от одного лица другому, 
как духовной, так и физической. «Что касается движений, наилучшее из них то, которое 
совершается [телом] внутри себя и самим по себе, ибо оно более всего сродно движению 
мысли, а также Вселенной» [3] Пища, о которой мы как агенты социализации тщательно 
заботимся в начале жизненного пути, чаще всего ограничивается удовлетворением физио-
логических потребностей. Интеллектуальное развитие и уж тем более духовное взрослы-
ми оставляется на более поздние сроки. Беседы о высоком почему-то откладываются, 
ссылаясь либо на несмышленость и неразумности детей, либо на несвоевременность темы. 
Мнение о том, что ребёнок ничего не понимает в окружающем его мире, так догматично 
устойчиво, что взрослые порой даже не желают затрачивать усилия для того, чтобы во-
время разъяснить своему отпрыску то, что вызывает его интерес. А ведь именно интерес 
лежит в основе активизации познавательно процесса, о чем говорят все ученые и филосо-
фы [4]. Вовремя в данном случае означает именно своевременность поступающей инфор-
мации, привлекающей внимание субъекта, и вызывающей интенцированную волну вопро-
сов, движение которой захлестывает пребывающих в вечной заботе взрослых и не жела-
ющих осознавать важность становления базового стержня личности их ребенка в этот 
важный период «почемучек». Процесс погружения младенца в бесконечное чередование 
информационных потоков зачастую не контролируется и увлекает детей в пространство 
хаоса чувств, состояний, образов и понятий. Разъяснение происходящего откладывается 
на более поздний период времени. Однако позже не овладевший терминологическим ап-
паратом ребенок просто не способен усвоить ту безмерную информацию, которая вывали-
вается на него теперь уже в обязательном порядке ее усвоения.  

Познавательный процесс, классически представленный в современной науке как 
переход от ощущения к воображению и далее к абстрагированию понятия и мысли, начи-
нается сразу с рождения, но никак не поэтапно, как представлено в педагогической тео-
рии. Механизм социализации представлен подражанием на бессознательном уровне, т.е. в 
виде импринтинга, а уж затем на более сложном рефлексивном, когда включаются про-
цессы диалогового рассуждения. На наш взгляд, механизм социализации представлен 
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тремя элементами вне зависимости от этапа социализируемого субъекта: традиционным в 
виде импринтинга, личностно-социальным в виде рефлексии, духовно-нравственным в 
виде осознания. 

Ценность того или иного действия, производимого окружающими, их отношение, 
поступки дети впитывают вне критики. Это происходит через импринтинг – запечатление, 
процесс бессознательный и внекритичный. Социальные установки, заложенные в этом 
возрасте, могут противоречить жизненным, сущностно-абсолютным категориям, кон-
фликт между которыми в подростковом возрасте достигают особой остроты. Мышление, 
возникающее вместе с речью, проходит тот же путь через подражание, что и все осталь-
ное. Социализация человека продолжается с утверждением личности через рассуждение, в 
основе которого лежит рефлексия. Духовно-нравственные установки долгое время в соци-
уме были в поле воспитания семьи. После разрушения ее авторитета и передачи функций 
государству (особенно это всеобъемлюще происходит в тоталитарном обществе) подра-
жать ценностно-значимым действиям стало невозможно из-за отсутствия объекта подра-
жания. Теперь необходимо озвучивание наличия ценностей высшего уровня и осмысление 
их содержания. И чем раньше ребенок получит доступ к значимости ценностей высшего 
порядка, тем качественнее эти категории будут встроены в его ценностно-нравственную 
систему и повлияют на формирование целостной личности. Значимость любой ценности 
«схватывается» ребенком бессознательно через подражание, а затем через рассуждение. 
Именно рассуждения и размышления на тему высших абсолютных ценностей способно 
встроить их в систему нравственности личности. 

Питание, которым обеспечивается современное подрастающее поколение, зависит 
от двух факторов: влияния общества и государства. Однако максимы поведенческих основ 
закладывают все-таки родители и близкие этому уровню люди. И насколько они будут яс-
ными и прочными, настолько устойчиво пройдет процесс вторичной социализации чело-
века, который позволит выработать ясные жизненные позиции, стратегию в своей профес-
сиональной, познавательной, социальной деятельности.  

В обществе традиционного типа такого рода ценности не являлись основой дискур-
са социума, поскольку считались имманентно встроенными в религиозную картину мира. 
В период модерна и постмодерна в ходе разрушения семьи как основной ячейки общества 
ключевую роль социализации личности взяло на себя государство и его институты. Одна-
ко какие бы ни были первоклассные организации, они все-таки остаются агентами вто-
ричной социализации. Сегодня государство, видя свои провалы в воспитательной дея-
тельности, отказалось от нее, и теперь учителя и директора в один голос кричат о снятии с 
себя всякой ответственности за воспитание детей. Призывы и напоминания родителям об 
их ключевой роли в воспитании своих детей так и остаются по большому счету только го-
лословием и сотрясанием воздуха. Родители сегодняшнего дня увлечены ценностями ры-
ночно-маркетинговой экономики, в которой нет места ценностям высшего порядка. При-
зывы к пересмотру системы ценностей, к воспитанию культуры мышления и интегратив-
ности ценностных установок, проникновение которых сформирует тот образ жизни, кото-
рый обеспечит гарантированную надежность в различных сферах деятельности. 

Молодое поколение представлено зачастую как недовоспитанное или вовсе не вос-
питанное. Это не очень хорошая тенденция для общества в целом. Однако в этом можно 
обнаружить определенные черты позитивного толка. Не загроможденное ложными уста-
новками сознание современного юного создания обладает определенной гибкостью, по-
движностью и открытостью к новому. Здесь важна именно интенция. «Пустотность» вос-
питания стимулирует в человеке стремление к наивысшим целям его существования. Во 
многих современных молодых людях особенно обнажен нерв восприятия бытийных цен-
ностей, что ярко проявляется в новых социальных направлениях подобно волонтерству и 
т.п. Конечно, экономика рынка умело использует «души прекрасные порывы» в своих ин-
тересах, однако молодые люди не слепы и прекрасно отслеживают такие манипулятивные 



25 

 

технологии. Именно поэтому, на наш взгляд, сегодня как нельзя более актуальна практи-
ческая философия, вписанная в компетенции современных образовательных стандартов. 
Обсуждение, проговаривание, размышление и погружение (согласно методу Шаталина) в 
тему высших этических ценностей является важной задачей воспитания и образования 
сегодняшнего дня. И это необходимо не только молодым людям, стремящихся к позна-
нию, но так же и более зрелому поколению, долго жившему в рамках навязанной морали, 
не выдерживающей напора перемен дня сегодняшнего.  
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СЕКЦИЯ 2.  
ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ 

 
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Л.М. Берман, 

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

 
Мы живем и работаем в то время, когда образование претерпевает различные пре-

образования, реформы, переосмысливания самой сути обучения. Каждый школьник стре-
мится получить аттестат с хорошими и отличными отметками. Каждый студент стремится 
пусть не к красному диплому, но к диплому с хорошими отличными отметками. Это по-
вышает мотивацию к обучению, это заставляет учиться. Но к аттестату и диплому обуча-
ющиеся идут годами. И каждая отметка вносимая в документ об образовании это годами 
выверенный контроль за обучаемостью. Давно поднимается вопрос о лже пятибалльной 
оценке знаний принятой в нашей стране. По сути она остается трехбалльной. И очень 
трудно объяснить студенту почему за разный уровень ответов мы выставляем одинаковую 
отметку (например «три», «четыре» или «пять»). Да, образование в целом находится на 
новом этапе развития. Этому способствовали и способствуют социально-экономические 
перемены. В российских школах отменили медали, аттестаты с отличием вместо привыч-
ных медалей теперь будут выдавать выпускникам школ, имеющим итоговые отметки «от-
лично» по всем школьным предметам. Все это в соответствии с федеральным законом 
«Об образовании». Не очень много школьников имеющих золотую и серебряную медали 
поступали в наш филиал. К нам (в основном) приходят абитуриенты с средним уровнем 
знаний. Став студентами вуза, с 1 по 5 курс включительно, преподавателями осуществля-
ется проверка и контроль результатов обученности. В современных педагогических тео-
риях подходы к определению понятий «контроль», «проверка» и других, с ним связанных, 
не являются строго установившимися. Не редко они смешиваются, взаимозаменяются, 
употребляются как синонимы.  

Общим, родовым среди них выступает «контроль», означающий выявление, изме-
рение и оценивание знаний, умений и владение способами деятельности студентов по ка-
кому-либо предмету. 

Само слово «контроль» часто вызывает у студентов негативные эмоции (и не толь-
ко у студентов, но и у педагогов, которых так же контролируют), а проверяющие воспри-
нимаются как лица, которые не столько помогают, сколько мешают учиться, работать. 

По утверждению О.Г. Хомерики, контроль, заставляющий защищаться, ограничи-
вает возможности творческого роста, что в корни противоречит ценностным ориентирам и 
основному назначению образования.  

Перечень негативных сторон можно было бы продолжить, и это важно, потому что 
он приближает нас к ответу на вопросы:  

–  как совершенствовать контрольно-диагностическую функцию процесса обучения; 
–  каковы основные направления и тенденции реального измерения внутривузовского 

контроля. 
В научной литературе разные авторы предают большое значение этой важной 

функции управленческой деятельности. Вот некоторые из них. 
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Т.И. Шамова отмечает, что «контроль позволяет накопить данные о результатах педа-
гогического процесса, зафиксировать наметившиеся отклонения от запланированных задач, 
выявить наличие передового педагогического опыта. Иными словами, контроль является ос-
новным источником информации для принятия управленческого решения». Контроль пред-
полагает выявление отклонений фактических результатов от намеченных целей. 

М.М. Паташник и В.С. Лазерев утверждают, что благодаря контролю управление при-
обретает принципиально важный компонент, без которого оно не может существовать, – об-
ратную связь. Контроль делает управление зрячим, чувствительным к изменениям. 

А.Ю. Устинов и В.С. Дудкина в качестве критериев контроля над результатами 
обучения… выделяют такие показатели, как действенность, понимание, прочность и пол-
нота овладения учебным материалом. 

Исходя из выше сказанного мы пришли к правилам, которыми должен руководство-
ваться каждый контролирующий (от педагога до руководителя учебного учреждения): 

1.  Никто не любит, чтоб его контролировали. Будьте тактичны. Не «загоняйте» 
контролируемого в угол, дайте достойно выйти с положения. Дайте шанс. 

2.  Контроль не должен ограничиваться инцидентом. Нельзя ставить целью кон-
троля сбор негативной информации. Если контроль проводится постоянно и планово, то 
он воспринимается как норма, а не как средство расправы. 

3.  Тотальный контроль пораждает небрежность. При тотальном контроле снима-
ется ответственность за качество выполненной работы. Тотальный контроль не учитывает 
индивидуальные особенности конкретного человека. 

4.  Скрытый контроль вызывает только досаду. По своей сути он аморален. Нельзя 
контролировать то, на что раньше никогда не указывалось. Скрытый контроль-это всегда 
субъективная интерпретация того, что наблюдалось. 

5.  Не следует контролировать только свой «любимый» участок, группу, объект, 
отдельного студента или преподавателя. Если сосредоточиться на «любимом» объекте, то 
другие члены коллектива не попадают в поле зрения проверяющего. 

6.  Следует помнить, что контроль не проформа. 
7.  Не следует контролировать из-за недоверия. 
8.  Контроль должен быть достаточно гласным, открытым и демократичным в ор-

ганизации. 
 
 
 

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
МОЛОДЕЖИ В РАМКАХ РАБОТЫ ОТДЕЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ ЗАПОВЕДНИКА «УТРИШ» 
 

О.Н. Быхалова,  
заместитель директора по научной работе – начальник отдела, 

 

Т.А. Артёменко,  
методист по экологическому просвещению, 

 

А.Е. Письменная,  
методист по экологическому просвещению, 

ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш» 
 

Экология в современном обществе выходит на первый план. По словам директора ин-
ститута устойчивого развития Общественной палаты РФ, члена-корреспондента РАН Влади-
мира Захарова, успех устойчивого развития определяется в основном культурой. Высоко-
культурный человек и социальные вопросы решает иначе, и экологические. Решение эколо-
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гических проблем требует, прежде всего, перестройки сознания мышления людей, что невоз-
можно без развития экологической культуры. Экологическая культура не просто понимание 
проблемы, это внутреннее состояние человеческой души. Экологическая культура должна 
быть основана на естественном стремлении человеческого существа к правильному взаимо-
действию с ландшафтом. А начинать ее формирование надо с самого раннего возраста. Когда 
ребенок появляется на свет, он находится в гармонии с миром. Процесс взросления сопро-
вождается его социализацией и постепенным обособлением от естественной среды, особенно 
в условиях города. Природа больше не выступает составляющей нашей души, она обособля-
ется, а зачастую и противопоставляется социальной жизни. 

Многие педагоги традиционно продолжают считать, что отношение к природе 
формируется как бы «само собой» в процессе усвоения экологических знаний. Однако 
практика показывает, что это отношение необходимо формировать специальными мето-
дами, которые направлены более на чувства, нежели на разум человека. 

Одной из целей эколого-просветительской деятельности заповедников является уча-
стие в формировании экологической этики и развития экологической культуры населения. 

Заповедник «Утриш» учрежден Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации 2 сентября 2010 года № 1436-р и на сегодняшний день является самым молодым 
заповедником страны. Площадь заповедника: 9065 га земельно-лесного фонда и 783 га 
морской акватории. Заповедник решает три основные задачи: природоохранную, научно-
исследовательскую и эколого-просветительскую. 

По многообразию видов растений, произрастающих в заповедниках России, запо-
ведник «Утриш» входит в тройку лидеров. Список сосудистых растений заповедника 
включает 939 вида, 51 из которых занесен в Красную книгу Российской Федерации. Кро-
ме того, 117 видов эндемики, 16 – третичные реликты, появившиеся на земле 62 млн. лет 
назад. Территория заповедника является уникальным, единственным в России местом 
произрастания можжевелово-фисташковых редколесий, отличающихся большим разнооб-
разием редких видов флоры и фауны.  

По предварительной оценке на территории заповедника возможны встречи 288 ви-
дов птиц с различным характером пребывания: оседлые, гнездящиеся, пролетные, зиму-
ющие, летующие. 45 видов занесены в Красный список МСОП (Международного союза 
охраны природы), 34 – в Красную книгу Российской Федерации, 38 – в Красную книгу 
Краснодарского края. Территория заповедника имеет статус ключевой орнитологической 
территории России. 

Фауна позвоночных животных заповедника «Утриш» включает 448 видов. Из 9 ви-
дов встречающихся земноводных 4 – особо охраняемые, из 16 видов пресмыкающихся – 
9. Средняя ящерица (Lacerta media), занесенная в Красную книгу России, охраняется толь-
ко на территории нашего заповедника. Встречается 58 видов млекопитающих, из них        
12 видов имеют особый природоохранный статус. Фауна водоемов заповедника включает 
82 вида рыб, их них 17 – редких и исчезающих. 

Общее количество объектов историко-культурного наследия, зафиксированное на 
сегодняшний день на территории Государственного природного заповедника «Утриш», 
достигло 15-ти. Дальнейшее планомерное изучение территории заповедника, проведение 
на ней археологических разведок, несомненно, увеличит их число и расширит хронологи-
ческий диапазон памятников. 

Для достижения целей экологического воспитания детей и молодежи, ориентирован-
ных на формирование экологического сознания, гордости, патриотизма и любви к малой Ро-
дине в заповеднике «Утриш» была разработана Программа эколого-просветительской работы 
«Наш Утриш».  

В прошлом учебном году в рамках Программы было проведено 3 конкурса, охва-
тывающих все слои населения муниципального образования. В рамках мероприятий ак-
ции «Марш парков» проведены 3 викторины, несколько акций. Победителей конкурсов и 
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викторин традиционно награждаются на торжественном мероприятии, посвященном 
Международному дню Земли.  

По итогам проводимых заповедником конкурсов ежегодно оформляется выставоч-
ный стенд с лучшими работами учащихся и воспитанников, который демонстрируется на 
городских площадках. В этом году детские работы появились на печатной продукции за-
поведника – настольный и карманный календари, буклет о черепахе. 

Одним из важных направлений деятельности заповедника является работа с волон-
терами. В прошлом году с помощью студентов-волонтеров организована очистка при-
брежной полосы. При участии юных разведчиков России проведена акция по расчистке 
родников и колодцев, расположенных на территории заповедника. Скауты из Челябинска, 
отдыхающие на Малом Утрише, ежегодно наводят порядок на прилегающей территории. 
В качестве волонтеров – экскурсоводов в этом году выступали учащиеся 4 городской 
школы Пукиш Анастасия-Магдалина и Юрий-Тарас. Работа ребят была по достоинству 
оценена на Всероссийском конкурсе «Заповедный волонтер – 2013», они получили ди-
плом 1 степени. Ученик школы № 17 села Сукко Савченко Никита изучал жизнедеятель-
ность редкого вида черепах, обитающих на территории нашего заповедника. Юный ис-
следователь организовал учащихся школы на борьбу с незаконным отловом, содержанием 
и продажей черепах, разработал и распространял листовку по спасению данного вида. 

Нашим глубоким убеждением является то, что любить можно только то, что зна-
ешь. Поэтому сотрудники заповедника, встречаясь с ребятами, рассказывают им об исто-
рии создания «Государственного природного заповедника «Утриш», о его уникальной 
флоре и фауне, проводят викторины и игры, используя интерактивные приемы. Особую 
ценность излагаемому материалу придает то, что все объекты рассказа можно увидеть, 
услышать и даже потрогать.  

Желание участвовать в жизни заповедника возникает у всех слоев населения города, 
осознающих личную ответственность за будущее планеты. Например, несколько акций по 
очистке территории сотрудники заповедника провели вместе с «Волонтерами Анапы» – доб-
ровольцами «серебряного возраста», которые отобраны для работы на Олимпиаде – 2014 года 
в городе Сочи.  

Сотрудники заповедника стараются включить в природоохранную деятельность 
как можно большее количество участников. С этой целью ежегодно проводятся акции 
«Поможем птицам перезимовать!» и «Мы за зеленую планету!», участие в которых могут 
принять все возрастные категории. Кормушки, изготовленные школьниками совместно с 
родителями, передаются в дошкольные учреждения, где малыши следят за тем, чтобы в 
них всегда было угощение для пернатых гостей. В День Земли в конце марта посадочный 
материал, предоставленный заповедником, высаживается на территориях образователь-
ных учреждений. Посадка дерева – запоминающееся событие для любого человека, со-
вершающего это впервые. 

Заповедник ведет сотрудничество и с учреждениями культуры. Проводятся сов-
местные мероприятия с музеем «Горгиппия», городскими и сельскими библиотеками, го-
родским театром. Заповедник пока не имеет своего визит-центра, поэтому выставки, 
пресс-конференции, встречи со школьниками проводятся на базе этих учреждений.  

Поскольку прошедший год был объявлен Годом охраны окружающей среды, при-
сутствие сотрудников заповедника было особенно востребовано. О нашей деятельности 
мы рассказывали на различных конференциях и круглых столах, проводимых на базе фи-
лиалов городских ВУЗов. На методических объединениях учителей начальной школы, 
географии, биологии и кубановедения всегда ждут выступлений сотрудников заповедни-
ка, новых методических разработок, которые находятся в свободном доступе на сайте за-
поведника www.utrishgpz.ru. 

По мнению Сергея Дерябо и Витольда Ясвина развитие морально-нравственного 
компонента экологической личности наиболее оптимально протекает при условии пребы-
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вания человека в природных экосистемах в специально организованной обучающей среде. 
Исследования показали, что наибольшим потенциалом для формирования экоцентриче-
ских установок обладает экологический туризм, реализуемый, в частности, на заповедных 
территориях. Развитие познавательного туризма на территории заповедника «Утриш» бу-
дет способствовать оптимизации взаимоотношений человека и природы, повышению эко-
логической культуры населения. 
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Педагогический менеджмент – это комплекс принципов, методов, организацион-
ных форм и технологических приемов управления педагогическими системами, направ-
ленный на повышение эффективности их функционирования и развития [3]. 

М.А. Гончаров выделяет 2 процесса в образовании и дает следующее определение пе-
дагогического менеджмента: «Менеджмент педагогический – комплекс принципов, методов, 
организационных форм и технологических приемов управления учебно-воспитательным и 
учебно-познавательным процессом, направленных на повышение его эффективности» [1]. 

В данной статье речь пойдет об управлении учебно-воспитательным процессом в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования, точнее об участии 
студентов во внеучебной деятельности. 

Педагогический менеджмент как деятельностная и суммарная система одновре-
менно имеет свою структуру и системообразующие факторы, которые можно условно 
представить в следующем виде: 

1. Сущность и характеристики основных системообразующих элементов педагоги-
ческого менеджменте как деятельностной системы. 
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2.  Цели педагогического менеджмента. 
3.  Основные задачи, стоящие перед менеджером образовательного процесса. 
4.  Принципы педагогического менеджмента, сочетающие в себе общие принципы 

управления, принципы научной организации труда и принципы аналитической деятельно-
сти менеджера образовательного процесса. 

5.  Функции (планирования, организации выполнения принятых решений, моти-
вации и контроля) педагогического менеджмента. 

6.  Методы управления. 
7.  Результат деятельности субъектов деятельности (эффективность и качество ко-

нечного результата). 
Обратим внимание на функции педагогического менеджмента. На сегодняшний 

день наблюдается такая картина: при внешнем (по отношению к студентам) планировании 
и организации внеучебной деятельности, последним отводится роль исполнителей гото-
вых решений. Вопрос стоит в том, почему студенты не в состоянии их выполнить, и 
требуется постоянный контроль хода выполнения решений? На наш взгляд причин 
может быть несколько: 

1.  Несформированное в прежние годы чувство ответственности. 
2.  Нежелание заниматься внеучебной деятельностью (по большому счету, отсут-

ствие мотивации). 
3.  Недостаток времени на выполнение внеучебных поручений. 
4.  Непонимание смысла в трате своего времени на внеучебную деятельность. 
5.  Срабатывание психологии потребления, которая охватывает все сферы жизне-

деятельности общества: пусть это кто-то сделает, а я получу готовый результат. 
Учитывая, что в образовании сейчас доминирует компетентностный подход, пред-

полагающий формирование интегративного качества личности, проявляющегося в общей 
способности и готовности к деятельности, основанной на знаниях и опыте [4], внеучебная 
деятельность способствует формированию общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций, необходимых специалисту в любой сфере деятельности. Однако студенты 
не всегда это понимают. 

При разработке, привлечении студентов к мероприятиям необходимо учитывать 
следующие моменты: 

1.  Главное «предназначение» учреждений профессиональной подготовки (в обы-
вательском понимании) – предоставление образовательных услуг, а воспитательные 
внеучебные мероприятия – как дополнение к учебному процессу, хотя в плане работы об-
разовательных учреждений раздел «Воспитательная работа» – самый большой. 

2.  Большинство студентов обучаются за счет внебюджетных средств, порой зара-
батывая самостоятельно на учебу в свободное время, поэтому успехи в учебной деятель-
ности для них важнее. От некоторых студентов можно услышать такую фразу: «Мы при-
шли сюда учиться, остальное, – не к нам». 

3.  Если по отношению к штатным сотрудникам администрация может применить 
административные, экономические методы управления, то отношению к студентам – ме-
тоды психолого-педагогического и общественного воздействия, а для многих они не дей-
ственны. 

4.  Студенты могут не знать технологию выполнения какого-либо задания, по-
скольку в ссузе или вузе сталкиваются с ним впервые. Поэтому прежде, чем спрашивать 
результат, ребят необходимо научить КАК это делать.  

5.  Педагогический коллектив вуза или ссуза взаимодействуют со студентами не-
продолжительное время и в тот период их жизни (подростничество и юношество), когда 
многие качества и черты характера уже сформированы. 

В свете сложившейся ситуации педагогам приходиться искать эффективные пути 
решения данной проблемы. Возможные следующие варианты: 
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–  Для слабомотивированных студентов найти соответствующие их желаниям и 
потребностям мотиваторы. 

–  Педагогам разбивать выполнение большого задания на составляющие и усили-
вать текущий контроль хода выполнения решения, учить этому же самих студентов. 

–  Назначать ответственного за какое-либо мероприятие, задание из числа самих 
студентов, причем ПЕРСОНАЛЬНО, и с него же и спрашивать. Когда ответственность 
размыта, она не ощущается. Главное – чередовать ответственных. 

–  Четко ставить задачу. Если мероприятие комплексное, то определить персональ-
но для каждого студента сферу ответственности и закрепить это документально. 

–  Для каждого мероприятия по возможности должно быть подготовлено положе-
ние или сценарий, в котором четко указаны требования, сроки выполнения, контактные 
лица, последовательность выполнения заданий, выступлений. 

–  Фиксировать на бумажных и электронных носителях ход выполнения задания от-
ветственными. Причем они должны знать и понимать, что педагог не просто бросил «слова на 
ветер», а действительно владеет информацией и помнит о мероприятии, задании. 

–  Необходимо развивать и педагогу, и студентам навыки аналитической деятель-
ности: что получилось, что не получилось при проведении мероприятия, каковы причины, 
что необходимо учесть при планировании и организации следующего; делать SWOT-
анализ (метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов 
внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths 
(сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats 
(угрозы))[2]. 

–  Научить студентов устанавливать обратную связь с педагогом, искать необхо-
димую информацию. В связи с внедрением в нашу жизнь информационных технологий, 
сделать это можно несколькими способами: 

  –  Общаясь через электронную почту. 
  –  Общаясь через телефон (смс, звонки). 
  –  Общаясь через социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники). 
Хочется отметить, что по опыту работы со студентами АФ МГГУ имени М.А. Шо-

лохова, многие из них по настоятельному требованию педагогов обзавелись электронной 
почтой и взаимодействуют с педагогами посредством электронных писем. В результате 
такого взаимодействия увеличилась скорость обмена информацией, выполнения заданий, 
поручений, просьб. 

В заключении отметим самое, пожалуй, главное: на протяжении всего периода 
обучения в учебном заведении педагогическому коллективу необходимо формировать у 
студентов навыки САМОконтроля, САМОанализа, САМОвоспитания, чтобы срабатывал 
не внешний локус контроля, а внутренний. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
О.В. Габова,  

кандидат педагогических наук, доцент 
 

В последнее десятилетие произошли значительные изменения в направлениях, за-
дачах, содержании и формах подготовки специалистов. Главными особенностями этих 
изменений являются индивидуализация и дифференциация образовательного процесса, 
развитие личностных качеств, позволяющих активно строить свою собственную образова-
тельную тактику и стратегию и повышать профессиональную квалификацию в течение 
длительного периода. В настоящее время в России идет становление новой системы обра-
зования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. 

В связи с подписанием Россией Болонской конвенции цели обучения в вузе сфор-
мулированы в логике компетентностного подхода, а сами компетенции рассматриваются 
как главные целевые установки в реализации ФГОС ВПО нового поколения, как интегри-
рующие начала «модели выпускника» вуза. Для современного образования актуально не 
просто передать слушателям определенную сумму знаний, но, самое главное, профессио-
нальный рост обучающегося обеспечивается развитием системы компетенций, необходи-
мых для профессиональной деятельности специалиста. 

В ходе реализации ФГОС возникают вопросы, связанные с такими изменениями 
образовательного процесса, как использование интерактивных форм и методов препода-
вания, внедрение информационных технологий, организация научно-исследовательской и 
самостоятельной работы обучающихся. 

С какими же трудностями сталкивается преподаватель при внедрении ФГОС ВПО 
в образовательный процесс высшей школы, в частности в процессе преподавания высшей 
математики. 

Во-первых, обилие компетенций, их не всегда корректная формулировка, а иногда 
несоответствие компетенций и дисциплин, в рамках которых они должны формироваться 
ведь многие компетенции носят междисциплинарный характер. Например, для дисципли-
ны «Элементы высшей математики» специальности 230401 Информационные системы 
ФГОС, реализуемой в АФ МГГУ им. М.А. Шолохова, предусмотрено формирование деся-
ти общекультурных и четырех профессиональных компетенций. 

Во-вторых, отметим отсутствие надежных и простых методик оценивания сформи-
рованности компетенций.  

В-третьих, многие преподаватели не всегда целесообразно могут использовать ме-
тоды обучения, формирующие компетенции обучающихся, а именно интерактивные ме-
тоды и формы обучения. 

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) на основе компетентностного подхода ак-
туализировало значимость применения образовательных технологий и интерактивных ме-
тодов в процессе обучения. 

Согласны с М.А. Косолаповой, В.И. Ефановым и другими, что в традиционной ор-
ганизации учебного процесса в качестве способа передачи информации используется од-
носторонняя форма коммуникации. Суть ее заключается в трансляции преподавателем 
информации и в ее последующем воспроизведении обучающимся. Обучающийся нахо-
дится в ситуации, когда он только читает, слышит, говорит об определенных областях 
знания, занимая лишь позицию воспринимающего. Иногда односторонность может нару-
шаться (например, когда обучающийся что-либо уточняет или задает вопрос), и тогда воз-
никает двусторонняя коммуникация. 

Характерно, что односторонняя форма коммуникации присутствует не только на лек-
ционных занятиях, но и на семинарских. Отличие только в том, что не преподаватель, а обу-
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чающийся транслирует некоторую информацию. Это могут быть ответы на поставленные 
преподавателем до начала семинара вопросы, рефераты, воспроизведение лекционного мате-
риала. Такая форма коммуникации не отвечает принципам компетентностного подхода. 

Принципиально другой является форма многосторонней коммуникации в образо-
вательном процессе. Сущность данной модели коммуникации предполагает не просто до-
пуск высказываний обучающихся, что само по себе является важным, а привнесение в об-
разовательный процесс их знаний. 

Преподавание, открытое в коммуникативном плане, характеризуют следующие 
утверждения: 

1.  Обучающиеся лучше овладевают определенными умениями, если им позволя-
ют приблизиться к предмету через их собственный опыт. 

2.  Обучающиеся лучше учатся, если преподаватель активно поддерживает их 
способ усвоения знаний. 

3.  Обучающиеся лучше воспринимают материал, если преподаватель, с одной 
стороны, структурирует предмет для более легкого усвоения, с другой стороны, принима-
ет и включает в обсуждение мнения обучающихся, которые не совпадают с его собствен-
ной точкой зрения [2]. 

Переход на компетентностный подход при организации процесса обучения преду-
сматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкрет-
ных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах... в учебном процессе, дол-
жен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий. (ФГОС, 7 раздел «Требования 
к условиям реализации основных образовательных программ», п. 7.3). 

Включая интерактивные методы и формы обучения в образовательный процесс 
преподаватели, зачастую испытывают определенные сложности, такие как: незнание со-
держания метода, неумение применять его на практике, непонимание места метода в 
структуре занятия, неверие в эффективность применения методов в процессе обучения. 

Внедрение в учебный процесс интерактивных методов обучения влечет за собой 
изменение структуры процесса обучения, форм организации деятельности обучающихся, 
принципов взаимодействия преподавателя и обучающихся. 

В своей деятельности при организации учебного процесса по изучению математи-
ческих дисциплин считаем целесообразным применять на практических занятиях элемен-
ты коллективного способа обучения, такие как работа в малых группах постоянного и 
сменного состава. 

Одним из эффективных направлений формирования математической компетентно-
сти специалиста считаем интеграцию информационных и педагогических технологий. Для 
повышения эффективности самостоятельной работы на кафедре были разработаны и 
внедрены в учебный процесс электронные версии учебно-методических комплексов на 
базе Microsoft Office Access, в которых представлены: темы изучаемой дисциплины; мате-
риалы лекционных и практических занятий, материалы для самоконтроля (тесты), мето-
дические рекомендации для самостоятельной работы и др. Кроме того, в рамках работы 
научного общества обучающихся были разработаны учебные электронные пособия: «Ли-
нейная алгебра и аналитическая геометрия» с помощью инструментального средства 
CourseLab, «Математика» – с помощью языка гипертекстовой разметки HTML. 

В целом, информационные технологии позволяют предложить обучающимсясоот-
ветствующие виды самостоятельной работы в информационно-обучающей среде. Само-
стоятельная работа с электронным УМК является одной из форм организации внеауди-
торной учебно-познавательной деятельности, способствующей повышению уровня мате-
матической компетентности, математической культуры обучающихся. 

Использование же специальных математических пакетов таких, как Mathcad, Matlab, 
GAP и др., вызывает живое обсуждение среди преподавателей математики. С одной стороны, 
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их применение активизирует процесс обучения, с другой – минимизирует такие формы прак-
тических работ, как поиск значений и корней многочлена, ранга матрицы, определителя, пре-
делов, интегралов, разложение функции в ряд, решение систем линейных уравнений и др., в 
процессе выполнения которых значительная роль отводится постановке учебной задачи и ин-
терпретации результата. Считаем целесообразным специальные математические пакеты при-
менять на старших курсах (математика же изучается на первых двух), где математический 
аппарат применяется для решения конкретных научно-технических задач. 

Опыт преподавания математическихдисциплин преподавателями нашей кафедры 
подтверждает, что использование интерактивных методов обучения, методическое сопро-
вождение самостоятельной работы обучающихся способствует формированию их матема-
тической компетентности. 
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С переходом российского высшего профессионального образования на двухуров-

невую систему федеральный государственный образовательный стандарт и общественный 
заказ требуют от выпускника вуза не простого владения знаниями и умениями, а сформи-
рованность у него компетенций практико-ориентированного характера. 

Вместе с тем, анализ современных исследований показывает, что у студентов вуза 
год от года снижается интерес к обучению, способность к установлению причинно-
следственных связей, способность к самостоятельному добыванию знаний. 

Разрешение данной проблемы кроется в поиске новых путей и способов построе-
ния образовательного процесса, в том числе и через использование технологий деятель-
ностного типа. 

Круг существующих образовательных технологий уже очерчен и, возможно, разра-
ботка новых подходов к организации обучения в вузе должна происходить не только пу-
тем создания новых технологических алгоритмов, но и путем интеграции уже существу-
ющих и положительно себя зарекомендовавших.  

В данном направлении большой интерес представляет интеграция игровых техно-
логий и технологий проблемного и проектного обучения. Обозначенный интеграционный 
процесс может проходить в различных формах. Одна из них – квесты. 

В мифологии и литературе понятие «квест» изначально обозначало один из спосо-
бов построения сюжета – путешествие персонажей к определенной цели через преодоле-
ние трудностей (например, миф о Персее или даже 12 подвигов Геракла). 

Обычно во время этого путешествия героям приходится преодолевать многочислен-
ные трудности и встречать множество персонажей, которые помогают, либо мешают им.  
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Информация, представленная в литературных источниках по теме квестов, касается 
истории их появления, технологии создания, разновидностей, значения и т.д.  

Наиболее распространенные определения этого понятия:  
Квест (квестор) – происходит от лат. слова quaero – ищу, разыскиваю, веду следствие.  
«Quest» в переводе с английского языка – продолжительный целенаправленный 

поиск, который может быть связан с приключениями или игрой; также служит для обо-
значения одной из разновидностей компьютерных игр, требующих от игрока решения ум-
ственных задач [2]. 

В Италии – это полицейский чин, в Древнем Риме – служитель, который осуществ-
лял различные функции (административные, судебные, финансовые).  

Само название «квест» (англ. quest) было именем собственным и использовалось в 
названии компьютерных игр, разработанных компанией Sierra On-Line: King's Quest, Space 
Quest, Police Quest. В 1990-х годах приключенческие игры были весьма популярны, в том 
числе в России, где за ними закрепился и стал именем нарицательным термин «квест». 

В обобщенном виде понятие «квест» – это игра, в которой необходимо решать за-
дачи для продвижения по сюжету. Суть в том, что, как правило, есть некая цель, дойти до 
которой можно последовательно разгадывая загадки. Каждая загадка – это ключ к следу-
ющей точке и следующей задаче. 

Из игровой сферы квесты переместились в сферу образования. В 1995 году профес-
сор образовательных технологий Университета Сан-Диего (США) Bernie Dodge провел 
апробацию успешных методик квест-урока, включающих в себя элементы творческой ла-
боратории [1]. С тех пор квест-уроки стали популярны среди учителей и педагогов-
практиков.  

Образовательный квест отличается от обычного игрового постановкой и решением 
образовательных, а не развлекательных целей и задач. Участник проекта выполняет учеб-
ную задачу, прибегая к имеющимся у него знаниям и опыту, а также используя в случае 
незнания справочную информацию, в том числе и Интернет. 

Интерес к образовательным квест-технологиям объясняется тем, что они интегри-
руют в себе идеи игровых технологий, а также технологий проблемного и проектного 
обучения. 

Сегодня образовательные квест-технологии имеют высокую степень разработанно-
сти для общеобразовательной школы. В высшем образовании квест-технологии применя-
ются гораздо реже. 

Отметим, что в век информационных и телекоммуникационных технологий в обра-
зовании стала популярна технология веб-квестов с использованием различных сервисов 
сети Интернет и различных электронных образовательных ресурсов. 

Данная технология отвечает требованиям современного образования, поскольку соче-
тает в себе активные методы обучения с преимуществами информационно-интерактивных 
технологий.  

Однако, нам бы хотелось подчеркнуть важность «живых» образовательных квест-
технологий, которые наряду с тем, что делают процесс образования более привлекатель-
ным, способствуют развитию интеллектуальных, творческих способностей молодежи, но 
еще и формируют навыки командообразования, самоорганизации. 

Идея «живых квестов» пришла в Россию из Америки и Европы, где распростране-
ны Murder mystery games, салонные детективные игры.  

«Живые» квест-технологии построены на коммуникационном взаимодействии 
между игроками и способствуют развитию аналитических способностей участников. Как 
правило, «живые квесты» содержат в себе детективный элемент, требующий умения рабо-
ты с информацией и её анализа. В России такие игры стали проводиться для широкой 
аудитории в 2010 году в Санкт-Петербурге. В это же время были разработаны первые 
«живые» образовательные квест-технологии для общеобразовательной школы.  
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Сегодня трактовка понятия «живые» образовательные квест-технологии состоит в 
следующем – это специальным образом организованный вид исследовательской деятель-
ности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск информации по ука-
занным адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов или иных объектов, 
людей, заданий и пр. 

Таким образом, важным условием успешной работы в «живой» образовательной 
квест-технологии является наличие территории, позволяющей осуществлять передвиже-
ние участников не в виртуальном, а в реальном мире. Это может быть движение по зда-
нию, корпусу, по городу, природной местности между запланированными объектами.  

Анализ имеющегося опыта показывает, что наибольший эффект имеют «живые» 
образовательные квест-технологии, разработанные для предметных областей, имеющих 
практический характер (иностранный язык, история, география, литература). Но это вовсе 
не ограничивает область применения «живых» квестов. 

В вузе «живые» образовательные квест-технологии можно использовать на различ-
ных междисциплинарных курсах/модулях. Они могут охватывать отдельную проблему, 
тему, могут быть и междисциплинарными, применяться при работе над кратковремен-
ными проектами в пространстве одного учебного занятия и в работе над долговремен-
ными проектами, в которых, переходя с одного этапа на другой, студенты реализуют по-
ставленные цели и задачи в соответствии с выбранной темой.  

Чаще всего на практике используются командные квесты, что согласуется с требо-
ванием ФГОС по формированию коммуникативных компетенций у студентов. Однако, 
возможно прохождение квеста и в индивидуальном режиме.  

По степени сложности «живые» образовательные квест-технологии могут быть 
простыми и сложными. 

Простые состоят из нескольких заданий, обычно объединённых в один квест логи-
ческой цепочкой. Чаще всего задания не требуют поиска дополнительной информации, а 
рассчитаны на сообразительность. 

Сложные квесты всегда состоят из нескольких заданий (как правило 10-12). Чаще 
всего задания выдаются поэтапно организаторами. А участники, перемещаясь по коорди-
натам, выполняют их уже на месте. Решение заданий возможно не только с помощью ин-
туиции и имеющегося опыта, но и, в большинстве случаев, с помощью дополнительной 
информации. 

В зависимости от сюжета, квесты могут быть линейными, в котором игра постро-
ена по цепочке: разгадав одно задание, участники получают следующее и так до тех пор, 
пока не пройдут весь маршрут; штурмовыми, в котором все игроки получают основное 
задание и перечень точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути ре-
шения задач; кольцевыми, которые представляют собой тот же «линейный» квест, но за-
мкнутый в круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными.  

Алгоритм «живых» образовательных квест-технологий может включать различные 
составляющие в зависимости от поставленной цели или уровня обученности участников 
образовательного процесса. Но основные четыре этапа алгоритма должны оставаться 
неизменными: введение, задание, выполнение, оценивание [3]. 

Введение, в котором четко описаны главные роли участников или сценарий квеста, 
предварительный план работы, обзор всего квеста.  

Задание. Четкое, понятное, интересное и выполнимое. Примером могут быть сле-
дующие задания: 

1)  написать реферат, эссе; 
2)  провести социологическое исследование; 
3)  создать презентацию; 
4)  выпустить газету;  
5)  подобрать аудио-, видеофрагменты. 
Выполнение. Определить порядок работы и необходимые ресурсы. Четко расска-
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зать об этапах прохождения маршрута, бонусах, штрафах. Заранее можно сделать объяв-
ление о том, что понадобится (краски, компас, фотоаппарат, видеокамера, планшет и.т.д)  

Оценка.  
На завершающем этапе работы в «живых» образовательных квест-технологиях 

независимо от времени реализации проекта представляется результат работы, выполнен-
ный в форме презентации, которая обсуждается всеми участниками «живого» квеста. 

В процессе защиты проекта каждый участник понимает, что по каждому действию, 
задаче и т. д. может существовать не его одна, а несколько точек зрения, несколько вари-
антов решения и совсем не обязательно, что его точка зрения, его вариант решения будут 
правильными и лучшими. Таким образом, формируется умение сравнивать, принимать 
другие точки зрения, работать в команде. 

Оценивание квест-проектов является важнейшим этапом. Даже неудачно выпол-
ненный квест-проект также имеет большое положительное педагогическое значение. По-
нимание ошибок создает мотивацию к повторной деятельности, формирует личный инте-
рес к новому знанию. Подобная рефлексия позволяет сформировать адекватную оценку 
(самооценку) окружающего мира и себя. Это способствует развитию навыков длительного 
поиска необходимой информации, ее анализа, структурирования. 

Квест является комплексным заданием, поэтому оценка его выполнения должна 
основываться на нескольких критериях, ориентированных на тип проблемного задания и 
форму представления результата. Bernie Dodge рекомендует использовать от 4 до 8 крите-
риев, которые могут включать оценку:  

●  исследовательской и творческой работ;  
●  качества аргументации, оригинальности работы; 
●  навыков работы в микрогруппе;  
●  устного выступления;  
●  мультимедийной презентации  
●  письменного текста и т.п. [1]. 
Итак, в режиме «живых» образовательных квест-технологий преподаватель пере-

мещается на позицию тьютора, моделирующего проблемные ситуации, регулирует и 
направляет деятельность студентов, осуществляет контроль и дает оценку сформирован-
ным компетенциям. Студенты в процессе работы над полученным заданием собирают ин-
формацию, систематизируют ее, хранят и трансформируют в проект, который разрешает 
проблему. Возникающее взаимодействие включается в игровую область, позволяющую 
участникам взаимодействия погрузиться в реальные процессы, прожить конкретные ситу-
ации, приобщиться к проникновению вглубь явлений, конструированию новых процессов, 
объектов и т.д.  

При такой организации образовательного процесса возрастают его субъект-
субъектные характеристики и практикоориентированный характер.  
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Проблема коррупции как в нашей стране, так и во всем мире давно приобрела ста-

тус актуальной научной проблемы. Многочисленные исследования посвящены экономи-
ческим, правовым и социальным аспектам коррупции. В то же время психологические ис-
следования коррупции и коррупционного поведения можно пересчитать по пальцам [4]. 

Немногие проведенные в нашей стране психологические исследования коррупции 
страдают существенными недостатками, среди которых в первую очередь следует отме-
тить их однобокость. Она выражается в том, что в основном изучаются правовые и социо-
логические аспекты коррупции при полном игнорировании психологических аспектов. 

Создается впечатление, что берут и дают взятки, злоупотребляют своим служеб-
ным положением не живые люди с их страстями и влечениями, а некие роботы, лишенные 
потребностей и чувств [5]. 

Исходя из анализа имеющихся исследований, нами были выделены следующие 
личностные образования, включающие в себя пять структурных элементов: 

●  уровень смыслов и ценностей (жизненные цели, стремления, смыслы и цен-
ностные ориентации); 

●  когнитивно-нравственный уровень (нравственное самосознание, установки 
нравственного поведения, правосознание, структура ответственности и долга); 

●  эмоциональный уровень (удовлетворенность жизнью, удовлетворенность про-
фессией, удовлетворенность личным статусом, самоотношение); 

●  регулятивный уровень (локус контроля, механизмы принятия решений); 
●  поведенческий уровень (ведущий тип реагирования) [2]. 
В рамках дисциплины «Психологические основы менеджмента и маркетинга», 

нами была проведена экспериментальная работа по выявлению вышеуказанных личност-
ных качеств у студентов направления подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», с целью первоначальной оценки антикоррупционной устойчивости будущих 
управленцев. Всего в исследовании приняли участие 32 человека. 

Антикоррупционная устойчивость – это интегральное психологическое качество, 
реализуемое в мотивации субъектов профессиональной деятельности, морально-
нравственных качествах, ведущих ценностях и проявляющееся в ситуациях коррупцион-
ного давления [3]. 

В программу исследования входили следующие методики: мотивационный тест 
Герцберга, тест «Ценностные ориентации» (М. Рокич), тест «Локус контроля» Дж. Роттер 
и тест Г. Айзенка на определения преобладающего типа темперамента [1]. 

По результатам работы были получены следующие результаты:  
1.  Низкий уровень антикоррупционной устойчивости проявился у 5 человек (16 %), 
он характеризуется преобладанием материальных, а не духовных ценностей лично-

сти, экстернальным локусом контроля и импульсивным типом реагирования. 
2.  Средний уровень антикоррупционной устойчивости проявился у 17 студентов 

(52 %), здесь сложно говорить о склонности к коррупционному поведению, т.к. получен-
ные результаты не выражены ярко или не взаимоподтверждают друг друга. 

3.  Высокий уровень проявился у 10 студентов (32 %), что предопределяет выбор 
в ситуации конфликта интересов между личными и общественно значимыми интересами в 
пользу общественное значимых интересов, высокую ответственность, готовность к со-
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трудничеству, интернальным локусом контроля и высоким уровнем эмоциональной 
устойчивости. 

В целях профилактики коррупционного поведения был проведен ряд упражнений 
направленных на преодоления нервно – психического напряжения: метод отвлечения, ме-
тод самоприказа, метод регуляции дыхания, метод сосредоточения внимания и метод мы-
шечного расслабления [1]. 
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Одной из главных проблем, стоящей перед обществом и государством становится 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Главные задачи современ-
ной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патри-
отичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном ми-
ре. Ценностно-методологической основой разработки и реализации нового федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования явилась Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Она опреде-
ляет характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духов-
но-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, систему базовых националь-
ных ценностей, на основе которых возможна духовно-нравственная консолидация много-
национального народа РФ. 

Только правильное духовно-нравственное воспитание способно консолидировать 
общество, обеспечить сохранение единого социокультурного пространства страны, пре-
одоление этнонациональной напряженности и социальных конфликтов. Таким образом, на 
современную школу обществом возлагается ответственная миссия – воспитать достойного 
гражданина своей страны. 

Базовые духовно-нравственные ценности могут и должны занять доминирующее 
положение в духовном мире ребёнка, оказать всестороннее воздействие на его нравствен-
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ность и эстетическое восприятие мира, на его мировоззрение, отношение к людям и обще-
ству. Сегодня вопрос духовно-нравственного воспитания – один из центральных в сфере 
образования.  

Современное образование переживает процесс модернизации, что связано с обнов-
лением общественных отношений в нашем обществе и неизбежно повлекло изменение 
духовно-нравственных ориентиров, которые становятся не только регуляторами жизнеде-
ятельности общества, но и приоритетным направлением в формировании целостной лич-
ности с высоким уровнем интеллектуального кругозора, свободы мировоззренческих 
установок, нравственных ориентиров и открытости.  

Учебная и внеклассная работа в области патриотического воспитания способствует 
освоению школьниками нравственных понятий, отражающих сущность нравственных яв-
лений. Нравственные понятия и представления трансформируются в чувства и убеждения, 
заставляющие ученика задуматься о соответствии своего поведения требованиям обще-
ственной морали. 

Все приемы и формы работы, вовсе не самоцель, а средство воспитания, путь к ду-
ше и сердцу учеников. Ведь знания сами по себе мало что стоят, если они не пропущены 
через сердце. Таким образом, сформированные духовно-нравственные качества молодежи 
являются надежным фундаментом и гарантом прогрессивного развития общества. Одним 
из универсальных направлений патриотического воспитания в современной школе явля-
ется воспитание здорового гражданина. Патриотизм – высокое гражданское чувств, за ко-
торым для каждого человека стоят понятия: любовь к родителям, дому, к Земле, на кото-
рой он вырос. Связанные в народе с Отчизной эпитеты, пословицы, яркие словосочетания, 
передаются из поколения в поколение с юных лет – сначала в детском саду, затем в шко-
ле. В условиях школы целесообразность воспитания духовности, патриотизма не просто 
педагогически обоснованно, оно является потребностью.  

Любовь к Отчизне, защита рубежей Родины, гордость за страну – понятия вечные. 
Цель патриотического воспитания – создание благоприятных условий для индивидуально – 
гармоничного развития личности ребёнка, полного раскрытия данных природой способно-
стей. Одной из задач патриотического воспитания ставится воспитание у детей граждан-
ственности, уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

Благодаря систематической и целенаправленной работе дети приобщаются к тому, 
что поможет им стать людьми ответственными, с активной жизненной позицией, чув-
ствующими причастность к истории Родины, уважающими достижения своего народа. 
Основной задачей образования наряду с социализацией, профессионализацией и самореа-
лизацией является развитие национального самосознания человека. Образованному чело-
веку должны быть свойственны такие качества, как патриотизм, гражданская активность и 
ответственность. 

Одним из важных явлений духовно-идеологической жизни России является про-
цесс становления патриотизма. В связи с этим развитие личности как патриота подразуме-
вает ориентацию сознания и поведения на духовные общечеловеческие ценности.  

Координация образовательного учреждения, семьи и общественных институтов яв-
ляется основополагающей составляющей в системе воспитательной работы образователь-
ного учреждения. Взаимодействие проявляется в проведении классных часов разнообраз-
ной тематики, родительских собраний и т.д. Патриотическое воспитание осуществляется 
как целостный, учитывающий современные требования гуманизации воспитательный 
процесс. Учебный процесс предоставляет большие возможности для патриотического 
воспитания школьников. Преподавание и воспитание – единый процесс, и задача препо-
давателя – добиться, чтобы преподавание теоретического курса имело патриотическую 
направленность. В воспитательном плане ценно то, что именно в процессе общения с 
окружающими людьми осуществляется социализация личности растущего человека. 
Именно в процессе социализации различных общественных институтов, образующих си-
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стему общественного воспитания, развивающаяся личность приобретает и усваивает об-
щественные нормы, регулирующие жизнь человека. Поэтому воспитательное простран-
ство, где происходит социализация личности, должно быть насыщено позитивными при-
мерами.          В настоящее время, когда происходят глобальные перемены в экономиче-
ской, политической, социокультурной жизни страны, и одновременно с этим наблюдается 
снижение нравственной устойчивости человека, его способности к сохранению нацио-
нальных ценностей, особую роль приобретают проблемы формирования духовного, нрав-
ственного и физического здоровья подрастающего поколения, воспитания нового типа 
граждан – истинных патриотов, самостоятельно мыслящих, активно действующих, обла-
дающих интеллектуальным потенциалом и нравственными принципами. 

Таким образом, возрождение России связано не только с решением политических, 
экономических, социальных проблем, но, прежде всего, с духовно-нравственным воспи-
танием школьников, формированием у них гражданско-патриотических качеств и нацио-
нального самосознания. 

Ни одно учебное заведение не может назвать себя современным, если ограничива-
ется только передачей детям знаний, а не развивает у них способность самостоятельно 
действовать, отвечать за свои поступки, принимать решения, если не научит их ценить и 
развивать свою собственную уникальную личность. Воспитание подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма – составная часть социально-воспитательной работы в учрежде-
ниях образования.  

Общая цель патриотического воспитания – воспитывать у подрастающего поколе-
ния любовь к Родине, большой и малой, гордость за свою Отчизну, готовность способ-
ствовать её процветанию, учить защищать её в случае необходимости. За последние годы 
содержание понятия «патриотизм» существенно изменилось в общественном сознании, в 
его понимании новыми поколениями. У значительной части молодежи, выросшей в годы 
социальной нестабильности, выработалось критическое отношение к своей стране, госу-
дарственной политике. Гражданские и политические ориентиры в основной массе моло-
дежной среды размыты, что приводит к пассивной гражданской позиции по отношению к 
проблемам развития России. Ядром патриотического воспитания в настоящее время явля-
ется гражданское образование и воспитание: подготовка подрастающего поколения к со-
знательной деятельности в качестве полноправных граждан России; усвоение ими идеи 
верховенства закона, понятия сущности права; знание и умение отстаивать свои права при 
уважении таких же прав других людей; гражданская активность; ответственность за соб-
ственные действия; толерантное отношение к мнениям других, неприятие национальной и 
религиозной нетерпимости; непримиримая позиция в отношении нарушений закона кем 
бы то ни было. Особенностью современного патриотического воспитания является увели-
чение значения регионального и местного компонентов патриотизма. Патриотическое 
воспитание берет начало с приобщения ребенка к историко-культурным традициям род-
ного края. На этом этапе формируется своеобразная «корневая система» личности, сори-
ентированная на такие ценности, как семья, народ, родной край, Отчизна. 

Патриотизм – это не просто любовь к отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, 
готовность подчинить свои интересы интересам страны. В условиях современного общества 
патриот должен уважать и признавать патриотизм и достижения других народов. Патриотизм 
должен воспитываться на основе толерантности, способности видеть в другой системе ценно-
стей то, что может помочь в решении общероссийских проблем. Это направление в процессе 
патриотического воспитания поможет развить не только гордость за российскую культуру, но 
и способность к плодотворному диалогу с миром. В XXI веке развитие и обогащение челове-
ческого интеллекта, творческой энергии, духовно-нравственных сил становится мерой и ос-
новополагающим условием развития и воспроизводства социальной целостности. Патрио-
тизм – одна из составляющих нравственного и культурного воспитания, входящая в процесс 
формирования чувств, взглядов, убеждений и, в конечном итоге, мировоззрения.  
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Выдающиеся российские педагоги подходили к воспитанию патриота с позиции 
духовности, нравственности. Они считали, что логика патриотизма заключается в том, 
чтобы любовь к Родине утверждалась в подрастающем поколении на основе активного 
проявления его собственной души, его сердца и разума (К. Крупская, A.C. Макаренко, 
В.А.Сухомлинский и др.). Философские и педагогические исследования показывают, что 
патриотизм связан, прежде всего, с ценностями, ценностными ориентациями молодежи. 
Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное развитие целого ком-
плекса позитивных качеств. Основой этого развития являются духовно-нравственный и 
социокультурный компоненты, поскольку требуется повышать уровень воспитанности и 
образования подрастающего поколения. Целью этой деятельности является создание 
условий для воспитания и развития личности гражданина и патриота России, готового и 
способного отстаивать ее интересы. Обществу надо объединять свои усилия, восстанавли-
вая традиционное духовно-нравственное воспитание, которое поможет вылечить наше 
общество, а детей сделать духовно-нравственно здоровыми. Воспитание нравственного 
здоровых людей станет надежным залогом политического, экономического развития 
нашего общества, процветания нашего государства в будущем. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ  
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА 

 
Н.Ю. Жукова, 

ст. преподаватель АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 
 

Явление интернет – зависимости стало изучаться в Европе с 1994 года, в России 
только последнее десятилетие. Но на сегодняшний день по количеству пользователей ин-
тернета Россия обгоняет Австралию, Испанию, Италию, Францию, Великобританию и 
Бразилию.  

Интернет-зависимость определяется психологами как «навязчивое желание выйти 
в Интернет. По мнению психологов, Интернет-зависимость, не менее опасна, чем нарко-
тическая зависимость, так как приводит к значительному нарушению адаптации в обще-
стве (неспособность работать, неспособность создать семью или просто обслуживать са-
мого себя). У четверти пользователей Интернета зависимость формируется уже после по-
лугода его использования. В Москве появились первые клиники, в которых лечат интер-
нет-зависимость. 

Разновидности интернет-зависимости: 
●   «e-mail апноэ» – человеку не хватает электронных писем и новых сообщений в 

соцсетях; 
●   «номофобия» – боязнь оказаться вне зоны доступа мобильной связи.  
Первые признаки интернет-зависимости: 
●  долгое нахождение в сети (5 и более часов); 
●  бесцельное её использование; 
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●  вытеснение других интересов; 
● снижение настроения, появление агрессии при невозможности выйти в интернет. 
Основные пользователи интернета – молодые люди 16–24 т.е. наши студенты. 
Студент, увлечённый Интернетом, приобретает проблемы с учёбой и экзаменами. 

Посещая не относящиеся к делу сайты, часами проводя время в чатах, он выпадает из 
учебного процесса, а иногда и из реальности. Все интересы переключаются на Интернет и 
времяпрепровождение в нём, поэтому нередко студент останавливается в своём развитии. 
Он не может контролировать время, проводимое в сети, у него часто не хватает времени 
на учёбу, а порою даже и сон. Накапливается усталость, проблемы из-за учёбы, что может 
привести к стрессу и нервным срывам. Обилие всевозможных готовых рефератов, докла-
дов и других ресурсов сети, которые можно без проблем скачать, облегчают жизнь сту-
дентам. Но при этом страдает интеллект, отпадает необходимость искать информацию, 
обрабатывать и систематизировать её самостоятельно. 

115 студентов нашего колледжа принимали участие в анкетировании, посвящённом 
выявлению интернет-зависимости. Ребятам была предложена анкета, состоящая из не-
скольких частей.  

Первая часть анкеты содержала только один вопрос: Какой источник информации 
для Вас сегодня самый главный? (96 % студентов ответили, что – интернет). 

Во второй части были заданы вопросы, положительный ответ на половину из них 
говорит об интернет-зависимости. (В результате оказалось, что подвержены интернет-
зависимости 42 % опрошенных студентов).  

Далее студентам задавались вопросы: 
–  сколько времени в день проводят в сети; 
–  какой вид общения они предпочитают (интернет – общение или личное общение 

с друзьями)? – кто или что мешает более длительному нахождению в сети? (56 % студен-
тов ответили, что любят проводить свободное время с друзьями). 

(Среди факторов, мешающих длительному нахождению в сети были названы: пло-
хой уровень работы интернета 46 %, поручения по дому 62 %, контроль со стороны роди-
телей 84 %, спортивные тренировки, занятия в различных творческих студиях53 %, уста-
лость после учебных занятий 22 %) 

Анализ результатов показал, что интернет-зависимость студентов колледжа г. 
Анапа значительно ниже, чем в Москве. (Данные по Москве взяты из статистики про-
водимой Фондом развития интернет совместно с факультетом психологии МГУ и ка-
федрой психологии МГИМО (в исследовании принимали участие студенты 7 вузов).  

Своевременное выявление интернет-зависимых студентов позволит предупредить 
изменения их личностных характеристик и своевременно провести профилактическую и 
психокоррекционную работу. 

 
 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
ИННОВАЦИЙ В БАКАЛАВРИАТЕ 

 
Т.О. Кардашева, 

 доцент, член Союза архитекторов РФ 
Анапский филиал МГГУ им М.А. Шолохова 

 
В современном быстро меняющемся мире высшая школа, находящаяся в процессе 

интенсивных преобразований, является одновременно и объектом, и субъектом происхо-
дящих изменений. Сохранение, а по возможности, и укрепление субъектности высшего 
образования выступает в качестве базового концептуального принципа не только реформ 
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национальных систем образования, но и широкомасштабных интеграционных процессов, 
разворачивающихся в регионе Европы. Об этом и свидетельствуют документы, характе-
ризующие цели и задачи европейских реформ образования на современном этапе: в ре-
зультате их осуществления должна возрасти субъектная роль высшего образования в це-
лом, роль каждого высшего учебного заведения, преподавателей и студентов как актив-
ных и ответственных участников процесса перемен. Вместе с тем изменения необходимы 
и в государственной политике, и в институциональных отношениях: адекватное финанси-
рование, расширение автономии вузов, демократизация высшего образования в целом. 
Благодаря исключительным достижениям последних нескольких лет процессы, происхо-
дящие в Европе, приобрели более конкретный характер, стали более полно отвечать реа-
лиям стран Европейского союза и его граждан.  

В России необходимо координировать политику развития профессионального об-
разования с тем, чтобы достичь в ближайшей перспективе следующих целей, которые 
рассматриваются как первостепенные для создания Зоны европейского высшего образо-
вания и продвижения европейской системы высшего образования по всему миру:  

1.  Принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней, в том числе, 
через внедрение Приложения к диплому, для обеспечения возможности трудоустройства 
европейских граждан и повышения международной конкурентоспособности европейской 
системы образования.  

2.  Принятие системы, основанной, по существу, на двух основных циклах: досте-
пенного и послестепенного. Доступ ко второму циклу будет требовать успешного завер-
шения первого цикла обучения продолжительностью не менее трех лет. Степень, присуж-
даемая после первого цикла, должна быть востребованной на европейском рынке труда 
как квалификация соответствующего уровня. Второй цикл должен вести к получению 
степени магистра и/или степени доктора, как это принято во многих европейских странах. 

3. Внедрение системы кредитов по типу ECTS – европейской системы перезачета 
зачетных единиц трудоемкости, как надлежащего средства поддержки крупномасштабной 
студенческой мобильности. Кредиты могут быть получены также и в рамках образования, 
не являющегося высшим, включая обучение в течение всей жизни, если они признаются 
принимающими заинтересованными университетами.  

4.  Содействие мобильности путем преодоления препятствий эффективному осу-
ществлению свободного передвижения, обращая внимание на следующее: учащимся дол-
жен быть обеспечен доступ к возможности получения образования и практической подго-
товки, а также к сопутствующим услугам; ·  преподавателям, исследователям и админи-
стративному персоналу должны быть обеспечены признание и зачет периодов времени, 
затраченного на проведение исследований, преподавание и стажировку в европейском ре-
гионе, без нанесения ущерба их правам, установленным законом.  

5.  Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества образования 
с целью разработки сопоставимых критериев и методологий. Содействие европейскому 
сотрудничеству в обеспечении качества образования с целью разработки сопоставимых 
критериев и методологий.  

6.  Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем образовании, 
особенно относительно развития учебных планов, межинституционального сотрудниче-
ства, схем мобильности, совместных программ обучения, практической подготовки и про-
ведения научных исследований. В последнее время специалистами в области оценки каче-
ства образования принято следующее определение: «Под качеством образования понима-
ется характеристика системы образования, отражающая степень соответствия реальных 
достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям». Известно, что эффективность и качество являются ключевыми 
параметрами, по которым судят об общественно-экономической значимости сферы обра-
зования. Но если эффективность обычно рассматривается как экономическая или эконо-
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мико-управленческая категория, то понятие качества, включающее в себя, наряду с эко-
номическими, социальные, познавательные и культурные аспекты образования, воспри-
нимается как всеобъемлющая интегральная характеристика образовательной деятельно-
сти, ее результатов.  

Оценка качества профессионального образования включает в себя массу компонен-
тов и требует решения многих проблем: законодательных, научных, методических, орга-
низационных, управленческих и других. Кроме того, структуру качества подготовки спе-
циалиста необходимо рассматривать в единстве двух позиций: внутреннего качества и 
внешнего качества профессиональной подготовки. Выделим проблемы, которые можно 
решить непосредственно в вузе, а именно в системе внутренних оценок:  

1.  Самооценка и самоконтроль студентами достижений в своей учебной деятель-
ности (путем создания портфолио);  

2.  Оценка выпускниками вуза образовательных программ (анкетирование);  
3.  Оценка студентами деятельности профессорско-преподавательского состава: 

рейтинговая оценка в виде анкетирования в завуалированном виде;  
4.  Оценка педагогами деятельности вуза (внутренний мониторинг качества);  
5.  Оценка самим вузом своей деятельности (самообследование). Для того чтобы 

представить систему управления качеством, следует учитывать, что учебное заведение 
получает от общества студента, на которого внешняя среда уже наложила отпечаток. То-
гда в этом случае можно говорить о системе управления качеством образования только во 
взаимодействии трех составляющих блоков: – учебное заведение, осуществляющее обес-
печение качества образования, контроль и улучшение качества образования; – общество 
как заказчик и одновременно поставщик кадров; – производство, являющееся потребите-
лем кадров, определяющее требования к выпускаемым специалистам.  

 

Этапы контроля качества профессионального образования (инновационная модель)  
 

 
 



47 

 

Для управления системой качества профессионального обучения необходимо про-
вести мониторинг по вышеуказанным блокам в целях выявления соответствия требований 
потребителя качеству профессионального обучения в колледже. В связи с этим следует 
ввести этапы контроля качества профессионального обучения. 

В основу системы управления качеством профессионального образования может быть 
положена инновационная модель, содержание которой планируется выстраивать в течение 
2009–2011 гг., разрабатывая набор контрольно-измерительных материалов, часть из которых 
никогда не применялась в практике ставропольского профессионального образования. 

Система управления качеством охватывает все сферы деятельности учебного заведе-
ния с учетом требований работодателей: – не нарушая требований государственного образо-
вательного стандарта, вуз расширяет профессиональную деятельность, внедряя в процесс 
обучения дополнительные профессиональные образовательные программы, учитывая влия-
ние общества на развитие личности, осуществляет взаимосвязь «школа – колледж-вуз»; – си-
стема управления вуза ориентирована на улучшение материально-технической базы, на по-
вышение профессионализма педагогического коллектива, на внедрение в учебный процесс 
информационных технологий; – педагогический коллектив учебного заведения в своей рабо-
те ориентируется на потребителя кадров, учитывает изменения, происходящие в обществен-
ной жизни и на рынке труда. Разработанная система оценки качества профессионального об-
разования соответствует задачам Общероссийской системы оценки качества образования 
(ОСОКО): – оценка уровня образовательных достижений студентов; – оценка качества обра-
зования на различных ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований качества 
образования; – формирование системы измерителей для различных пользователей. 

В вузе введена система оценки качества на основе изменения сформированности 
профессиональных компетенций. Выявлены различия между традиционным профессио-
нальным образованием и образованием, основанным на компетенциях:  

 

Характеристика 
Профессиональное образование,  
основанное на компетенциях 

Традиционное  
профессиональное  
образование 

Стандарты 
Ориентированность  

на потребности сферы труда 

Установлено системой  
образования  

(количество часов) 

Учебная программа Модульная, строится гибко 
Целостная программа  

по профессии 

Методы  
обучения 

Активные, ориентированные  
на обучающегося, основанные  

на самостоятельной  
практической деятельности 

Лекции, демонстрации,  
объяснения 

Оценка Умеет; не умеет делать что-то Отметки, зачеты и т.д. 

Продолжительность 
Гибкий подход, основанный  

на конкретной потребности студента 
Строго установленная  
продолжительность 

Реализация  
обучения 

Разнообразие методов и мест освоения 
В основном на базе  
учебного заведения 

 
Подписание Российской Федерацией документов Болонского процесса автоматически 

возлагает на страну обязательства воплотить в жизнь его принципы. В связи с этим меняется 
общественное отношение к Болонскому процессу в России, а обсуждение проблемы «Россия 
и Болонский процесс» приобретает новую окраску. Вообще, модернизация российской про-
фессиональной школы, в первую очередь, высшей, должна рассматриваться как адекватный 
ответ на вызовы реального процесса глобализации рынка образовательных услуг, интеграции 
России в общеевропейское и мировое образовательные пространства. Одной из важнейших 
задач в рамках приоритетных направлений развития на 2010–2014 годы была обозначена за-
дача вхождения российской высшей школы в Болонский процесс. 
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Анализ требований, предъявляемых к квалифицированному специалисту с точки 
зрения личности, общества и развивающегося производства показывает, что конкуренто-
способный специалист – это не просто специалист, подготовленный к выполнению опре-
деленных видов работ, а специалист, способный мобильно адаптироваться к изменениям, 
происходящим в технологии и обществе. 

В этой связи профессиональное обучение должно быть спрогнозировано на опере-
жение, однако точно спрогнозировать, какие специалисты нужны будут через три, пять, 
семь лет практические невозможно, да, вероятно, и не нужно, поскольку изменения про-
исходят слишком быстро. Необходимо выбрать стратегию развития самого профессио-
нального образования, выпускники которого будут способны влиять на экономическое и 
национальное развитие. Это возможно, как утверждают некоторые ученые, только при за-
мене парадигмы «человека знающего» на парадигму «человека подготовленного к жизни, 
человека действующего. Образованный человек – это не только человек знающий, даже со 
сформированным мировоззрением, сколько подготовленный к жизни, ориентирующийся в 
сложных проблемах современной культуры, способный осмыслить свое место в мире. 
Профессиональное образование, по мнению Н.Ф. Золотухиной, должно создавать условия 
для развития человека такового: «и знающего, и телесного, и переживающего, и духовно-
го, и родового, и личности...». Такая замена влечет за собой изменение содержания и тех-
нологии образования. Федеральная программа развития российского профессионального 
образования ориентирует специалистов на становление у человека техник рефлексии, по-
нимания, действия, коммуникации, формирование многомерного сознания; способностей 
самоопределяться в истории и культуре, ставить цели. Необходимо сделать акцент на раз-
витие активной, познающей, саморазвивающейся личности. Подготовка таких специали-
стов, носит и характер социальный защиты выпускника при быстрых изменениях в эко-
номике и обществе. При определении новой ориентации профессионального образования 
нужно добиваться того, чтобы система выпускала не просто образованных людей, но лю-
дей, способных продолжать свое образование в течении всей своей жизни и легко приспо-
сабливаться к постоянно изменяющимся условиям. «Не профессия на всю жизнь» – отме-
чает А.Новиков – а профессия через всю жизнь». 
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К сожалению, оценивая качество подготовки специалиста с этих позиций, можно 
констатировать: выпускники профессиональных образовательных учреждений в настоя-
щее время не готовы реализовать те требования, которые ему предъявляет общество; 
пусть далеко еще не сформированный, но развивающейся рынок труда, да и сама лич-
ность, имеющая притязания на высокий профессионализм. Исследования, проведенные в 
последний период в Московской области лабораторией развития ИПК и ПРНО МО, поз-
волили установить факт неудовлетворенности учащихся профессиональных лицеев ито-
гами обученности: около 45 % учащихся 3-их курсов отметили свою неготовность к само-
стоятельной работе. Причины разные, но одной их основных является «потеря» мотива-
ции от первого курса до окончания. (Отмечена высокая мотивация к обучению на первом 
курсе и резкое ее снижение к окончанию учебы). Притязания учащихся на получение вы-
сокого уровня профессионализма и возможностей найти свое место на рынке труда не 
оправдались. Не смотря на то, что исследования были проведены лишь выборочные, мож-
но полагать, что такая картина характерна для профессиональных образовательных учре-
ждений любого уровня, поскольку исследования многих ученых об эффективности про-
фессионального образования подтверждают этот факт. 

Анализ причин «отставания» профессионального образования от указанных притяза-
ний, выделяет одну из главных – отсутствие четкой профессиональной характеристики, опре-
деленного временем «эталона» специалиста. В данном случае имеется в виду не общая мо-
дель специалиста с ее структурными взаимосвязями, а перечень общих (необходимых) требо-
ваний к специалисту, как – профессионалу, в широком смысле этого понятия. С нашей точки 
зрения, профессионализм представляет собой совокупность двух групп факторов: внешних и 
внутренних. С одной стороны- это совокупность профессиональных умений и знаний, кото-
рые профессионал приобретает в процессе обучения и производственной практики, требова-
ния к которым обусловлены и задаются извне: уровень развития общества (экономический, 
политический, социальный); уровень развития производства вообще и в данной профессии в 
частности; условия труда; спрос на данный вид труда и т.д. С другой стороны, профессиона-
лизм подразумевает определенные особенности личности, т.е. вбирает в себя определенные 
внутренние факторы, составляющие внутренний потенциал индивида. То есть профессиона-
лизм – это симбиоз качеств личности и уровня профессиональных умений. При разработке 
содержания образования для подготовки специалиста любого профиля важно учитывать обе 
тенденции. При учете внешних и внутренних факторов создается профессиональный коридор 
для подготовки требуемого специалиста. 

Внешние факторы в той или иной степени отражены в Едином Тарифном Квалифика-
ционном Справочнике работ и профессий (ЕКТС), в Профессиональных Квалификационных 
Характеристиках (ПКХ) и Профессиограммах. ЕКТС разработаны на основные группы про-
фессий и содержит общие сведения о трудовом процессе в данной профессии; о социально-
экономическом и народнохозяйственном значении профессии; основные требования, предъ-
являемые к рабочему и медицинские противопоказания; данные об экономических условиях 
и перспективах профессионального роста. ЕКТС широко используются для профориентации 
и профпропаганды, а также служат основой для разработки и модернизации учебно-
программной документации. Однако, как показывает практика, применение ЕКТС в качестве 
информационной базы для определения содержания обучения, а также объема знаний, уме-
ний и навыков молодых рабочих явно не достаточно, особенно сейчас, когда появляется мно-
го новых профессий и происходят сильные изменения в содержании и требованиях к старым 
профессиям. ЕКТС хороша для определения уровня квалификации рабочего и в меньшей 
степени для определения объема профессиональных знаний, умений и навыков и уровня их 
сформированности. В ЕКТС объем и конкретное содержание работ и порядок их выполнения 
определяется технологическими картами, рабочими инструкциями и другими документами, 
характеризующими трудовой процесс; но в них практически не содержится информация о 
четких требованиях к характеру и объему профессиональной подготовки, поэтому они не мо-
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гут служить научно-обоснованным фундаментом для разработки образовательных программ. 
Профессионально-квалификационные характеристики содержат более детальное описание 
труда рабочих, но также не дают четких дидактических требований к содержанию общетех-
нической и специальной подготовки. По результатам анализа квалификационных характери-
стик специалиста сделан вывод, что «квалификационная характеристика не всегда адекватна 
требованиям рынка труда». Профессиограммы содержат не только описание профессий и си-
стемы требований: что должен знать и уметь тот или иной специалист на данном уровне ква-
лификации (как это описывается в ПКХ), но и более детальные описания требований, предъ-
являемых к психике человека, т.е. перечень необходимых данному профессионалу способно-
стей отражается в особом разделе профессиограммы – психограмме. 

Весь комплекс документации: данные ЕКТС, ПКХ и профессиограмм в общем виде 
может быть использован для определения суммы внешних факторов – требований к спе-
циалисту. Однако, необходимо учитывать, что интенсификация экономики, научно-техни-
ческий прогресс, те изменения, которые произошли за годы перестройки и продолжают 
происходить сейчас, вносят коррективы в содержание труда и требования к профессиям. 
Издаваемая документация по профессиям зачастую не успевают за этими изменениями, 
поэтому для научного обоснования содержания подготовки специалиста необходим тща-
тельный анализ документации по профессии, а возможно, и дополнительная научно-
исследовательская работа. Разработка нового содержания профессионального образования 
должна вбирать в себя эти факторы, т.е. учитывать изменения в отраслевой структуре и 
уметь их предвидеть, вовремя отражать в учебных планах и программах, а также учиты-
вать изменения в технике и появление новых технологий – внедрять элементы опережаю-
щего обучения. 

Вопросы, связанные с конкретизацией новых требований для подготовки специа-
листов, стали широко обсуждаться в научной литературе. Квалификационная характери-
стика современного специалиста должна отвечать следующим условиям: отражать требо-
вания общества в целом и различных сегментов труда к специалисту с учетом перспектив 
развития производства, позволять осуществлять их измерение и диагностику, позволять 
осуществлять их дифференциацию и оптимизацию для требований и целей различных за-
казчиков. Авторы предлагают конкретизировать квалификационную характеристику и 
рассматривать ее как эталон оценки соответствия или несоответствия выпускника этой 
характеристике, и с ними необходимо согласиться, поскольку предлагается, по сути, си-
стемно- целевая модель специалиста и способы оценки готовности выпускника к работе. 
Однако в работе, к сожалению, не приведены конкретные требования, хотя бы на уровне 
общепрофессиональных умений или качеств личности, что затрудняет оценку предлагае-
мой модели и способов включения тех или иных требований в содержании определенного 
уровня профессионального образования. 

Таким образом, содержание внешних факторов до сих пор является спорным и не 
достаточно раскрытым, а с нашей точки зрения, это одни из главных параметров, опреде-
ляющий содержание профессионального образования. На основе внешних факторов 
должна вырисовываться картина социального заказа общества на данного профессионала-
специалиста. Соответствие этому заказу (требованиям) делает выпускника профессио-
нальных учебных заведений конкурентоспособным, обеспечивает комфорт в профессио-
нальной, социальной и личной жизни. Эти требования создают фундамент профессио-
нальной подготовки специалиста и определения уровня его квалификации. С другой сто-
роны, в становлении профессионала очень большую роль играют внутренние факторы, 
индивидуальные особенности, склонности и способности , которые могут как способство-
вать, так и мешать развитию профессионализма. Внутренние факторы включают в себя 
все особенности личности: темперамент, особенности познавательных и эмоционально-
волевых процессов, опыт, особенности направленности личности, особенности характера 
и общие и специальные способности.  
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В процессе становления и развития института при внедрении инноваций в образо-

вательный процесс можно выделить абсолютную новизну (не имеющих аналогов), отно-
сительную новизну и псевдоновизну (оригинальные или изобретательские мелочи). Внед-
рение информационных технологий и их развитие совместно с техническими средствами 
обучения открывает новые возможности активизации работы студентов, формирования у 
них навыков самостоятельной работы с дополнительной информацией, формирования 
компетенции организации собственной деятельности, выбора типовых методов и способов 
выполнения профессиональных задач. 

Напомним, что инновация, нововведение (англ. Innovation) – это внедренное нов-
шество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, 
востребованное обществом. Является конечным результатом интеллектуальной деятель-
ности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационали-
зации. Инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое 
серьезно повышает эффективность действующей системы. Инновация подразумевает так 
же ожидаемый эффективный результат от внедрения какой-либо технологии процесса или 
разработки [1]. 

Новый закон об образовании также подразумевает экспериментальную и иннова-
ционную деятельность в сфере образования [2, статья 20]. Для обеспечения модернизации 
и развития системы образования необходимы инновационные методы обучения и органи-
зации учебного процесса. Инновационная деятельность ориентирована на совершенство-
вание научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, кад-
рового, материально-технического обеспечения системы образования. Повышение каче-
ства образования в современных условиях подразумевает внедрение инновационных пе-
дагогических технологий, методик или эффективной интеграции педагогических и ин-
формационных технологий, ориентированных на современное состояние технического, 
методического обеспечения. 

Рефлексивная деятельность студентов может быть основана на ряде вопросов, ко-
торые можно использовать как для обсуждения с преподавателем, так и для самостоя-
тельной работы: 

–  Каковы ваши главные результаты, что вы поняли, чему научились? 
–  Какие задания вызвали наибольший интерес и почему? 
–  Как вы выполнили задания, какими способами? Что вы чувствовали при этом? 
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–  С какими трудностями вы столкнулись и как вы их преодолели? 
–  Каковы замечания и предложения на будущее (себе, преподавателям)?[5] 
Задача преподавателя – создать такие условия, чтобы студенты захотели обсуждать 

учебные материалы или свою деятельность. 
В качестве педагогического эксперимента проводится мониторинг качества обуче-

ния (самооценки обучающихся и оценки проведения занятий). Так, например, при прове-
дении занятий по одной из технических дисциплин в конце каждого занятия обучающим-
ся выдается бланк, с перечнем вопросов, разбитых на два блока. 

1.  Самооценка результатов обучения: 
   –  каков главный результат занятия (дня); 
   –  что нового я узнал сегодня; 
   –  чему я сегодня научился; 
   –  что я сегодня понял; 
   –  что у меня лучше всего получилось на занятии; 
   –  какие были основные трудности; 
   –  основная эмоция дня. 
2.  Оценка качества преподавания: 
   –  степень новизны излагаемого материала; 
   –  ясность и доступность изложения материала; 
   –  достаточность информации; 
   –  уровень полезности полученной информации; 
   –  эмоциональный комфорт на занятии; 
   –  удовлетворенность вашим личным участием [6]. 
Преподавателю важно видеть атмосферу в аудитории, отношение обучающихся к 

процессу обучения, им дается возможность заполнения бланков анонимно, и также необ-
ходима адекватная реакция преподавателя на ответы. Рефлексия помогает сформулиро-
вать получаемые результаты, определить дальнейшие цели и скорректировать свой обра-
зовательный путь. Данный метод дает возможность обучающимся вспомнить и структу-
рировать полученные данные на занятии, определить достигнуты ли цели занятия. Есте-
ственно, в начале эксперимента у студентов в ответах были краткие записи, типа «да», 
«нет», «хорошо» и т.д., но со временем ответы становились все более объемные. Они 
вспоминают, что у них лучше всего получилось, что не понравилось на занятии, какие 
эмоции были, оценивали свое участие на занятии. В случае неполных ответов или их от-
сутствии, преподавателю необходимо проанализировать, где был упущен момент и не за-
действован данный обучающийся на текущем занятии. Все это дает возможность активи-
зировать деятельность студентов путем рефлексии полученных знаний, навыков, само-
оценки своей работы на занятии, а преподавателю получить адекватную оценку своего 
занятия и усовершенствования методики преподавания. Конечно, такой инновационный 
метод можно применять тогда, когда преподаватель психологически пришел к этапу по-
нимания необходимости совершенствования методики преподавания и применения новых 
технологий для обеспечения процесса формирования общекультурных и профессиональ-
ных компетенций. 

Еще один из методов активизации деятельности студентов является первоначаль-
ный анализ знаний методом ассоциаций. В начале изучения курса или дисциплины обу-
чающиеся составляют карту ассоциаций по основному объекту изучения. Такие карты 
также называют ментальными или интеллект-картами. Ментальные карты это альтернати-
ва «плоской» текстовой схеме фиксирования информации (конспектирование, записи, по-
метки и пр.), которая не очень-то приспособлена к структурированию и запоминанию ин-
формации. 

Ментальные карты как бы вносят третье измерение в этот процесс – информацию в 
них очень удобно организовывать, и ее элементы очень легко связывать между собой. И к 
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тому же карты «оживляют», визуализируют фиксируемую информацию с помощью раз-
ных приемов (картинки, значки, цвета, контуры-«облачки» и пр.). И это очень помогает 
как ее «опознованию» с одного взгляда, так и запоминанию. 

Интеллект-карты – это инструмент, позволяющий: 
–  эффективно структурировать и обрабатывать информацию; 
–  мыслить, используя весь свой творческий и интеллектуальный потенциал. 
Интеллект-карты – очень красивый инструмент для решения таких задач, как про-

ведение презентаций, принятие решений, планирование своего времени, запоминание 
больших объемов информации, проведение мозговых штурмов, самоанализ, разработка 
сложных проектов, собственное обучение, развитие, и многих других. 

Интеллект-карты можно применять при обучении (создание понятных конспектов, 
реферативное конспектирование), запоминании, а также активизировать умственную дея-
тельность. Преподаватель также может провести психологический анализ и составить 
психологическую «картину» обучающегося. По результатам анализа схем ассоциаций 
можно сделать оценку совместной работы преподавателя и студента. 

Каждое знание и понимание какого-либо вопроса основано на других знаниях. 
Описанный выше метод также можно представить в виде необходимых знаний и умений 
для решения какого-либо вопроса. Какими знаниями, умениями, компетенциями должны 
мы обладать, чтобы решить какую-либо проблему. 

Для каждого педагога применение новых технологий, методик в учебном процессе 
уже в свою очередь маленькая инновация. Педагог всю жизнь не только учит и формирует 
компетенции студентов, а сам учиться и развивается в профессиональном, психологиче-
ском плане. 
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Актуальность темы заключается в том, что термин театрализация, обозначает 
приспособление чего-нибудь для театра, придание чему-нибудь театральных свойств и 
выполняет коррекционную функцию, очень важную в работе психолога. 
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Основным условием успешной работы является создание максимально благопри-
ятной атмосферы в детском коллективе, характеризующимся взаимным доверием и ува-
жением, где эмоциональное благополучие каждого ребенка, возможность проявление им 
инициативы становится главным. Как раз в достижении эмоционального благополучия 
огромную роль играет психологическая сказка. С одной стороны, её можно назвать теат-
рализованной, но есть отличия между театрализованной деятельностью и обыгрыванием 
ролей в психологической сказке. Если театрализованная деятельность предусматривает 
выбор сценария, репетиции, постановки, как взрослых персонажей, так и детских, то вве-
дение различных образов в игровых упражнениях и психологических играх предусматри-
вает спонтанное обыгрывание сюжета. Это позволяет ребёнку решать проблемные ситуа-
ции, помогает преодолеть робость, неуверенность в себе, снизить гиперактивность, повы-
сить самооценку, преодолеть страхи, решить многие психологические проблемы и пре-
одолеть личностные конфликты. Иной раз детям сложно представить игровую ситуацию 
без соответствующих атрибутов. 

Для меня, как для психолога, цель использования театрализации немного отличает-
ся от традиционной. Поэтому, используя театрализацию, я вообще не использую сцена-
рий. Работа, которая ведётся – полный экспромт. Дети выбирают себе героев – и начина-
ется игра, а я вношу необходимую развивающую направленность, используя своего героя, 
подстраиваясь под конкретного ребенка. 

Для развития уверенности в себе и социальных навыков поведения, я старалась так 
организовать театрализованную деятельность детей, чтобы каждый ребёнок имел возмож-
ность проявить себя в какой-то роли. Для этого я использовала разнообразные приёмы: 

–  назначение на роли наиболее робких, застенчивых детей; 
–  распределение ролей по карточкам; 
–  проигрывание ролей в парах. 
Есть определённые трудности, с которыми сталкиваются дети: сложности в под-

держании диалога, подбирать ответы на нестандартные вопросы.  
Велико значение театрализованных игр с водой и воздушным бассейном (ёмкость с 

фасолью и игрушками). Они помогают решать в формировании положительного эмоцио-
нального фона, снятия психического и физического напряжения, агрессии, негативизма у 
детей, в том числе и у детей с ограниченными возможностями здоровья и задержкой пси-
хического развития. А такие дети есть практически в каждом дошкольном учреждении. 

Следовательно, можно сказать о том, что возможности театрализации огромны, ее 
перспективы как метода социальной терапии дают широкие возможности для работы не 
только с детьми, но и с воспитателями, так как формируют у воспитателей социально-
психологическую компетентность, что очень важно для совместной работы психолога и 
воспитателя. Через компетентность воспитателя мы можем добиться раскрепощённости, 
коммуникации, решения эмоциональных проблем детей. Но этому воспитателя необходи-
мо научить, т.е. дать ему психологический инструментарий в руки. Он, в первую очередь, 
должен быть сам коммуникативным, уметь решать свои личностные проблемы, снимать 
эмоциональные зажимы. Этому мы обучаемся на психологических тренингах. В игровой 
работе с воспитателями осуществляется эмоциональное развитие, что позволяет им само-
выразиться, самореализоваться, избавиться от негатива и перенести положительные эмо-
ции на детей. 

В процессе психологической работы с детьми в рамках театрализованной деятель-
ности я решаю следующие задачи: 

–  формирование у детей познавательных интересов; 
–  создание комфортного психологического климата для всестороннего развития 

воспитанников; 
–  формирование положительного опыта общения ребенка с окружающим миром; 
–  развитие у детей адекватного поведения в социуме; 
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–  коррекция нежелательного поведения; 
–  формирование чувства уверенности в себе; 
–  развитие умения создавать образы посредствам жестов и мимики. 
В результате психологической работы по формированию театрализованных обра-

зов у детей расширяются представления об окружающей действительности, обогащается и 
активизируется словарь, развивается память, мышление, воображение, внимание, дети 
учатся правильно оценивать свои и чужие поступки, понимать эмоциональное состояние 
другого человека и выражать своё. 

 
 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК РАЗВИТИЕ ИДЕЙ  

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

С.Н. Олешко,  
канд. пед. наук, доцент кафедры психолого-педагогического образования  

АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 
 

На рубеже XX–XXI веков отчетливо стали проявляться изменения в жизни человека, 
неизбежно приводящие к изменению образа его жизни и состоянию здоровья. Многие явле-
ния имеют глобальные масштабы: общее экологическое неблагополучие (изменение структу-
ры и качества пищи, недостаток природной питьевой воды,всепроникающие IT-технологии и 
информатизация как в области производства, так и в повседневной жизни детей и взрослых, 
социально-экономические и политическиепроблемы и связанные с ними стрессы), накопле-
ние нарушений в программе развития человека из поколения в поколение (общее ослабление 
иммунной системы, снижение стрессоустойчивости и т. д.), космофизические особенности 
переходного периода в третье тысячелетие (природные аномалии, связанные с изменением 
климата и магнитосферы Земли, повышение геоактивности и т. д.). 

На этом фоне особенно актуально звучат вопросы сохранения здоровья человека, 
повышения качества жизни индивида и нации в целом. Поэтому политика любого госу-
дарства направлена на создание условий для сохранения здоровья всего населения и в 
первую очередь подрастающего поколения. Именно поэтому вопросы здоровьесбереже-
ния в образовательном процессе занимают большое место в современных педагогических 
исследованиях. 

Касаясь истории вопроса здоровьесбережения в системе образования, необходимо 
отметить, что понятие «школьные болезни» было введено немецким врачом Р. Вирховым 
в 1870 г. Уже тогда для «устранения главнейших причин школьных болезней» предлага-
лось использовать в образовательных учреждениях игры, танцы, гимнастику и все виды 
изобразительного искусства. Тем самым на место «пассивно-воспринимающего обуче-
ния» должно было прийти обучение «наблюдательно-изобразительное». «Словесная шко-
ла» заменялась «школой действия». 

Основы концепции здоровьесбережения в России были заложены еще в 1904 г., ко-
гда съезд Российских врачей обратил внимание на ряд «вредных влияний со стороны 
школы на состояние здоровья и физическое развитие учащихся. Причем, несмотря на 
многочисленные попытки модернизировать школу на разных этапах истории нашего гос-
ударства основы этой концепции практически не менялись, а, значит, поставленные зада-
чи по сохранению здоровья подрастающего поколения не были выполнены. 

Вплоть до 1980-х гг. здоровьесбережение в образовательных учреждениях строи-
лось на основе «трехкомпонентной» модели. 

1.  В учебном курсе внимание учащихся акцентировалось на принципах здоровья 
и изменении поведения с ориентацией на здоровье. 
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2.  Школьная медицинская служба осуществляла профилактику, раннюю диагно-
стику и устранение возникающих проблем со здоровьем у детей. 

3.  Здоровая среда в процессе обучения связывалась с гигиенической и позитив-
ной психологической атмосферой, с безопасностью и рациональным питанием детей. 

Страсбургская конференция 1990 г. решением Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) и Европейского экономического сообщества (ЕЭС) одобрила создание 
так называемых «школ здоровья» для реализации разработанной в середине 1980-х гг. но-
вой, более расширенной, модели здоровьесбережения. В нее вошли: служба питания с 
расширенным ассортиментом здоровой пищи; проведение мероприятий по физическому 
воспитанию подрастающего поколения и «служба здоровья персонала школы» с привле-
чением родителей и помощи широкой общественности. 

Результатом проведённой обобщающей методической работы систематизирован 
накопленный опыт «школ здоровья» и предложен правительству для распространения в 
образовательных учреждениях зоровьесберегающего образования. 

Среди множества вариантов подходов к трактовке и классификации здоровьесбере-
гающих технологий общепризнанной является классификация Н.К. Смирнова [6]. В её ос-
нове – разнообразные подходы к здоровьесбережению, детерминирующие сообразные им 
формы и методы деятельности. Перечислим их: 

1.  Медико-гигиенические технологии (МГТ).  
2.  Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 
3.  Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ).  
4.  Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ).  
5.  3доровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 
6.  Организационно-педагогические технологии (ОПТ).  
7.  Психолого-педагогические технологии (ППТ).  
8.  Учебно-воспитательные технологии (УВТ). 
9.  Лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) 
В настоящее время чаще всего в образовательных учреждениях используются со-

циально адаптирующие и личностно развивающие лечебно-оздоровительные технологии, 
традиционные для системы дополнительного образования (Л.А.Акимова), которые полу-
чили название САЛРТ. Социально адаптирующие и личностно развивающие технологии 
включают в себя социально-психологические тренинги, сквозные программы коррекци-
онной и семейной педагогики, направленные на поддерживание (при необходимости – на 
коррекцию) психологического здоровья, оптимизацию ресурсов адаптации обучающихся 
с привлечением родителей и педагогических работников [1]. 

Технологии здорвьесбережения базируются на общих основаниях современной пе-
дагогики, таких как культурологические теории, которые раскрывают связь обучения и 
развития (Л.С. Выготский); теория деятельности (С.Л. Рубинштейн); теория деятельности, 
сознания и личности (Б.Г. Ананьев, О.М. Леонтьев, В.В. Рыбак); идеи гуманистической 
психологии (А.Х. Маслоу, Г.К. Селевко); идеи личностно-ориентированного образова-
тельного процесса (Ш.О. Амонашвили, В.П. Зинченко, И.А. Зязюн, В.А. Кан-Калик,          
А.В. Киричук); теория субъект-субъектного подхода (М.С. Каган, И.С. Кон, А.К. Маркова, 
А.В. Мудрик). 

Параллельно с этим направлением ещё в конце 80-х начало развиваться реабилита-
ционно-педагогическое направление – комплексная дисциплина, базирующаяся на меди-
цинских, психологических и дефектологических знаниях, разрабатывающая вопросы пе-
дагогического воздействия на больного или трудно-обучаемого и трудновоспитуемого ре-
бенка и подростка с целью корректирования его поведения, оптимизации эмоционального 
состояния, интеллектуальной деятельности, ликвидации педагогической запущенности. 
Путем реабилитации, коррекции и компенсации происходит восстановление нормальных 
целей, механизмов и ресурсов развития ребенка [4]. 
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Любая реабилитационно-педагогическая деятельность строится на принципах це-
лостности и системности в понимании человека через триединствофизического, душев-
ного, духовного и процессов развития, функционирования и восстановления; опосредо-
ванных влияний; равноценности субъектов общения и их равноправности (учителя и уче-
ника, педагога и родителей учащихся) и концентрированной субъектности педагога и 
учащегося. 

Среди средств реабилитационной педагогики следует отметить профессиональное 
конструктивное педагогическое общение, эстетическая деятельность в образовательном 
процессе, психофизические гимнастики и некоторые коррекционные приёмы.  

В качестве средств достижения реабилитационно-педагогических целей могут быть 
использованы педагогическая поддержка (О.С. Газман, Л.М. Лузина, Н.С. Морова и др.), 
педагогическая помощь (Л.Н. Винокуров, А.С. Мудрик, Т.И. Шульга и др.) и психолого-
педагогическое сопровождение (С.А. Расчетина, М.А. Жданова и др.). 

Занимаясь вопросами педагогической реабилитации педагогически запущенных 
детей, А.В. Гордеева приходит к выводу о том, что причины школьной неуспешности 
очень часто лежат в незамеченных проблемах здоровья ребёнка, а также в самой образо-
вательной среде, которая является агрессивной по отношению к ученику, так же как и к 
учителю. Она пишет: «На исходе XX столетия уже не только для медиков, но и для широ-
кой общественности стало очевидным, что в школе с детьми происходит, по выражению 
доктора медицинских наук В.Ф. Базарного, что-то катастрофическое. Известный специа-
лист по физиологии и школьной гигиене профессор Р.И. Айзман в 1990 году утверждал 
без колебаний, что фиксируемые уже в первые недели и месяцы обучения изменения в ор-
ганизме школьников можно обозначить как «школьныйшок». В течение учебного года у 
учащихся отмечается снижение массы тела и содержания гемоглобина в крови» [3]. 

Исследования ряда таких известных педагогов, как В.И. Слободчиков, Б.Н. Алма-
зов, Р.А. Овчарова, Е.Я. Ямбург, В.А. Лодкина, С.А. Беличева, В.М. Минияров, Э.И. 
Леонгард, Г.Ф. Кумарин, Л.Н. Винокуров, В.Г. Бочарова, Н.П. Вайзман, С.Г. Вершлов-
ский, А.В. Гордеева, Т.П. Калиновская, А.К. Маркова, Н.М. Назарова привели к тому, что 
в нашей стране создаются классы компенсирующего обучения и классы педагогической 
поддержки (1992 г.), где образовательный процесс учитывает принципы реабилитацион-
ной педагогики и используются идеи здоровьесбережения. 

Последние публикации в данном направлении свидетельствуют о развитии здоро-
вьесберегающих технологий с тенденцией перехода к здороьвеформирующей педагогике. 

Так, Ю.В. Лукашин утверждает, что комплексная работа по здоровьесбережению и 
здоровьеформированию должна стать «сквозной идеей, функцией» всех субъектов обра-
зовательного процесса детского учреждения: учителей-предметников, классных руково-
дителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, медицинских работников, админи-
страторов и обслуживающего персонала образовательного учреждения [5]. 

В научных трудах по педагогике, психологии, философии исследуются отдельные 
аспекты, интеграция которых дает представление о здоровьесберегающей компетентно-
сти: культура здоровья (Л.Я. Безуглая, Л.Г. Капранова, С.В. Кириленко, Ю.С. Мельник и 
др.); ценностное отношение к здоровью (Т.К. Андрющенко, М.И. Боришевский, В.П. Пет-
ленко и др.); здоровый образ жизни (А.Д. Дубогай, О.В. Жабокрицкая, С.Л. Лапаенко, 
В.М. Оржеховская, С.О. Свириденко и др.). 

Л.А. Акимова, проведя контент-анализ нормативно-правовой основы общего образо-
вания, утверждает, что в настоящее время можно говорить о достаточной представленности 
концептуальных основ (в стратегических и тактических целях, требованиях, результатах) в 
контексте воспитания культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся [1]. 

Таким образом, речь должна идти о профессиональной компетентности педагогов, 
осуществляющих образовательный процесс, чему реабилитационная педагогика уделяет 
особенное значение. 
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В настоящее время подготовка будущих педагогов к такому виду деятельности 
предусматривается в стандартах ФГОС ВПО третьего поколения (2010 г.). Они сформиро-
ваны на компетентностной основе и включают формирование компетенций связанных со 
здоровьесберегающими технологиями. 

В структуре компетенций здоровьесбережения бакалавра А.М. Гамаюнова выделяет 
три компонента: когнитивный, личностный и деятельностный. Когнитивный компонент 
включает в себя систему знаний и познавательных умений, лежащих в основе культуры здо-
ровья. Личностный компонент компетенции определяет наличие и проявление базовых про-
фессионально-значимых личностных качеств, обусловленных характером предстоящей дея-
тельности, и включает такие составляющие как мотивационно-ценностные ориентации, соци-
альные ориентации, профессиональную направленность, состояние здоровья и свойства лич-
ности, саморазвитие и рефлексию. Деятельностный компонент здоровьесбережения, включа-
ет систему практических действий бакалавра, представленную тремя группами умений, си-
стематизированных по ведущему признаку деятельности: систему специальных здоровьесбе-
регающих умений и навыков (позитивного отношения и заботы о своем здоровье и здоровье 
детей с ОВЗ, владение современными способами психофизической диагностики уровня здо-
ровья и их применения, умение проектировать индивидуальные траектории развития и со-
вершенствования способов сохранения здоровья детей с ОВЗ и др.), а также общепедагогиче-
ские и профессиональные умения и навыки (организаторские, аналитические, проектировоч-
ные, коммуникативные, оценочные, коррекционные и др.) [2]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессио-
нального образования в квалификации бакалавра по направлению подготовки «Психоло-
го-педагогическое образование» с профилем «Психология и социальная педагогика» вы-
деляется три группы компетенций, так или иначе предполагающие владение выпускником 
здоровьесберегающими технологиями. Первая группа – общекультурные компетенции 
(ОК), такие как владение средствами самостоятельного, методически правильного исполь-
зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достиже-
нию должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности (ОК-10) и способность формировать навыки 
здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с учетом требования гигие-
ны и охраны труда, владение основными методами защиты работников, обучающихся и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 
Другая группа – общепрофессиональные компетенции (ОПК), определяющие, как напри-
мер ОПК-12, способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессио-
нальной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательно-
го пространства. Третью группу составляют профессиональные компетенции в области 
психолого-педагогического сопровождения детей, предполагающие сформированную 
способность осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по во-
просам психического развития обычных здоровых детей и детей с разными типами нару-
шенного развития (ПКПП-5 и ПКСПП-5) [7]. 

Таким образом, пройдя исторический путь длиной почти 150 лет, осознав важ-
ность, разработав множество технологий, сегодняшняя педагогическая практика транс-
формирует здоровьесбережение в здоровьеформирование, таким образом подтверждая и 
развивая основные идеи реабилитационной педагогики.  
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Кардинальное реформирование и модернизация отечественной системы образова-

ния поставило перед педагогическим сообществом новое понимание культурных функций 
образования. По мнению целого ряда ученых (А.Г. Здравомыслова, И.А. Суринова,          
И.М. Ильинский), сегодня характерно падение общего уровня культуры молодых людей, 
низкий уровень культуры труда и профессиональной деятельности.  

Новые социокультурные ориентиры в подготовке специалистов поставили перед 
педагогами ВПО и СПО задачу организации учебно-воспитательного процесса построен-
ного на аксиологическом, личностно-ориентированном и компетентностном подходах. 
Специалист социальной сферы – это человек с высокой общей культурой, а также один из 
потребителей культуры. 

Принцип личностно-культурной субъектности предполагает, что у студентов 
должны быть сформированы определенные культурные потребности и учебно-образова-
тельные навыки. Культурные потребности молодежи определяют жизненные проекты ин-
дивида и требования, предъявляемые как образовательным процессом, так и производ-
ством. В современных условиях, при подготовке высокопрофессионального выпускника, 
применяются образовательные технологии, позволяющие расширить кругозор, сформиро-
вать культуру мышления (способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения), готовность к саморазвитию, повышению 
квалификации и мастерству. При этом педагогам приходиться ориентироваться и на за-
просы самой молодежи в области удовлетворения культурных запросов, развития мотива-
ции в приобщении к мировому культурному наследию. 

Изменение структуры потребления культуры, организации досуга, личных вкусов 
молодежи позволяет говорить о все большей дифференцированности и индивидуализации 
стиля жизни. Приходится констатировать, что отсутствие или ограничение доступности к 
культурным ценностям, социальное неравенство и диспропорции в материальном распре-
делении и потреблении всех видов культурных ресурсов, независимо от территории про-
живания, приводит к отторжению новых поколений от культурного наследия. 

Изучение культурных запросов студенческой молодежи, обучающейся в учебных 
заведениях г. Анапы показал, что наиболее типичные формы проведения досуга является 
просмотр телепередач, видеофильмов (45,2 % от общего числа респондентов), общение с 
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друзьями и прогулки (44,1 %), чтение книг, журналов, газет (31,6 %), посещение киноте-
атра и пр. (28,4 %). Заметим, что немалое число молодых людей к типичным формам от-
дыха в повседневной жизни относят не только занятия любимым делом – спортом, музы-
кой, чтением и пр. (26,7 %), но и откровенно признается, что просто «отсыпается»          
(32,8 %), «бездельничает, «убивает» свободное время» (12,7 %). 

Чтение как важнейший канал формирования и развития навыков и знаний, необхо-
димых студенту не только для профессионального, но и общего развития, непосредствен-
но воздействует на духовную жизнь молодого человека. Книга сегодня выступает как 
средство расширения способности к свободному осознанному выбору и приобщению к 
культуре, развитие собственной культуры. 

Нас интересовало, что предпочитают читать и смотреть студенты. Опрос показал, 
что среди наиболее популярных и читаемых авторов являются: П. Коэльо, В. Пелевин,          
Я. Мартел, Б. Акунин, Д. Рубина, С. Коллинз. Состояние и динамика читательских инте-
ресов молодежи достаточно разбросана по тематике, жанру – от детектива к мелодраме, от 
философии к боевику. Снизилась доля «сильных читателей», зато возросла доля новых и 
случайных потребителей книги, потому что на мотивацию и содержание чтения молодежи 
в большей мере влияют не педагоги и библиотечные работники, а межличностное обще-
ние и в меньшей степени семья. 

Чтение как определенный вид деятельности позволяет молодежи с помощью пе-
чатных текстов усваивать социально значимые нормы и ценности. Новые коммуникаци-
онные технологии приобщают широкие слои молодежи к потреблению все новой и новой 
информации. Хаотичность этого процесса начало приводить к негативным явлениям в об-
разовании и самообразовании личности, в ее интеллектуальном и культурном развитии.  

Следовательно, сегодня необходимо взять этот процесс под педагогическое влияние, и 
начать формирование читательских интересов (круга чтения) молодежи, т.е. рациональной 
читательской культуры молодежи. Вспомнив советский опыт работы по формированию чита-
тельской культуры молодежи, необходимо возродить проведение читательских конференций, 
диспутов, вечеров встреч с писателями, поэтами. Сегодня как никогда необходим ориентир 
среди «моря» книжной продукции в форме аннотированных списков новой, классической ли-
тературы, рекомендуемых списков литературы по жанрам, авторам и т.п. 

Среди фильмов наиболее популярными среди студенческой молодежи являются: 
«1+1» (реж. Оливье Накаш, Эрик Толедано), «Амели» (реж. Жан-Пьер Жене), «Жизнь Пи» 
(реж. Энг Ли), «Хоббит: Нежданное путешествие» (реж. Питер Джексон), «Кандагар» 
(реж. А. Кавун), «Кука» (реж. Я. Чеважевский), «Остров» (реж. П. Лунгин), «Легенда 17» 
(реж. Н. Лебедев). 

Использование новых коммуникационных технологий (Интернета, Wi-Fi) и аудио-
визуальных средств массовой информации позволяет молодым людям, не выходя из дома, 
просматривать новые фильмы. Но обсуждение этих фильмов, обмен мнениями и впечат-
лениями затруднен, т.к. носит закрытый характер. Новая тенденция, существующая во 
всем мире и получившая массовость в России, – спортивные интернет кафе, в которых 
можно группой просмотреть («поболеть») тот или иной чемпионат, соревнования, обсу-
дить результаты. Такая форма расширяет возможности общения и приобщения молодежи 
не только к спортивной тематике, но и к искусству путем открытия видео клубов, преду-
сматривающих обсуждение, просмотренных фильмов. 

Следовательно, необходим определенный путеводитель и в мире киноиндустрии с 
тем, чтобы рекомендовать лучшие фильмы для просмотра и последующего обсуждения, 
т.е. формирования кино культуры. Сегодня нами ставится проблема перед научно педаго-
гическим сообществом – стать в культурно-просветительский авангард. И первое, что мы 
предлагаем как педагогам, так и молодежи – это просмотреть следующие фильмы: Грега 
Мортенсона, Дэвида Оливера Релина («Три чашки чая»), Анджелины Джоли («Мои путе-
вые записи»), Людмилы Улицкой («Человек попал в больницу»), Светланы Сорокиной 
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(«Мне не всё равно»), Ольги Алексеевой («История доверия в недоверительные време-
на»); документальные фильмы: «Твори добро», «Подари детям жизнь», «5 лет обыкновен-
ных чудес», «Антон тут рядом» (закрытый показ с А. Гордоном 5.04.2013). 
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На протяжении последних 20 лет здоровье молодых поколений россиян вызывает 
серьезную обеспокоенность врачей, педагогов, психологов, военных и других специали-
стов. Из числа факторов, снижающих уровень здоровья современных детей, следует ука-
зать на важную роль психо- и нейротропных, к числу которых можно отнести целый ряд 
техногенных, радиационных, инфекционных, токсических, пищевых, информационных, 
социально-психологических и других. Объединяет негативное влияние этих факторов их 
патогенное воздействие на процесс формирования центральной нервной системы и коры 
головного мозга, искажающее нормальное развитие личности ребёнка. А это, в свою оче-
редь, ведёт к беспрецедентному росту психической патологии.  

По официальным прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2020 году 
психические расстройства войдут в первую пятерку болезней человека, ведущих к потере 
его трудоспособности. В России эти показатели уже сегодня значительно хуже, чем сред-
немировые. Если в мире около 15 % нуждаются в психиатрической помощи, то в России 
сегодня их число уже превышает 25 %.  

Официальная статистика показывает, что по сравнению с 90-ми годами прошлого 
века, количество пациентов психиатрических клиник в России к 2012 году увеличилось в 
2 раза. При этом выросло число лиц, страдающих не только пограничными психическими 
расстройствами, но и такими серьезными психическими заболеваниями, как шизофрения, 
маниакально-депрессивный психоз и эпилепсия. А невротические расстройства и депрес-
сии давно приобрели статус массовых психических эпидемий. По уровню своей распро-
странённости в РФ они уже уверенно занимают второе место после сердечно-сосудистых 
заболеваний. Столь быстрый рост психической патологии, увеличение числа инвалидов 
по психическому заболеванию и количества людей просто неспособных по своему психи-
ческому состоянию заниматься продуктивной трудовой деятельностью негативно сказы-
ваются на экономике нашей страны и затрудняет её позитивное развитие.  

В свете вышесказанного, в последние годы в клинической практике врачей-
педиатров, неврологов, психотерапевтов все чаще стали появляться дети с «синдромом 
гиперактивности» или «гиперкинетическим синдромом» (ГКС), развивающегося в рамках 
так называемой «минимальной мозговой дисфункции» (ММД). Это достаточно сложный и 
полиэтиологический психоорганический симптомокомплекс, формирующийся у детей в 
силу разных причин в периоды пренатального, перинатального и постнатального онтоге-
неза и приводящий к повреждению центральной нервной системы с нарушением форми-
рования высших (корковых) психических функций.  

Первое описание в медицинской литературе ребенка с двигательной расторможен-
ностью и дефицитом внимания дано в 1845 году немецким психоневрологом Г. Хоффма-
ном. А в 40-е годы XX века появился термин «минимальное мозговое нарушение» для 
обозначения непрогредиентных резидуальных состояний, развивающихся в результате 
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ранних, локальных повреждений центральной нервной системы. Понятие «минимальной 
мозговой дисфункции» вошло в медицину в 1959 г. для использования описания пораже-
ний головного мозга с нарушением поведения и обучения. В 70–80-е годы были предло-
жены термины «гиперкинетическая реакция детства», «синдром дефицита внимания», 
«перинатальной энцефалопатии» (ПЭП), которые использовались для обозначения разных 
по этиологии и патогенезу клинических состояний, которые сопровождаются нарушением 
поведения и обучения, в соединении с легкой неврологической симптоматикой и относи-
тельно нормальным уровнем интеллекта.  

Описанные выше расстройства поведения объединяются сегодня понятием ММД 
со свойственными ей нарушениями (задержкой созревания) высших корковых функций, 
сопровождающиеся неконтролируемой активизацией подкорковых импульсов, которые и 
ведут к формированию указанных выше нарушений поведения. При этом не исключатся 
негативное влияния социально-психологических факторов, формирование у ребенка про-
тестных поведенческих реакций, которые могут, как затруднять «чистую диагностику», 
так и являться дополнительными проявлениями нарушения поведения. 

В свете вышесказанного в одном из санаториев г.-к. Анапы проходили курс сана-
торно-курортного лечения с указанной выше патологией 53 ребенка в возрасте от 4 до        
12 лет (средний возраст 5,7 лет): 36 мальчиков и 17 девочек, проживающих на Юге России 
(Краснодарский, Ставропольский край, Республика Калмыкия). Несмотря на широкий 
диапазон имеющихся у них направительных диагнозов, клиническая картина психических 
расстройств у подавляющего большинства детей укладывалась в рамки поведенческих 
нарушений с преобладанием гиперкинетических проявлений с неустойчивостью внима-
ния, сопровождающиеся соответствующими проблемами социальной и учебной адапта-
ции, что отражалось в той или иной степени задержки психического развития. У 72 % вы-
являлась немотивированная эксплозивность, агрессивность, импульсивность, постоянное 
беспокойство с неусидчивостью и неуправляемостью, эмоциональная неуравновешен-
ность, шумность, крикливость, вертлявость, капризность, неадекватное гримасничание, 
быстрая потеря интереса, неорганизованность, несобранность, крайняя отвлекаемость, от-
сутствие стеснительности, нарушение принятых правил поведения, внезапные аффектив-
ные вспышки гнева или истериформные пароксизмы. У 13,2 % детей наблюдались стой-
кие нарушения сна в виде сноговорения и снохождения, у 9,4 % – расстройства речи (заи-
кание), у 7,5 % – энурез, у 3,8 % – энкопрез.  

Практически все дети были достаточно полно обследованы педиатром, неврологом, 
консультированы другими специалистами: логопед-дефектолог (речевые расстройства), 
уролог (энурезы), гастроэнтеролог (энкопрезы) и др. Они систематически получали адек-
ватную патогенетическую терапию (ноотропы, актопротекторы, общеукрепляющее лече-
ние). Однако симптоматическая терапия поведенческих нарушений до приезда в санато-
рий им практически не проводилась. Лишь у 15 % детей в лечебной схеме периодически 
присутствовал комбинированный ноотропный препарат фенибут, и лишь 1 ребенок про-
шёл однократный курс лечения малым нейролептиком (сонапакс). Обратил на себя вни-
мание весьма низкий уровень участия (всего 5,7 %) в лечении этих детей – детского врача-
психиатра на фоне непоколебимой родительской установка на то, что дети их «психиче-
ски вполне здоровы» и будут успешными в обучении в школе и дальнейшей жизни, что у 
них «хорошая память» и они «уже знают некоторые буквы и различают цвета». Однако, 
практически все дети школьного возраста по решению медико-педагогических комиссий 
находились на индивидуальном обучении или в специальных коррекционных классах, а 
их успеваемость была далека даже до удовлетворительной. При этом никакие психокор-
рекционные и «традиционные воспитательные» родительские меры не имели должного 
успеха, а на факт физического наказания дети реагировали еще более брутальным про-
тестным поведением. 
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Учитывая данное обстоятельство в нашей психотерапевтической тактике первона-
чальный акцент был сделан на симптоматическую (психофармакологическую) коррекцию 
поведения, когда принятым на лечение детям (28 человек) с согласия их родителей были 
назначены детские корректоры поведения (Сонапакс 10–30 мг/с или Неулептил: в каплях –      
до 5–6 кап/с) в индивидуально подобранных (малых) дозах, которые являлись фоновым со-
провождением дальнейших психотерапевтических мероприятий. На 5–6 день лечения прак-
тически все включенные в терапевтическую группу дети стали более управляемыми в пове-
дении, у них появился интерес к индивидуальной работе с психологом, которая составляла 
второй психокоррекционный этап лечения. Использовались игровые и рисуночные психотех-
ники, терапия творческим выражением (по М. Бурно) с анализом и коррекцией эмоциональ-
но-когнитивной составляющей поведенческих нарушений (3–4 сеанса). 

Завершающий психотерапевтический этап лечения (5 сеансов) проводился в груп-
повом варианте с использованием аутогенной тренировки с элементами мягкой гипносуг-
гестии для формирования установок на более гармоничное поведения в социуме. При 
этом следует подчеркнуть, что технология и длительность лечебных сеансов (до 30 минут) 
требовала от наших маленьких пациентов нарастающей миорелаксации, что без соответ-
ствующего психофармакологического сопровождения было бы невозможным.  

В нашем же случае на фоне проводимой психотерапии (аутотренинг с элементами 
мягкой гипносуггестии) практически у всех детей наблюдалась высокая степень миоре-
лаксации, переходящей в лечебные трансовые состояния различной глубины. Причем от 
сеанса к сеансу степень погружение в лечебный транс углублялась, а количество детей, 
пребывавших в нём неизменно увеличивалось (80–90 %). После таких сеансов подавляю-
щее большинство родителей отмечали значительное улучшение поведения своих детей, их 
более кроткий и послушный нрав, улучшение ночного сна, исчезновение снохождения и 
сноговорения, импульсивности, эксплозивности, агрессивности, симптомов расстройства 
речи, энуреза, энкопреза и др. В завершающих встречах с детьми и их родителями было 
рекомендовано соответствующее поддерживающее лечение и указано на необходимость 
консультирования, наблюдения и лечения у детского врача-психиатра по месту житель-
ства, повторение курсов аналогичного комплексного лечения до 2–3 раз в году.  

Таким образом, реализованный нами комплексный медико-психологический под-
ход с применением детских корректоров поведения показал свою высокую эффективность 
(у более 80 % детей – значительное улучшение состояния) в отношении традиционно 
труднокурабельных состояний гиперкинетической природы в рамках ММД. Это позволя-
ет нам рекомендовать указанную реабилитационную технологию для более широкого ис-
пользования в детских здравницах для лечения и комплексной реабилитации детей с ана-
логичными расстройствами поведения. При этом следует указать на необходимость осто-
рожного и тщательного индивидуального подбора дозировок корректоров поведения, в 
процессе которого должен обязательно участвовать квалифицированный врач-психиатр.  
А дальнейшее психотерапевтическое сопровождение этих «проблемных детей» позволит 
им более успешно адаптироваться в социуме, гармонизируя столь важные требования к 
личности в процессе её социализации.  
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психолого-педагогического образования АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 
 

Российская система высшего образования должна соответствовать европейским стан-
дартам в контексте Болонского процесса подготовки высококомпетентного специалиста. 

Современный специалист должен владеть современными информационными техноло-
гиями, обладать коммуникативными способами, уметь трансформировать приобретенные 
знания в инновационные технологии и работать в команде, обладать навыками самостоятель-
ного получения знаний и повышения квалификации. Конкурентоспособность, компетент-
ность и самостоятельность как наиболее значимые черты личности являются ключевыми для 
индивидуальности будущего специалиста, поэтому организация процесса обучения и совре-
менной высшей школе должна быть связана, в первую очередь, с их развитием. 

Традиционные формы обучении чисто не дают возможности современным студен-
там раскрыть свой потенциал и пережить опыт самостоятельной деятельности. Государ-
ственные образовательные стандарты третьего поколения ориентируют высшие учебные 
заведения на качественные изменения в oрганизации учебного процесса. Это касается по-
вышения эффективности и аудиторной, и самостоятельной работы. Поскольку удельный 
вес времени, отводимого в вузах на организацию самостоятельной работы студентов, воз-
растает, то и наполняемость такой работы должна быть максимальной. 

В связи с этим перед участниками процесса самостоятельной работы в вузе встают 
новые задачи, требующие своего решения. Обозначим некоторые из них. 

1.  для методистов: обоснование цели и задач самостоятельной работы вузе; тре-
бования к рабочим программам и месту самостоятельной работы в них; алгоритмы, шаб-
лоны, бланки; создание методических рекомендаций. 

2.  для преподавателей: отбор содержания как в соответствии с госстандартами, 
так и с частными особенностями потока, для которого составляются задания; проверка 
задания, критерии оценивания; постоянство требований. 

3.  для студентов: ясное осознание цели и методов обучения в вузе; продуманный 
выбор задания; поиск информации; самостоятельное освоение новых видов деятельности; 
проявление активности; самоорганизация и выдерживание сроков выполнения. 

Немаловажно и то, что навыки, приобретенные в процессе выполнения самостоя-
тельных заданий, имеют особое значение для развития профессиональной компетентности 
и профессионализма у студентов. В аспекте профессионализации в содержании самостоя-
тельных заданий может быть (или должна быть) предусмотрена специальная система пе-
дагогических воздействий, направленных на повышение активности студента, предопре-
деляющей успехи в профессиональной деятельности; развитие профессиональной компе-
тентности через целенаправленное обучение самостоятельной деятельности. 

Как показывает практика, профессиональная пригодность может оцениваться по не-
скольким критериям: по медицинским показателям, в том числе по показателям физической 
пригодности; по данным образовательного ценза или конкурсным экзаменам с помощью пси-
хологического обследования; с учетом социального отбора; с учетом достигнутого уровня 
профессиональной адаптации и др. Очень важным критерием профессиональной пригодно-
сти является степень самостоятельности в осмыслении информации, связанной с профессией.  

В процессе обучения профессиональной психолого-педагогической деятельности 
студенту необходимо научиться самостоятельно: 

–  делать выбор методов исследования, в наибольшей мере характеризующих про-
фессиональные действия; 
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–  проводить самодиагностику (самоанализ) овладения профессией; оценку общего 
развития, направленность на овладение профессией, степени развития качеств, наиболее 
важных для успехов в овладении профессией, и оценку способности выполнения элемен-
тов целостной деятельности в различных условиях;  

–  делать прогноз успешности последующей деятельности на основе сопоставления 
сведений о требованиях профессии к человеку и полученных данных, с акцентом на оцен-
ку личностных характеристик; о возможности целенаправленного совершенствования и 
компенсации профессионально значимых качеств вероятности адаптации к профессии. 

Особая актуальность данной работы видится в возможности качественного совершен-
ствования вузовского обучения, которая во многом связана с усвоением студентами сущно-
сти изучаемых процессов и явлении, овладением приемами обработки и понимания изучае-
мого материала. Организация обучения по направлению подготовки «психолого-
педагогическое образование», на наш взгляд, имеет свою специфику и требует дальнейшего 
совершенствования. Психолого-педагогическая деятельность относится к таким видам дея-
тельности, в которых необходим высокий уровень социальною интеллекта как средства по-
знания социальной действительности и социальная компетентность как продукт этого позна-
ния (И.П. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Поголыша). Эффективно организованная само-
стоятельная работа может способствовать развитию этих необходимых современному моло-
дому человеку и специалисту в области психологии и педагогики параметров личности. 

Особую актуальность в XXI веке обретает проблема передачи и получения инфор-
мации в системе образования. Уже в конце XX века стало очевидным, что поток научно-
технической информации не просто удваивается, но увеличивается многократно каждое 
десятилетие. Следовательно, необходимо каждые десять, а затем и каждые пять лет, лю-
бого специалиста учить заново.  

Как состоявшиеся специалисты, так и непосредственно студенты, получают новые 
знания, прежде всего, в результате учебной деятельности (учения). Учение есть познава-
тельная деятельность, но познание направлено не на действительность как таковую, а на 
познание уже познанного. Приобретение опыта возможно и в результате самостоятель-
ной деятельности. Учебная деятельность отличается от самостоятельной деятельности 
тем, что направлена на формирование субъекта, а в процессе учения участвуют и обуча-
ющий, и учащийся [6]. Задача же самостоятельной деятельности – обеспечить будущему 
специалисту постоянный идейный и профессиональный рост в течение всей деятельности, 
так как позволяет получать знания самостоятельно. 

Рассмотрим место студенческой самостоятельной работы в высшем профессио-
нальном образовании в России. Понимание самостоятельной деятельности как одной из 
составляющих образовательного процесса является традиционным [1, 4, 6, 7]. 

Анализируя трактовки понятия «самостоятельная деятельность студентов» в 
учебных пособиях разных лет, мы приходим к выводу о закономерной трансформации со-
держания самостоятельной деятельности студентов в духе изменений основной парадиг-
мы современного высшего профессионального образования. 

–  Самостоятельная работа – вид учебной деятельности (Кузьмина Н.В. и др., 
1972) [6]; при этом самостоятельность не выделена в отдельный принцип деятельности, а 
названа принципом сознательности. Принцип сознательности обучения понимается как 
обоснованное самостоятельное мышление. Важными составляющими принципа созна-
тельности в высшей школе являются: любознательность, энергичность, настойчивость, 
внимательность [2]. 

–  Самостоятельная работа – форма обучения; наряду с лекцией, семинаром, прак-
тическим занятием, деловой игрой, НИРС [4]. 

–  Самостоятельная работа – средство организации познавательного труда, способ 
деятельности студента, воспитывает потребность и способность к самоорганизации и са-
моконтролю [3]. 
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–  Самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов – часть сов-
местного научного и учебного процессов, протекающая параллельно исследовательской 
работе [1]. 

–  Самостоятельная работа студентов является одной из составляющих образова-
тельного процесса [7]. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 
1.  Роль самостоятельной деятельности студентов в высшем профессиональном 

образовании в России никогда не оспаривалась; 
2.  На различных этапах развития высшего профессионального образования в Рос-

сии в понятие «самостоятельная работа студентов» вкладывалось разное содержание; 
3.  На данный момент все еще нет единого понимания термина самостоятельная 

деятельность студента; однако очевидно существенно возросшее внимание к роли и ме-
сту самостоятельной деятельности студентов в их профессиональном обучении; 

4.  Произошло изменение (расширение и углубление) понимания самостоятельной 
работы от простого понимания «самостоятельная работа – это форма работы» к сложному 
представлению самостоятельной деятельности как многосоставляющей незаменимой 
части процесса образования, находящейся между процессом получения знаний (учеты), 
процессом освоения практических навыков (практики), процессом воспитания (навыки 
самоорганизации) и учебно-исследовательской деятельностью студентов. Рассмотрим 
имеющиеся представления о том, что такое самостоятельная деятельность студентов и 
сделаем попытку выделить общие признаки. 

Как отмечает С.И. Григорьев (1994), высокая интенсивность общественного разви-
тия приводит к возникновению множества теорий и концепций социальных процессов. 
Современному студенту сложно ориентироваться в этом «безбрежном море информации». 
Вместе с тем, каждому из них необходимо выработать собственную позицию. Для этого 
студенту нужно иметь широкий кругозор, определенные мировоззренческие принципы, 
выработать стратегию и тактику профессионального социального поведения. В рамках 
аудиторного времени сделать исчерпывающий анализ информации по каждой теме чрез-
вычайно сложно. Студент должен выработать собственное представление о тex процессах, 
которые происходят в науке на момент его обучения. Самостоятельная работа – «серьёз-
ное и кропотливое, а главное, осмысленное, обобщение, систематизация различных «бло-
ков» информации может принести студента к такому пониманию» [Цит. по 3; 8].  

Определено, что познавательная самостоятельность – черта личности, обеспечива-
ющий yспешное усвоение материала [5]. Это развивающееся явление, его прогресс зави-
сит от ряда факторов – возрастных особенностей, уровня их подготовки, способов обуче-
ния, характера руководства учебным процессом. 

Самостоятельная деятельность неотделима от понятия «умственная самостоятель-
ность» и является её конкретным проявлением. Умственная самостоятельность – это по-
требность и умение ученика самостоятельно мыслить, способность ориентироваться в но-
вой ситуации, самому видеть вопрос, задачу и найти новый подход к их решению. Ум-
ственная самостоятельность имеет два уровня: отражательно-воспроизводящий и отража-
тельно-творческий. Существенным признаком самостоятельной работы является наличие 
внутренних побуждений и связанное с ним осознание цели и смысла работы [6]. 

Человек формируется, участвуя в различных видах деятельности. Одним из таких 
видов деятельности является учение, поэтому учение можно анализировать как деятель-
ность (Кузьмина Н.В. и др., 1972). Структура любой деятельности характеризуется нали-
чием объекта, на который эта деятельность направлена, наличием средств, с помощью ко-
торых эта деятельность осуществляется, и наличием определенного результата [6]. 

Н.В. Кузьмина с соавтр. (1972) отмечает при этом, что субъект учебной деятельно-
сти не является вполне самостоятельным. Он не в состоянии планировать свою деятель-
ность таким образом, чтобы она приводила к достижению намеченных целей. Непосред-
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ственный субъект учения не в состоянии также оценивать адекватность результатов своей 
деятельности намеченным целям. 

Этими же исследованиями выделены объективные условия развития самостоятель-
ной деятельности: 

1)  движущая сила образования; 
2)  противоречие между потребностями общества и обучением в вузе; 
3)  потребность в творчески мыслящих людях; 
4)  потребность в людях, мыслящих самостоятельно [6]. 
В.М. Арындин, Г.А. Атанов (2000) описывают самостоятельную учебно-познава-

тельную деятельность студентов как форму индивидуальной учебной работы и являющу-
юся частью лекционных и практических занятий [1]. Нет ясности в определении видов 
самостоятельной работы, в определении роли педагога, а также в отождествлении само-
стоятельной деятельности с творческой работой [6]. 

Так, в работах М.Н. Скаткина и М.А. Данилова исполнительская деятельность рас-
сматривается как исходная ступень самостоятельной работы. «Поисковые познавательные 
и практические задачи» являются средством активизации познавательной деятельности. 
Основой этой системы является постепенное и постоянное увеличение самостоятельности 
путем усложнения содержания обучения и мыслительных задач, а также системы принци-
пов, активизирующих познавательную деятельность. 

Кузьминой Н.В и др. (1972) выделены следующие виды самостоятельной работы 
студента в вузе: 

1)  умение слушать лекцию; 
2)  умение самостоятельно рационально фиксировать её; 
3)  работа над конспектом после лекции; 
4)  работа с научной книгой, справочным материалом, первоисточниками; 
5)  самостоятельная работа со станками, материалами, аппаратурой; 
6)  составление рефератов, отчетов, описаний. 
Особенно важной является задача самостоятельного поиска и установления логи-

ческих связей, освоения навыков моделирования [6]. 
М.Г. Гарунов, Ф.В. Дерюшева (1982) пишут, что «самообразование – неотъемлемая 

черта будущего специалиста» и рассматривают активизацию самостоятельной работы 
студентов как элемент совершенствования высшего образования, что должно быть 
направлено на развитие исследовательской самостоятельности. Изучая вопросы активи-
зации самостоятельной работы студентов по иностранным языкам, эти исследователи вы-
деляют такие самостоятельные работы, как [5]: 

●  воспроизводящие самостоятельные работы; 
●  реконструктивно-вариативные самостоятельные работы; 
●  частично-поисковые самостоятельные работы; 
●  исследовательские самостоятельные работы (обучение через исследование). 
В.М. Арындин, Г.А. Атанов не выделяют самостоятельную деятельность в отдель-

ный вид деятельности наряду с лекциями, семинарами, практическими и лабораторными 
занятиями, курсовыми и дипломными работами, практикой и контролем, а считают ча-
стью лекционных и практических занятий. 

Выделены следующие элементы самостоятельной работы в высшем профессио-
нальном образовании [1]: 

●  конспект лекций – вспомогательный материал для самостоятельной работы; 
● практические занятия; требуют большей самостоятельной работы, чем лекционные; 

цель практических занятий состоит в углублении и укреплении полученных знаний; 
●  лабораторные занятия; их целью является развитие самостоятельности в фор-

мировании умений и усвоении знаний; 
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●  семинарские занятия продолжают лекции, углубляют их. Семинарские занятия 
требуют самостоятельной Проработки литературы, продумывания темы выступления пи 
семинаре; 

●  курсовые работы. Цель курсовой работы – приобщение к практике профессио-
нальной; 

●  дипломные работы. Цель дипломной работы – систематизация теоретических 
знаний и развитие навыков самостоятельной работы, выяснение степени подготовленно-
сти выпускников в условиях производства, науки, техники и культуры. 

Таким образом, на основе вышесказанного можно выделить следующие общие 
признаки самостоятельной деятельности студентов: 

1.  Самостоятельная работа является обязательной и подотчетной частью учебного 
процесса (обязательна для всех студентов, требует отчета); 

2.  Самостоятельная работа является нормируемой деятельностью (требует оцен-
ки, ограничена во времени); 

3.  Самостоятельная работа выполняется студентом самостоятельно и в основном – 
индивидуально; 

4.  Самостоятельная работа может носить познавательный характер, а также раз-
вивающий, практико-ориентированный или учебно-исследовательский характер; 

5.  Творческая составляющая – неотъемлемая часть самостоятельной работы (ва-
риативность в выборе и выполнения задания). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ  

  
Т.Х. Степанова,  

заведующий отделением дополнительного 
образования и профессиональной переподготовки, 

Анапского филиала ФГБОУ ВПО «Московский государственный  
гуманитарный университет имени М.А. Шолохова» 

 
Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг. 

предусмотрена реализация комплекса мероприятий по повышению доступности качественно-
го образования, соответствующего современным требованиям экономики. Одной из приори-
тетных задач данного комплекса мероприятий является «... создание современной системы 
непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров» [1].  

В современных экономических условиях работодатели непрерывно борются за по-
вышение их конкурентоспособности на российском и международном рынке, что невоз-
можно без поиска новых, перспективных направлений научно-технического развития. При 
этом, сам процесс выработки передовых, зачастую сложных технологических решений 
стоящих перед компаниями задач, невозможен без кадрового сопровождения таких техно-
логий – как среди работающих опытных сотрудников, так и молодых специалистов, толь-
ко начинающих свою карьеру.  

Молодые специалисты – это гордость и надежда любого развитого государства, а 
если эта «надежда» не имеет соответствующей социальной защищенности, «непристроен-
ность» молодежи превращается в одну из наиболее значимых угроз экономической без-
опасности и социальной стабильности страны [2]. 

Проблема перехода от учебы к профессиональному обучению и к труду является 
ключевой, определяющей для молодежи как социальной группы [3]. Получение профес-
сиональной квалификации и рабочего места наряду с созданием своей семьи являются 
важнейшими социальными функциями, реализуемыми в молодом возрасте; с решением 
этих задач человек может действительно считаться взрослым и зрелым членом общества. 

С момента своего официального возникновения в 1992 году государственная моло-
дежная политика в нашей стране неизменно называла обеспечение занятости и гарантий 
профессиональной подготовки и трудоустройства в качестве одного из приоритетных 
направлений. 

Складывающийся рынок труда предполагает выявление приоритетных профессий и 
специальностей на определенный момент. В связи с этим возникли теоретические и при-
кладные задачи по количественному и качественному сопоставлению востребованных 
рынком труда профессий и специальностей, по которым ведется подготовка специалистов 
в учебных заведениях. 

Высокая неопределенность рынка труда, существенное изменение содержания 
профессиональной деятельности, а также все более усложняющееся самостоятельное тру-
доустройство выпускников вузов формируют новые требования к характеристикам ком-
петентностей современных специалистов, которые закладываются в основу дополнитель-
ных профессиональных образовательных программ, реализующихся в системе дополни-
тельного профессионального образования (ДПО). 

Дополнительное профессиональное образование дает возможность пройти курсы 
повышения уже имеющейся квалификации, тем самым обновить знания в определенной 
сфере; пройти профессиональную переподготовку, дающая право на ведение профессио-
нальной деятельности в выбранной сфере; пройти стажировку. 

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказа Министер-
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ства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам», регламентирующих работу в сфере ДПО, к освоению дополни-
тельных профессиональных программ допускаются: 

●  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  
●  лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, че-

го не было ранее. 
То есть, получая высшее или среднее профессиональное образование, можно до-

полнительно получить новую квалификацию, пройдя профессиональную переподготовку 
и по окончании обучения получить два диплома, дающее равнозначное право на ведение 
профессиональной деятельности в выбранной сфере. 

Зачастую выпускники, получая дипломы, проходят обучение по дополнительным 
профессиональным образовательным программам, причины могут быть разными: 

●  личностное развитие, самообразование, стремление к знаниям 
●  дополнительные требования на должностной инструкции (для уже работающих 

выпускников) 
●  отсутствие возможности устроиться по специальности 
●  дополнительный критерий при приеме на работу  
●  требования, согласно федеральным и муниципальным нормативно-правовым 

документам и др. 
Из вышеперечисленных причин, самая распространенная – это отсутствие возмож-

ности устроиться по специальности (касается профессиональной переподготовки). 
Анапский филиал МГГУ им. М.А. Шолохова ведет активную работу в сфере ДПО, 

в структуре филиала уже несколько лет работает отделение дополнительного образования 
и профессиональной переподготовки. 

Обучение ведется по профессиональной переподготовке и повышению квалификации. 
В последнее время молодежь выбирает профессиональную переподготовку, как воз-

можность устроиться на работу в выбранной сфере. Наиболее актуальное направление – это 
психолого-педагогическое образование, хотя несколько лет назад актуальным было государ-
ственное и муниципальное управление. 

В филиале ведется профессиональная переподготовка по программам от 250 часов: 
●  педагогика и психология; 
●  клиническая психология и психокоррекция; 
●  логопедия; 
●  государственное и муниципальное управление; 
●  переводчик в сфере профессиональной коммуникации; 
●  организация работы с молодежью; 
●  преподавание иностранного языка в средней общеобразовательной школе; 
●  преподавание истории в средней общеобразовательной школе; 
●  преподавание информатики в средней общеобразовательной школе; 
●  преподавание математики в средней общеобразовательной школе и др. 
Реализация данных программ особенно актуальна для обеспечения конкурентоспо-

собности молодежи, поскольку обеспечивает получение квалификаций, подготовка по ко-
торым не предусмотрена основными программами высшего образования. Многообразие 
дополнительных квалификаций обеспечивает выбор наиболее интересной и востребован-
ной, содействует обеспечению профессиональной мобильности и социальной защищенно-
сти специалистов с высшим образованием. 

Кроме изучения программ дополнительных квалификаций, филиал проводит обу-
чение по краткосрочным курсам от 16 часов: 

●  Разговорный английский язык 
●  Мастерство ораторского искусства 
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●  Управление персоналом 
●  Делопроизводство 
●  Квалифицированный пользователь персонального компьютера 
●  Дизайн интерьера 
●  «Инклюзивное образование детей с особыми образовательными потребностями 

в современном социокультурном пространстве» 
●  «Изменения в законе об образовании» 
●  «Государственная политика в сфере противодействия коррупции» 
●  «Современные подходы к диагностике и коррекции нарушений речи у детей 

дошкольного возраста» 
●  Психологическая помощь и поддержка детей в средней общеобразовательной 

школе» 
●  «Правовое и документационное обеспечение в образовании» 
●  «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в рамках 44-ФЗ от 05.04.2013 г.» и др. 
Перспективы развития ДПО молодежи в Анапском филиале МГГУ им. М.А. Шо-

лохова: 
–  разработка новых образовательных программ на основе анализа  
маркетинговых исследований потребностей современного рынка труда; 
–  совмещение дополнительных образовательных программ для студентов с учеб-

ным процессом; 
–  широкое использование новых образовательных технологий, в том числе техно-

логий «открытого образования», интерактивных форм обучения, стимулирующих актив-
ность познавательного процесса, развитие инновационного мышления, формирующих 
навыки анализа информации и самообучения. 

В настоящее время программы для получения дополнительных квалификаций 
имеют четко выраженную практическую направленность, они ориентированы на совре-
менный уровень требований к компетенциям специалиста и служат своего рода индикато-
ром изменяющихся запросов общества и государства [4]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ  
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СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Н.А. Цой,  
педагог-психолог МБОУ СОШ № 16 

г.-к. Анапа, п. Цыбанобалка 
 

В настоящее время в современном образовании активно прорабатывается понятие 
«образовательная среда» и то, что за этим стоит. Педагогическому проектированию обра-
зовательной среды уделили внимание такие отечественные учёные как Н.Г. Алексеев, 
Б.М. Бим–Бад, Л.И. Гурье, И.А. Колесникова, С.Е. Шацкий, Ю.С. Мануйлов. По мнению 
последнего: «Средовой подход исходит из признания трёх полноправных участников об-
разовательного процесса: педагога, ребёнка и окружающей среды. При этом основная за-
дача педагога – превратить среду в образовательную, сделать из неё активного союзника и 
помощника». 

В данной статье мы остановимся на педагогической сущности данного понятия с 
точки зрения средовой педагогики, а именно – вальдорфской. 

Образовательная среда – это место, где человек реализует себя. Факторы образова-
тельной среды – то, с чем человек взаимодействует. Они выступают средством его разви-
тия и воспитания. Среда формирует ребёнка, раскрывает возможности для развития лич-
ности, обучения, общения, сотрудничества. 

Рассмотрим основные принципы вальдорфской образовательной среды. 
Первый – предметно – образовательное пространство. Оно строится исходя из гу-

манистических взглядов Р. Штайнера на развитие ребёнка и знаний современно- психоло-
гических исследований (возрастные этапы развития ребёнка, знания о сензитивных пери-
одах развития, исследования в области развития личности). Оформление помещения про-
думывается, начиная от цветового решения стен, до эстетического наполнения, желатель-
ны порядок и постоянство. Пространство наполнено природными, игровыми и учебными 
материалами, которые будят внутреннюю активность ребёнка в игровой, исследователь-
ской, учебной, творческой деятельностях. 

Второй принцип – наполнение среды образовательным процессом. Обучение стро-
ится эпохами, исходя из принципа природосообразности. К главному предмету эпохи (ма-
тематика, письмо, чтение) добавляются занятия, которые развивают творческие и спор-
тивные качества личности (живопись, предметное рисование, танцы, занятия музыкой, 
театральные постановки). Эта деятельность наполняет жизнь детей спектаклями, выстав-
ками, соревнованиями, концертами. И действуют не столько по принципу: «Ты – лучший, 
ты и выступишь», но и с точки зрения терапии, целительно действуя на эмоционально-
волевую сферу каждого ребёнка. Участвуя в спектакле, в социальном пении, рисуя, ребё-
нок под руководством педагога развивает определённые качества личности, отрабатывает 
те или иные особенности. Игровая деятельность и социальные игры способствуют разви-
тию у детей умения общаться, как со сверстниками, так и с детьми старше и младше себя, 
ведь вальдорфская образовательная среда – разновозрастная. Данные виды деятельности 
развивают личностные качества и способность к ассервативности. Трудовая деятельность 
пронизывает всю жизнь в образовательном учреждении и наполнена смыслом ежедневной 
необходимости (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, выпечка из теста) и даёт 
возможность овладеть разными ремёслами (валяние из шерсти, ткачество, гончарное ис-
кусство, работа по дереву). Что развивает способности работать с различными материала-
ми и способность к волевой деятельности.  

Третий принцип образовательной среды – сами педагоги, которые ведут образова-
тельный процесс. Требования данной среды направлены в первую очередь к ним. Р. 
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Штайнер говорил, что педагог должен создать атмосферу любви и быть примером для ре-
бёнка. Педагог должен владеть образной, хорошо поставленной речью, различными ис-
кусствами, знаниями методики и быть энтузиастом своего дела. Планово и ритмично про-
водится педагогическая коллегия – пространство для профессионального и личностного 
роста педагогов, которое способствует профилактике профессионального сгорания, под-
держивает инновации и педагогические идеи. 

В заключение данной статьи хочется сказать, что средовая педагогика целостна и са-
модостаточна, но её образовательное пространство открыто для других образовательных мо-
делей, её возможности успешно решают актуальные задачи современного образования: 

–  прививая духовные и нравственные ценности; 
–  формируя умение общаться, взаимодействовать с разными людьми; 
–  развивая творческую энергию; 
–  способствуя повышению внутренней активности.  
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ДОЖДЬ КАК КОНЦЕПТ В РАССКАЗЕ  
К.Г. ПАУСТОВСКОГО «РАССВЕТНЫЙ ДОЖДЬ» 

 
Н.В. Александрович, 

 канд. филол. наук, доцент кафедры общегуманитарной 
 подготовки и естественно-математического образования, 

АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 
 

В качестве важнейшей задачи школьного образования ФГОС второго поколения 
ставят развитие умения учиться (формирование универсальных учебных действий). Уни-
версальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят межпредметный 
характер, обеспечивают целостность развития ребенка, в том числе развития культуровед-
ческой компетенции.  

Урок-практикум по теме ДОЖДЬ как концепт в рассказе К.Г. Паустовского «Рас-
светный дождь» близок к уроку закрепления и повторения, на нем учитывается совре-
менный деятельностный и культуроведческий подход к обучению, ведущее место зани-
мают различные виды практических заданий. 

Выбор темы связан с незаслуженно, на наш взгляд, забытым творчеством Паустов-
ского в школьной программе. Между тем, помимо прекрасного русского языка (а писатель 
номинировался на Нобелевскую премию), в его произведениях показана нравственная си-
ла героев на фоне пленительной красоты русской природы. Изучение прозы К.Г. Паустов-
ского, как правило, вызывает у учащихся сложности, что объясняется философской 
направленностью его книг, их метафоричностью, сложностью и многогранностью миро-
ощущения самого автора. 

Данная статья – рекомендация, как применить концептуальный подход к анализу 
прозы К.Г. Паустовского, чтобы показать связь сложного художественного мира писателя 
с русской культурой.  

Урок по теме ДОЖДЬ как концепт в рассказе К.Г. Паустовского «Рассветный 
дождь» проводится в 11 классе, в рамках темы «Художественный стиль». Используются 
учебники Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 
речи. 10-11» и Розенталя Д.Э. «Русский язык. 10–11 классы». Ученики повторяют виды 
тропов и стилистических фигур, наблюдают их роль в художественном тексте. За единицу 
исследования берется концепт, который в современной лингвокультурологии понимается 
как совокупность существенных признаков предмета, «погруженного» в культуру и язык. 
Совокупность концептов составляет национальную картину мира.  

Цель урока – выявить языковые средства, представляющие художественный кон-
цепт дождь в рассказе К.Г. Паустовского. 

На уроке ставятся задачи: провести словарный анализ существительного «дождь» и 
его дериватов; выделить тему и микротемы текста; определить ключевые слова, которые 
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«озвучивают» концепт дождя; провести анализ синтаксических связей ключевых слов; вы-
явить совпадения и несовпадения полученных словарных данных с авторским образом дождя. 

В итоге предполагается написание сочинения-рассуждения, с опорой на результаты 
обсуждения и собственные сочинения-миниатюры на уроке. Предложенные материалы могут 
использоваться на уроках по литературе ХХ века, а также служить дидактическим материа-
лом для концептуального анализа художественного текста на уроках развития речи.  

Ключевое слово рассказа можно отнести к общечеловеческим концептам, посколь-
ку ДОЖДЬ как жизненная сила, проливающаяся с неба, символизирует благословение Бо-
га. С древнейших времен вода была священной и служила символом здоровья, недаром в 
старину говорили: «Будь здоров, как вода». Христианское крещение – это обряд, где вода 
символизирует очищение и освящение. 

По наблюдениям выдающегося историка и филолога М.М. Маковского, в индоев-
ропейских языках (в том числе и русском) намечается следующая цепочка значений: 
«двигаться» > «вода» (символ спасения, второго рождения) > «душа» («человек») > «но-
вый, свежий» («воскресший к жизни из смерти» или «перешедший к смерти из жизни»). 
Эта цепочка прослеживается и в рассказе К.Г. Паустовского, однако автор интерпретирует 
конечное звено по-своему. 

Любой концептуальный анализ рекомендуется начинать с лексикографического 
(словарного) анализа. По данным словарей, 

Дождь – это атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель воды. 
Проливной дождь. Дождь моросит, льет. 

Переносное значение. Множество, большое количество чего-либо, падающего, 
сыплющегося. Дождь упреков.  

В знач. наречия дождем. Обильным потоком, во множестве; подобно дождю. Раз-
говорное. Длинные нити какого-либо цветного металла для украшения елки. Фразеолог. 
Золотой дождь – о больших, неожиданно появившихся деньгах. 

В русском языковом сознании концепт ДОЖДЬ занимает важное место. В «Толко-
вом словаре великорусского языка» В.И. Даля приводится описание более 15 разновидно-
стей дождя, в зависимости от сезона или количества осадков. Ср.: ситничек – самый мел-
кий дождь; ливень – проливной, самый сильный; косохлест, подстега – косой дождь, по 
направлению сильного ветра. Грозный дождь – с грозою; мокрые дожди – осенние, про-
должительное ненастье. Дряпня, хижа, чичер, лепень – снег с дождем. Сеногной – дожди 
во время покоса. Морось, бус – мельчайший дождь, еще мельче ситника. Купальный или 
окатный дождь – решето в банях или купальнях, через которое вода льется дождем. Рус-
ское языковое сознание фиксирует обильные дождями дождливый день или год, дожди-
стый край. 

В пословице В дождь избы не кроют, а ведро и сама не каплет вербализуется си-
туация, когда из-за лени откладывается нужное дело. Большие, неожиданно появившиеся 
деньги называют золотым дождем. 

На уроке необходимо выявить, какие же общие концептуальные признаки у дождя 
и денег в русскоязычном сознании. (Неожиданность, временность, независимость от уси-
лий и воли человека).  

Какими географическими, историческими причинами это можно объяснить? 
(Можно предположить, что такое разнообразие средств русского языка для концепта 
ДОЖДЬ обусловлено значимостью суровых погодных условий России для формирования 
уникального мироощущения русского человека). 

Совпадает ли в рассказе Паустовского образ дождя с его представлением в русской 
культуре? (Пожалуй, да. Есть и сходство с общекультурным концептом). 

Далее учителю рекомендуется выяснить с учащимися следующие вопросы: в каком 
значении мы чаще всего употребляем это слово; что значит переносное значение; сформу-
лировать цели занятия. Например, проследить, как это слово используется в рассказе Пау-
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стовского; pазoбраться в мыслях автора и способах их выражения; научиться видеть «за 
текстом» образ мира. 

Учащиеся могут предложить озаглавить текст, выписать ключевые слова или сло-
восочетания и т.п. Затем рамки задания сужаются, чтобы связать его с темой «Концепт». 
Желательно выполнить в классе задание, показывающее роль ключевых слов в предложе-
ниях и тексте. Обязательно выполняется 2–3 задания, выбранных детьми.  

Далее в тексте выделяются все слова, связанные с дождем. Здесь поможет словарь, 
все значения, которые уже выделены. Это и есть ключевые слова, содержащие авторское 
представление о данном явлении. (В рассказе Паустовского это существительные дождь, 
ливень, тучи, капли; прилагательное дождливый; глаголы моросить, лить и др.) 

На следующем этапе урока выделяются языковые средства, с помощью которых со-
здается образ дождя. Удивительно, но в рассказе у дождя очень мало эпитетов (см. табл.).  

 
Средства выразительности Дождь Ливень 

эпитеты Слабый, тяжелые капли Крупный, сильный 

олицетворения 
Шуршит, барабанил, прошел; 

тучи разошлись; 
шла дождевая туча 

 
Это качественные прилагательные, благодаря которым дождь становится полно-

правным героем рассказа, что подчеркивается и тем, что чаще всего они определяют под-
лежащее с разными сказуемыми (глаголами движения), т.е. действующее лицо. 

В заключение обобщаются знания, полученные на уроке. Анализируется последнее 
предложение, в котором аккумулируются различные стилистические средства – эпитеты, 
метафоры, олицетворения. В конце поставлено многоточие, и учащиеся высказывают свои 
мнения о его значении. 

Ср.: Может быть, она сказала еще что-нибудь, но с реки сердито закричал паро-
ход, жалуясь на промозглый рассвет, на свою бродячую жизнь в дождях, в туманах...  

Итак, предложенные рекомендации можно использовать при проведении аналогич-
ных уроков, когда метод концептуального анализа позволяет наиболее полно использо-
вать программный материал для развития лингвистической и культуроведческой компе-
тенции. 
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КОГНИТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОЯЗЫЧИЯ 
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 д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной филологии  

АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 
 

Сегодня в мире насчитывается около 6000 языков (официально языком считается 
тот, который, имеет более 100 тыс. пользователей). Ежегодно примерно 10 языков исче-
зают, о появлении новых данных нет. Среди этих 6 тысяч существуют великие языки и 
языки малые. Логичен вопрос: по какому критерию определяется величие языка? Наибо-
лее очевидны два ответа: по количеству народонаселения, которое использует этот язык в 
качестве средства повседневной коммуникации, либо по величию державы, которая стоит 
за этим языком. Если за точку отсчета принять критерий народонаселения, то первым из 
великих следует считать китайский язык, вторым – индийский, затем – испанский и лишь 
после них – английский. Если судить по второму критерию, на первое место выходит ан-
глийский язык (говоря о великой державе, мы имеем в виду, естественно, не Великобри-
танию, а США), и о языке, претендующем на второе место, уже можно спорить.  

В двух словах о причинах победного шествия английского языка по планете: пер-
вая причина названа, вторая, по моему мнению, это – латинский алфавит, третья – относи-
тельная грамматическая простота английского языка по сравнению с другими европей-
скими языками; причем вторая и третья причины не так малозначительны, как может по-
казаться на первый взгляд. Замечу в скобках, что даже если Китай выйдет на первое место 
в мире по экономическому развитию, (что реально даже в обозримом будущем), китай-
ский язык, вероятнее всего, все-таки не станет языком № 1 в мире, по причинам структур-
ным и культурным. Но вернемся к нашей теме. 

Итак, моноязычие и многоязычие. Почему все-таки нужно учить языки? Почему 
знание двух языков (родной + один иностранный) сегодня в Европе уже считается недо-
статочным? Вопрос не праздный, им задаются многие. Существует устойчивое мнение, 
что ничего плохого в моноязычии нет, поскольку общий язык обеспечивает понимание, 
понимание порождает доверие, а, следовательно, минимизирует конфликты, в том числе 
войны. Еще аргумент: моноязык предполагает единый уклад, устраняет психологическую 
оппозицию. Часто в этой связи вспоминают хрестоматийный пример с Вавилонской баш-
ней. Во многом эти аргументы логичны, для человека действительно важно опознать в 
другом «своего», это заложено уже на уровне семантики языка: славяне – это те, кто вла-
деет словом, а вот немцы – это не мы, или немые, не говорящие на нашем языке (напомню, 
что немцами еще лет триста назад в России называли не только живущих в Германии, но 
всех иностранцев). Не только русские определяли чужака по лингвистическому признаку 
– так, варварами греки называли всех, не владеющих греческим языком, тех, кто вместо 
членораздельной греческой речи говорил, как им казалось, «bar-bar»; из греческого языка 
слово варвар мигрировало в латинский, затем – в романские языки, оттуда – в русский. С 
этой точки зрения один язык для всех – казалось бы, неплохо. Но со всех других точек 
зрений – совсем не так хорошо, и я попытаюсь это доказать.  

1.  Первое: за национальным языком, как известно, стоит национальная культура; 
культура – опора национальной самоидентификации. Более того, язык – отражение наци-
ональной культуры, даже еще больше – нет ничего в культуре народа, чего не было бы в 
его языке. Продвижением языков осуществляется продвижение идей, национальных стра-
тегий. За диалогом культур всегда стоит намерение, интенция, стремление привлечь на 
свою сторону, убедить в своих преимуществах. Погружаясь в чужой язык, мы погружаем-
ся и в чужую культуру; это не страшно, если у народа есть иммунитет к чужой культуре и 
если, воспринимая чужую культуру, он не уходит из своей. Применительно к России при-
ходится констатировать, что иммунитета нет. Разрушение в советские времена великой 
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русской культуры, исчезновение вслед за ней также канувшей в Лету советской культуры 
оставили общество совершенно незащищенным перед чужой культурной экспансией. 
Способна ли обогатить наше отечество американская национальная культура, уверенно 
следующая за английским языком? Существует ли она вообще? Я не славянофил, но я не 
понимаю, чем, например, столь любимый сегодня Хэллоуин лучше нашего Дня Ивана Ку-
палы, или Масленицы, или совершенно забытых Святок? Защитой от экспансии чужой 
культуры может быть только разнообразие этих экспансий, разнообразие национальных 
культур и, следовательно, разнообразие языков. Когда на поле много игроков, есть воз-
можность их сравнивать, выбирать, оценивать, а если игрок один, как сейчас английский 
язык в России – он не хуже и не лучше, он просто единственный, со своей единственной 
сомнительного качества культурой, вот что печально. 

2.  Прежде чем привести второй аргумент в пользу многоязычия, остановимся на 
определении языка. Таких определений – множество, на эмоциональном уровне язык – 
это «наше все», а на уровне научном мне импонирует определение американского психо-
лога Чарльза Пирса, «отца» прагматизма и семиотики, в контексте которых он определил 
язык как «…знаковую систему, посредством которой человек общается с окружающей 
средой, взаимодействуя с нею» [2]. Из определения становятся очевидными важнейшие 
функции языка – коммуникативная, эмотивная, аксиологическая и когнитивная (познава-
тельная). На этой последней мы и остановимся.  

Процесс когнитивного понимания – это процесс познания в широком смысле слова, 
это восприятие информации извне по различным чувственно-рецептуальным каналам, 
процесс ее обработки и переработки, переход через совокупность психических (менталь-
ных, мыслительных) процессов от незнания к осмыслению и познанию. Когнитивное по-
нимание представляет собой как процесс, так и результат получения новых знаний о дей-
ствительности. Таким образом, с позиций конгитивизма на язык можно смотреть как на 
инструмент производства смысла, как на конструктор мысли. Исходя из этого посыла 
границы моего языка – это границы моего мира; другие языки несут новые смысловые 
пространства, иную ментальность. Носители других языков не только говорят, но во мно-
гом и мыслят иначе. Примеров тому масса, приведу один: в немецком языке слово das 
Versicherung (страхование) происходит от прилагательного sicher (безопасный, надеж-
ный); в русском языке то же понятие имеет другой корень – страх.  

С этих позиций становятся понятными преимущества многоязычия – многообразие 
языков несет с собой многообразие смысловых пространств, которые сталкиваются, взаи-
модействуют, иногда конфликтуют, но, в конечном счете, развивают познавательный по-
тенциал индивидуума, поскольку развитие возможно только через преодоление. Согласно 
данным, полученным экспериментальным путем профессором Эдинбургского универси-
тета Антонеллой Сораче, билингвы и полилингвы никогда полностью не отключают «вто-
рой» язык, вследствие чего со временем их мозг приобретает способность легче адаптиро-
ваться к новым условиям, у них лучше развито выборочное внимание, они способны иг-
норировать дезориентирующие элементы в решении проблемы, их мозг быстрее переклю-
чается с одного задания на другое. чем мозг монолингвов. В этой связи профессор Сораче 
адресовала своего рода напутствие бизнесу: «Нанимайте на работу больше многоязычных 
сотрудников, потому что такие сотрудники более тонко чувствуют культуру, эффективнее 
взаимодействуют, демонстрируют более высокие результаты в ведении переговоров и по-
иске компромиссов. Они способны предлагать более рациональные решения; из много-
язычных сотрудников получаются более успешные руководители» [1]. Процесс работы 
над иностранным языком, постижение через язык иной культуры убеждает в необходимо-
сти принять и понять точку зрения других людей, поскольку и ментальность, и «картина 
мира» иностранца неизбежно отличаются от наших ментальности и «картины мира» – это 
не только допустимо, это не может быть иначе. Уилл Доукинс (Will Dawkins) из Амери-
канской компании по подбору менеджеров высшего звена Spencer Stuart утверждает, что 
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«наиболее просвещенные компании» ищут таких кандидатов на руководящие посты, ко-
торые владеют несколькими языками; Дуг Байлли (Doug Baillie), ведущий инспектор от-
дела кадров Unilever, согласен с этим утверждением: «Наши самые успешные лидеры – 
это те люди, которые говорят на нескольких языках и уже успели поработать в других 
странах» [1].  

Приведенные аргументы косвенно подтверждаются данными ежегодного доклада 
Евросоюза о ситуации в Европе за 2013 год. Согласно этим данным, для жителей Велико-
британии, которые по очевидным причинам не испытывают острой потребности в изуче-
нии нескольких иностранных языков, моноязык порождает ряд проблем: граждане Соеди-
ненного Королевства занимают последнее место среди членов Евросоюза по своим языко-
вым навыкам [4]. Добавьте когнитивные недостатки, от которых страдают монолингвы – и 
вы получите историю о потерянном потенциале. 

3.  Наконец, третий аргумент в пользу многоязычия: оно способствует искорене-
нию ксенофобии, расизма, антисемитизма и нетолерантности – понятий, чрезвычайно 
важных и для Европы, и для России, и для мира в целом. Сегодня для европейца, пожалуй, 
нет более серьезного обвинения, чем обвинение в расизме; ксенофобия в Европе – верх 
неприличия. А что, как не чужой язык вместе с его чужим миром позволяет понять и при-
знать право другого быть другим! Эта «другость», инаковость, допущение права ино-
странца отличаться от нас создает почву для того, чтобы понять и принять в свой мир че-
ловека с иным цветом кожи или иным разрезом глаз. В этом, в том числе, состоит причи-
на, по которой Европа призывают изучать иностранные языки с младенчества и на протя-
жении всей жизни – как можно глубже и как можно больше по количеству. Из доклада 
Еврокомиссии по данному вопросу: «Языковая философия, действующая в Евросоюзе, это 
открытая современная философия, нацеленная на многоязычие и основанная на уважении 
и бережном отношении ко всем европейским языкам. Мы рекомендуем изучение и актив-
ное продвижение всех государственных европейских языков и рассматриваемыем их как 
очень ценный ресурс для граждан и как культурное богатство Европы» [3].  

Столкновение национальных языков, как и национальных культур – это, в сущно-
сти, конфликт. Но не всякий конфликт антагонистичен; жизнь предлагает нам множество 
примеров позитивных конфликтов – асимметрия полушарий мозга, единство и борьба 
противоположностей, мужчина и женщина, зима и лето – это ведь тоже конфликты, но 
сосуществующие, позитивные, инклюзивные. Так же и многоязычие: оно призвано спо-
собствовать выработке глобальной этики, основанной на паритетных началах, которая бы 
никакой народ и никакой язык не исключала, и которая следовала бы логике очень почи-
таемого мной аргентинского философа Марии Лугонес: «Нужно путешествовать по мирам 
других людей с любовью». 
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Современный этап развития методики преподавания русского языка характеризу-

ется поиском эффективных путей обучения, ориентированного на функциональный ас-
пект изучаемых явлений языка.  

Как известно, учебники, реализующие федеральный компонент образования в об-
ласти русского языка, не обеспечивают региональный компонент в преподавании, в ре-
зультате чего на уроках практически не используется языковой материал, отражающий 
специфику того или иного региона России, в частности Северного Кавказа, к которому 
относится и Краснодарский край. 

Так, Краснодарский край имеет ярко выраженные территориальные, природные, 
национальные, культурно-исторические и языковые особенности. Потому считаем необ-
ходимым учитывать эти особенности при изучении русского языка. Такой подход в пре-
подавании создаёт условия для расширения у школьников знаний и представлений о род-
ном крае и имеет воспитательное значение, развивает уважение и любовь к малой родине, 
способствует развитию патриотического начала в характере обучаемого.  

На наш взгляд, большими потенциальными возможностями для формирования 
коммуникативной компетенции и расширения кругозора учащихся обладают произведе-
ния нашего соотечественника – Виктора Ивановича Лихоносова.  

Виктор Иванович Лихоносов – почетный гражданин города Краснодара, Герой Ку-
бани. Его творческие и гражданские достижение отмечены многими наградами, среди ко-
торых – Государственная премия (1988 год), литературная премия им. М. Шолохова, меж-
дународная премия «Ясная поляна» им. Л. Толстого, орден Преподобного Сергия Радо-
нежского 3-й степени. 

Он окончил историко-филологический факультет Краснодарского госпединститута 
в 1961 г., работал учителем в станичных школах, в том числе в Анапском районе, в посел-
ке Виноградный. Большим творческим достижением В.И. Лихоносова стал роман «Наш 
маленький Париж: Ненаписанные воспоминания» (1978–1983). Это проникнутое лириз-
мом повествование о кубанском казачестве, о его столице – Екатеринодаре (Краснодаре). 
Объединяющей идеей романа является память, уважительная и благодарная, любовно со-
единяющая нашего современника с его корнями, национальной стихией. В. И. Лихоносов 
активно выступает как публицист и мемуарист, является редактором журнала «Родная 
Кубань».. 

В данной статье мы представим упражнения, направленные на изучение учащимися 8 
класса модальных средств выражения потенциальности, а дидактическим материалом будут 
служить отрывки из публицистических произведений Виктора Ивановича Лихоносова. 
Включение текстов В.И. Лихоносова в учебный процесс по русскому языку неслучайно, так 
как повествовательный язык его произведений богат разнообразными средствами потенци-
альной модальности, к которым относятся глаголы повелительного наклонения, сложнопод-
чиненные предложения следующей структуры (ЧТОБЫ + гл. …, НУЖНО + гл. ….), краткие 
прилагательные (должен, обязан, нужен, необходим, вынужден, принужден), фразеологиче-
ские сочетания (имеет смысл, есть потребность, есть необходимость), инфинитив, слова 
категории состояния (надо, нужно, необходимо, должно, положено, пора), неопределенно-
личные предложения, сложноподчиненные предложения цели. 
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В лингвистических [1] и методических [2] работах, посвященных исследованию 
модальных значений потенциальности и средств её выражения, эти значения рассматри-
ваются как охватываемые общей семантикой потенциальности и проявляются в необхо-
димости перехода нефактического действия в обязательное фактическое. Эта обязатель-
ность выражает связи между действием и его субъектом. По мнению говорящего, дей-
ствие и ситуация в целом должны совершиться. Потенциальность должна стать актуаль-
ностью. Эта обязательность обусловлена объективными или субъективными факторами, 
но существует волевое усилие субъекта для реализации действия. 

Умение соотнести языковое явление с тем значением, которое оно получает в рас-
сматриваемом тексте или придает высказыванию в конкретной речевой ситуации, то есть 
умение произвести семантический анализ слова, словосочетания, предложения и других 
языковых единиц, – важное условие воспитания у учащихся любви к родному языку, бе-
режного отношения к его богатствам. 

Целенаправленная работа в этом направлении помогает решить еще одну задачу 
обучения – развить у школьников потребность и способность выбирать наиболее точные и 
эффективные языковые формы для выражения мысли. Такими языковыми формами могут 
быть не только, например, слово, предложение, но и такие категории языка, которые 
обычно кажутся учащимся далекими от выражения смысловой стороны высказывания, в 
частности модальность. 

Одним из возможных вариантов решения этой проблемы может стать предлагае-
мый нами подход к изучению курса синтаксиса в 8 классе, который ориентирован на со-
знательное порождение правильных высказываний и базируется на более глубоком про-
никновении в семантику синтаксических явлений. 

Далее представим систему упражнений [3], помогающую учащимся присвоить од-
но из значений потенциальности – значение необходимости. 

Процесс формирования учебно-языковых умений начинается с постановки умения 
опознавать модально-языковое явление по его характерным признакам. Целью опознава-
тельных упражнений является нахождение языковых единиц в предложении и тексте и 
определение их роли в создании модальной рамки высказывания.  

Первым на этапе собственно формирования умений является метод нахождения 
модально-языкового явления. 

Так, в 8 классе при изучении составных глагольных сказуемых был предложен 
текст В.И. Лихоносова и задание: Прочитайте и скажите, к чему призывает писатель? Ка-
кие слова помогли нам сформулировать основную мысль текста? С какой целью В.И. Ли-
хоносов употребляет глаголы повелительного наклонения? 

Была история, и какая! Надо её воскресить и продолжить. Хаты и речки, курга-
ны и распаханные коши помнят все. Да не сгинет и чуткость людская. 

В торжественный час наконец-то раскрепощенная душа казачья должна светлой 
клятвой, трепетом сочувствия и любви поклониться тем, кто миссию свою на кубан-
ской земле исполнил когда-то и благословил потомство на будущее. Пусть последуют 
казаки за великими тенями, мысленно выйдут с ними из Запорожья, пристанут на чаеч-
ках и с обозами в Тамани и на Ейской косе, привяжут коней в дубовых рощах будущего 
Екатеринодара, поживут в землянках, помолятся в первых церквах и постоят на ветру 
на вышках возле реки Кубани и в степи, пусть переживут с ними все бои и походы, разо-
рение станиц, представят ещё раз, как покидали их родичи хаты и перебирались за море 
на вечную разлуку, – тогда в скрыне душевной не истлеет верность заветам праотцев и 
дети нашего дня с умилением и упрямством возблагодарят отцов за мужество в конце 
XX века («Записи перед сном»). 

От смыслового содержания текста переходим к языковым средствам, выражающим 
значение потенциальности. Ученикам необходимо обозначить составные глагольные ска-
зуемые со значением необходимости. 
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Опознавательные учебно-языковые умения являются базой классификационных 
умений этого же типа. Классификационные упражнения формируют умения – действия 
по группировке явлений. 

Выборочно списывая предложенный дидактический материал, школьники находят 
изучаемые модальные средства потенциальности среди других, внешне похожих, и груп-
пируют их по указанному признаку: Прочитайте предложения из произведения В.И. Ли-
хоносова «Записи перед сном». Какая мысль в них выражена? Сравните предложения. 
Найдите среди них предложение, в котором содержится побуждение к действию, то есть 
отражена ситуация необходимости. В каком предложении содержание не отражает реаль-
ной ситуации, а оценивается как возможное? А в каком предложении как желаемое? Свой 
ответ обоснуйте. 

1.  Вернуться бы туда не за тем, чтобы исправить молодые грехи и ошибки (так 
все говорят), а чтобы перечувствовать еще раз то, что переживал как свежее и небес-
ное тогда, чтобы в первый раз восхититься книгой (открыть целый мир), уже нынче 
привычной. 

2.  Но почти незаметны старания приблизить древность к современникам не бу-
мажным средством: поставить, допустим, по всем дорогам щиты и таблички, возле 
зданий и на самих зданиях, ценных историческими воспоминаниями, доску на столбе, 
табличку, то есть везде, где можно ткнуть оглохшего и ослепшего нынешнего человека 
на то, что было до нас. 

3.  Какая-то веками не дремлющая пядь, какая-то священно-зеленая травинка 
или смоковница преданий не должны истлеть. («Записи перед сном»). 

Классифицируя языковые явления, данные вперемешку, учащиеся определяют воз-
можные основания группировки и осуществляют её в соответствии с выбранным признаком. 

Упражнения, формирующие коммуникативное умение выбора языковых средств для 
выражения модальных смыслов высказывания, – это упражнения по созданию 
(ре)продуцируемого текста.  

Ведущим методом продуктивной текстовой деятельности является метод модели-
рования речевого произведения определенной модальной рамки (сочинение). Данный вид 
упражнений рассчитан на самостоятельное создание текста с использованием изучаемых 
модально-языковых средств. 

Для работы используются тексты – образцы, смысловое содержание которых мо-
жет заинтересовать учащихся, вызвать у них желание рассказать о чем-либо по аналогии. 
Так, предложенный текст помогает организовать работу следующего характера: Прочи-
тайте текст В.И. Лихоносова. Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформули-
руйте и прокомментируйте проблему, поставленную автором текста. Сформулируйте по-
зицию автора. Объясните, почему вы согласны или не согласны с ним. Свой ответ аргу-
ментируйте, опираясь на жизненный или читательский опыт. 

Печально, что Тамань разделяет участь великих исторических поселений. В том 
числе и столичных: везде царствует наглый захват богатыми старинных углов. Зданий. 
Везде произносятся слова об «Иванах, не помнящих родства» и … позволяется разруше-
ние заветной исторической памяти, везде на местах былой славы. Чести или просто ис-
торического бытия строятся скороспелые заведения, рестораны, кафе, тенистые кор-
ты, таун-хаусы. 

Нынешний произвол над народным историческим достоянием происходит на фоне 
разрекламированной до небес этнографической станицы «Атамань», построенной в один 
миг. Старинная Тамань уничтожается, а на её окраине, под горой Лысой, в эпоху страш-
нейшего экономического кризиса провозглашена свежими подражательными постройками 
«верность родной истории» Как это?! Почему веками отстоявшееся наследие попирается 
хищниками, а вместо него ставится сбоку музей? Разве нельзя было приготовить програм-
му, которая уберегла бы подлинное и одновременно добавила бы к нему макетное? 
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Возьмите сохранение исторического наследия, которое ценно для ныне живущих и 
для потомков (Отклик на «Тревожное письмо из Тамани»). 

Таким образом, при изучении средств выражения и формирования модального 
смысла потенциальности происходит постепенное становление, усложнение и совершен-
ствование формируемых умений: от умений учебно-языкового типа, связанных со способ-
ностью узнавать, различать, группировать модально-языковые средства в их текстообра-
зующих и выразительно-изобразительных функциях, к коммуникативным умениям обос-
новывать выбор тех или иных языковых единиц в соответствии с модальностью потенци-
альности и воспроизводить их в разнообразных функциях в тексте.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ  
МОДАЛЬНОСЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

КОМПОНЕНТА РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Н.Ю. Жукова, 
ст. преподаватель  

АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 
 
Проблеме изучения детской речи посвящена обширная научная литература, но до 

сих пор нет целостной картины процесса овладения речью. Нет и однозначного ответа на 
основной исследовательский вопрос – каковы критерии определения уровня речевого раз-
вития детей.  

Количественные показатели позволяют судить о формировании словарного запа-
са ребёнка, об овладении грамматическим строем речи, но дать полного представления о 
качественных (смысловых) особенностях речи они не могут, так как не учитывают взаи-
мосвязь её формы и содержания. 

При разработке критериев, характеризующих уровень развития модальнословооб-
разовательного компонента речи учащихся начальных классов, нами были взяты за основу 
принципиальные положения методики развития модального компонента речи учащихся, 
предложенные А.Ю. Устиновым. 

К количественным критериям мы относим: 
1)  соответствие/несоответствие заявленной теме сочинения; 
2)  соответствие/несоответствие функционально – смысловому типу речи; 
3)  корпус словообразовательных средств, формирующих оценочные; 
4)  характеризующие и эмоционально – экспрессивные модальные смыслы. 
Использование количественных критериев позволяет охарактеризовать уровень 

сформированности коммуникативно – речевых умений, необходимых для создания опре-
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деленного модального смысла текста с использованием соответствующих словообразова-
тельных средств его выражения.  

Качественными критериями определения уровня развития модальнословообра-
зовательного компонента речи учащихся при создании текста нами названы следующие: 

–  соответствие текста функционально – смысловому типу речи и отражение в нем 
субъективно – модальных смыслов. 

–  соответствие текста заявленной теме и характер отражения в ней субъективно – 
модальных смыслов: оценочного, характеризующего, эмоционально – экспрессивного; 

–  наличие авторского замысла (основной мысли) и целесообразность использова-
ния словообразовательных средств модальности для его реализации. 

Качественным критерием может быть признана способность учащихся отражать 
в сочинении, исходя из темы, собственный замысел и выражать свое отношение к отобра-
жаемой действительности при помощи словообразовательных средств модальности.  

Использование качественного критерия помогает выделять и описывать не 
только уровни развития модальнословообразовательного компонента речи учащихся, но и 
соотносить смыслы между собой.  

Уровень развития субъективно – модального компонента речи учащихся 4-х клас-
сов выявлялся через употребление словообразовательных средств в творческих работах.  
В эксперименте приняло участие 167 четвероклассников. В качестве срезовой работы бы-
ло предложено сочинение – описание на тему «Мой четвероногий друг». Выбор темы 
определялся рядом факторов: 

–  фактический материал, который может быть использован в работе, хорошо зна-
ком и близок детям, что позволяет проводить сочинение без специальной подготовки; 

–  тема, связанная с непосредственным жизненным опытом школьников, предпола-
гает написание сочинения на основе личных впечатлений и создает возможность для са-
мовыражения; 

–  выбор определенного типа речи – описание – связан с тем, что знакомство с ним 
начинается в начальных классах. Описание – тот тип речи, с которым школьники посто-
янно сталкиваются и как читатели. 

В результате проведения констатирующего среза было выделено три уровня разви-
тия модальнослообразовательного компонента речи четвероклассников. 

Высокий уровень характеризуется высоким качеством выполнения задания. Уче-
ники, верно, реализуют модальные значения в самостоятельно создаваемых текстах, ис-
пользуя широкий корпус модальнословообразовательных средств.  

Сочинение, представленное ниже, позволяет говорить о высоком уровне развития 
модальнословообразовательного компонента речи. 

Мой четвероногий друг – маленький щеночек Тотошка. У него синие глазки, мя-
гонькая, пушистая шёрстка, мокрый носик и тоненькие лапки. Тотошка добрый и весё-
лый. Он очень любит гулять. Когда мы выходим на прогулку, он ни на кого не лает, смот-
рит на всех своими большими добрыми глазками и виляет хвостиком. Если Тотошка 
устаёт он ложиться на травку и кувыркается. Я очень люблю своего Тотошку. Он мой 
самый лучший друг. 

В сочинении ученик подробно описал своего четвероногого друга, передав своё 
эмоциональное отношение к нему. Ученик хорошо владеет приёмами словообразования, 
знает значения суффиксов, умеет применять уменьшительно – ласкательные суффиксы 
для выражения своих чувств, при описании питомцев. 

Вывод: модальнословообразовательный компонент речи учащихся нормативно (в со-
ответствии с возрастными особенностями) сформирован, идёт процесс совершенствования. 

Высоким уровнем развития модольнословообразовательного компонента обладает 
только (23 % ) учащихся. 

Второй (оптимальный) уровень, характеризуется тем, что ученики, верно, отража-
ют в собственном высказывании субъективно – модальные смыслы, выражая своё отно-
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шение к отображаемой действительности при помощи наиболее распространённых слово-
образовательных средств модальности. 

Следующее сочинение соответствует оптимальному уровню.  
У нас дома живёт попугайчик Гоша. Гоша маленький красивый и весёлый. У него 

яркие пёрышки, острый клюв и звонкий голосок. Наш попугай очень быстро летает по 
всему дому. Гоша любит смотреть на себя в зеркало. Я учу Гошу говорить. Ещё Гоша 
любит сидеть у меня на плече. Мой попугайчик самый лучший. 

Тема сочинения и основная мысль в основном раскрыты. Ученик точно использует 
ключевые слова в соответствии с лексическим значением, стилистической и эмоциональ-
ной окраской. 

У ученика частично сформировано умение употреблять слова в соответствии с от-
тенками лексического значения, вносимого суффиксальными морфемами. Это говорит о 
том, что ученик, не всегда пользуется словообразовательными приемами и с их помощью 
может передать настроение, показать свое отношение, проявить эмоции. 

Вывод: модальнословообразовательный компонент речи продолжает развиваться, 
однако процесс формирования учеником не осознается и не контролируется.  

Достаточный уровень развития модальнословообразовательного компонента речи 
имеют (36 %) учащихся; 

Низкий уровень развития модальнословообразовательного компонента речи харак-
теризуется тем, что ученики слабо чувствуют эмоциональные смыслы текста, не владеют 
способами реализации субъективно – модальных значений в самостоятельно создаваемых 
текстах. 

Анализ сочинения говорит о низком уровне развития модальнословообразователь-
ного компонента речи.  

У нас дома живёт кошка Маргоша. У неё есть котёнок Мара. Ещё у меня есть соба-
ка Джуля. Она очень игривая и радостная. Джуля быстро бегает. У меня ещё есть кролики. 
Их всего десять. Эти животные очень добрые и милые. Они меня всегда радуют. 

Тема сочинения и основная мысль практически не раскрыты. Ученик не владеет 
способами реализации субъективно – модальных значений. Ученик не смог выразить свои 
чувства из-за ограниченности выбора средств, передающих эмоционально – экспрессив-
ные смыслы.  

Вывод: формирование модальнословообразовательного компонента речи происхо-
дит медленно, процессы накопления средств выражения модальных смыслов отстают от 
нормы. Значительная часть (41 %) обладает низким уровнем развития модальнословооб-
разовательного компонента речи. 

Общие выводы:  
1)  четвероклассники в основном стремятся при создании высказывания опираться 

на свой жизненный, а иногда и читательский опыт; 
2)  значительная часть учащихся при создании текста овладела умениями, отби-

рать соответствующий материал, хотя он не всегда бывает реализован учеником; 
3)  каждый пятый четвероклассник всё ещё не может подчинить свое высказыва-

ние основной мысли, использует в сочинении случайный фактический и типичный языко-
вой материал; 

4)  проведенный анализ констатирует недостаточную сформированность модально-
словообразовательного компонента речи учащихся, низкий уровень отражения субъективно – 
модальных смыслов в собственном высказывании. В целом учащиеся не умеют и не знают, 
когда и как можно использовать словообразовательные средства субъективной модальности в 
продуктивной деятельности, а значит, не придают им необходимого значения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ У СТУДЕНТОВ СПО 

 
М.И. Кирпа, 

 старший преподаватель кафедры 
 общегуманитарной – подготовки  

и естественно – математического образования 
 
Современный стандарт образования требует от выпускника СПО мышления высо-

кого уровня. Отличительные для нашего времени изменения в характере образования все 
более явно ориентируют нас на осуществление подготовки специалистов, реализуя новый 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Новая парадигма отечественного образования выдвигает в числе приоритетов фор-
мирование целостной личности учащегося как системообразующего фактора образова-
тельного процесса с определенным набором субъективных свойств, определяющих ее не-
зависимость, самостоятельность, способность к саморегуляции, к далнейшему саморазви-
тию, позволяющих в целом успешно адаптироваться в социально–экономических услови-
ях, быть конкурентноспособной. Формирование у студентов системы профессионально 
значимых качеств включает компетенции нового ФГОС СПО.  

Компетентностный подход получает в образовании все больший статус. 
Проблемой компетенции в настоящее время активно занимается научная школа 

А.В. Хуторского. В понимании А.В. Хуторского, компетенция – заранее заданное соци-
альное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его 
эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере [4]. 

По мнению Г. Селевко, компетенция – готовность субъекта эффективно организо-
вать внутренние и внешние ресурсы для постановки и достижения цели. При этом под 
внутренними ресурсами понимаются знания, умения и навыки. Компетенции – качества, 
приобретенные через проживания ситуаций, рефлексию опыта [3]. 

Таким образом, компетенции – способности личности справляться с самыми раз-
личными задачами, как совокупности знаний, умений и навыков, которые необходимы 
для выполнения конкретной работы: общая способность и готовность личности использо-
вать знания, умения и обобщенные способы действий, усвоенные в процессе обучения. 

В федеральных образовательных стандартах нового поколения для средних про-
фессиональных учебных заведений выделяют два вида компетенций: общие и профессио-
нальные.  

Под общими компетенциями учащихся понимается способность человека устанав-
ливать связи между знанием и реальной ситуацией, принятие верного образовательного 
направления и построение алгоритма действий [2]. 

Применение компетентностного подхода в учебном процессе требует нового стиля 
мышления. Основной целью учебной деятельности является подготовка высококвалифи-
цированного специалиста, конкурентноспособного, мобильного, свободно владеющего 
своей профессией и легко ориентирующегося в других областях.  

В этом случае, главной задачей преподавателя является научить студента самосто-
ятельной поисковой и творческой деятельности. 

Формирование общих компетенций у учащихся среднего профессионального обра-
зования проходит на 1–2 курсе в процессе преподавания гуманитарных дисциплин.  

В ФГОС СПО нового поколения выделено 10 общих компетенций, которые по сво-
ему содержанию имеют различную целенаправленность в процессе обучения [5]: 

–  понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес; 
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–  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

–  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

–  осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

–  использовать информационно – коммуникационные технологии профессиональ-
ной деятельности; 

–  работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями; 

–  брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-
тат выполнения заданий; 

–  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

–  ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности; 
–  исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 
На занятиях по русскому языку со студентами колледжа специальности дизайн мы 

формируем общие компетенции при работе с текстами, в основе которых лежит та или 
иная информация об их будущей профессии. 

Работа с текстом на занятиях по русскому языку позволяет развивать творческий 
потенциал учащихся, пополнять их словарный запас, улучшать качество речи. Текст – это 
основа создания развивающей речевой среды. Использование текста при изучении русско-
го языка позволяет решить такие проблемы как приобщение студентов к духовному бо-
гатству и красоте родного языка, воспитание бережного и вдумчивого отношения к слову. 

Наиболее продуктивными являются следующие методы организации работы с тек-
стом: комплексный и лингвостилистический анализы текста, сочинение-рассуждение, ми-
ни – сочинение, различные виды диктантов с изменениями текста. 

В работе со студентами – дизайнерами мы особое внимание уделяем такому виду 
работы как комплексный анализ текста. Подбираем такие тексты, в которых говорилось о 
художниках, о картинах, о различных направлениях в искусстве, чтобы они были инте-
ресны с точки зрения орфографии, содержали различные синтаксические конструкции.  

Приведем пример работы с текстом на занятиях по русскому языку при изучении 
темы «Имя прилагательное» и подготовке к написанию сочинения – описания по картине 
Н.П. Крымова «Зимний вечер». Текст спроецирован на экран и у каждого ученика лежит 
на столе. 

Хранятся в Третьяковской галерее несколько зимних пейзажей, созданных Крымовым 
в этот период: на них изображены уютные, занесенные снегом маленькие домики провинци-
ального городка, освещенные золотистым светом заходящего морозного солнца. Прекрасно 
передано настроение угасающего зимнего дня. Вечер – одно из самых любимых Крымовым 
состояний природы. Воспроизведение грани дня и вечера – именно то «чуть-чуть» в крымов-
ской живописи, о котором он так часто говорил своим ученикам. В картинах это короткое по 
протяженности время как бы обостряет все существо природы, мимолетными и изменчивыми 
становятся ее цвета, густеют тени, светлеет горизонт, солнце на снегу вспыхивает неожидан-
ными золотистыми и охристо-лиловыми пятнами. Кажется, что еще несколько мгновений и 
сумерки погасят эту красивую пору дня. (И.П. Порто) 

Прослушав текст, ученики отвечают на вопросы: 
1.  Действительно ли это текст? Докажите? 
2.  Какова основная мысль текста? Что хотел выразить автор? 
3.  К какому типу речи относится данный текст? (Описание). 
4.  В каком стиле он написан? Почему? (В художественном стиле, т.к., автор со-

здает образ природы). 
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5.  Какие слова помогают описать красоту природы? 
6.  Назовите языковые средства, помогающие создать образ зимней природы в тексте. 
7.  Определите, слова какой части речи преобладают в тексте? (Прилагательные). 
Затем учащиеся выполняют следующие задания: 
1.  Озаглавте текст. 
2.  Какие разряды прилагательных по значению вам известны? Выпишите прила-

гательные с существительными, к которым они относятся, определите их разряд. (Каче-
ственные: уютные (домики), маленькие (домики), золотистым (светом), морозного 
(солнца), самых любимых (состояний природы), короткое (время), (становятся) мимо-
летными, (становятся) изменчивыми, охристо-лиловыми (пятнами), красивую (пору). 
Относительные: зимних (пейзажей), провинциального (городка). Притяжательные: 
крымовской (живописи), Третьяковской (галерее).  

3.  Прилагательных какого разряда больше? Почему? 
4.  Какие прилагательные помогают почувствовать настроение автора и одновре-

менно передают манеру письма художника – живопись полутонов? (Уютны (домики), зо-
лотистым (светом), короткое (время), (становятся) мимолетными, (становятся) из-
менчивыми, охристо-лиловыми (пятнами). 

5.  Подберите синоним к прилагательному морозного (зимнее, холодное). 
6.  Какие еще синонимы автор использовал в тексте? (Пейзажи – живопись – 

картины). 
Следующий этап – работа с картиной Николая Петровича Крымова «Зимний вечер». 
1.  Рассматривание картины. 
2.  Соответствует ли текст, рассмотренный нами выше, содержанию картины? 
3.  Почему картина называется «Зимний вечер»? 
4.  Удалось ли художнику передать красоту зимнего вечера?  
5.  Что автор изобразил на картине? (Люди, идущие по тропинке, лошади, везущие 

воз с сеном. Огромные деревья, выступающие фоном картины и обилие снега). 
6.  Какая палитра цветов использована Н.П. Крымовым, для описания зимнего ве-

чера? (голубой, серебристо-синий цвет снега, зеленовато-серый цвет неба, которые пе-
редают ощущение морозного вечера. Эти цвета – холодные. Но также есть предметы, 
написанные в теплых тонах: рыжевато-коричневые деревья; желтовато-коричневые 
стены домов и сараев. Эти цвета передают ощущение уюта, спокойствия, тепла). 

10. Что вы чувствуете, о чем думаете, когда смотрите на этот пейзаж? Опишите 
свои чувства.  

Такая работа позволяет развивать не только навыки анализа предложенного текста, 
учит работать со справочной литературой, анализировать и делать выводы, оформлять 
свою речь, организовывать собственную деятельность, но и влияет на осмысление своей 
будущей профессии посредствам формирования общих компетенций 
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ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА НЕОЛОГИЗМОВ  
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ  
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Е.А. Кулькина,  
канд. пед. наук, доцент кафедры русской и  

зарубежной филологии АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 
 

Процесс появления в языке новых слов сопровождает все инновационные явления 
общественной, политической, экономической, культурной и других сфер жизни общества. 
Изменения в словарном составе языка происходят и под влиянием таких социально-значимых 
факторов как интеграция, глобализация и информатизация мирового сообщества. 

Так, крупный экономический кризис, затронувший значительное количество стран 
в 2012 году, обусловил появление в английском языке неологизма omnishambles. Лингви-
сты, занимающиеся составлением Оксфордского словаря английского языка, назвали в 
2012 году слово omnishambles неологизмом года. Оно происходит от латинского omni- 
(всеобщность) и английского shambles (беспорядок); и обозначает затруднительную ситу-
ацию, перспективы выхода из которой очень туманны. В этом же году активно использо-
вался в британских периодических изданиях неологизм Eurogeddon для описания пошат-
нувшихся экономик европейских стран в момент серьезного финансового кризиса в Евро-
пе. Неологизм образован путем слияния двух слов: armageddon (армагеддон – решающий 
бой, последний бой между силами добра и зла) и euro (евро). 

Развитие мобильных средств связи приводит к возникновению большого количе-
ства новых слов английском языке. Так, совершенствование дизайна и функций смартфо-
нов и айфонов, а именно, улучшение качества фронтальной камеры, обусловило появле-
ние неологизма selfie, который образован от английского слова self (сам, себя) при помо-
щи суффикса -ie; и означает «снимать самого себя на камеру». В 2012–2013-х годах этот 
термин действительно стал хитом. 

В связи с возросшими темпами обновления словарного состава английского языка 
и многих других языков, лингвисты уделяют все большее внимание развитию неологии – 
сравнительно недавно появившейся отрасли лингвистики, задачами которой является вы-
явление неологизмов, анализ путей и способов их возникновения в языке, изучение тен-
денций в изменении лексического строя языка на разных этапах его развития. 

Определенные вопросы исследования языковых новообразований продолжают 
оставаться спорными. Прежде всего, существуют различные подходы к определению са-
мого понятия «неологизм» и его характеристикам. В нашей работе, придерживаясь точки 
зрения В. В. Лопатина, под неологизмом понимаем лексическую единицу, созданную по 
существующим в языке словообразовательным моделям, либо заимствованную для обо-
значения нового (прежде неизвестного) предмета; или уже существующее слово с новым 
значением, которое появилось в языке на определенном этапе его развития [4, с. 51].  

Основным признаком неологизма является абсолютная новизна слова для боль-
шинства носителей языка. Слово до тех пор может считаться неологизмом, пока ощуща-
ется его дополнительная коннотация – коннотация новизны, которая со временем утрачи-
вается [5, с. 4]. Однако, здесь лингвисты сталкиваются с проблемой измерения критерия 
новизны, который не поддается количественной оценке. Трудно указать точный промежу-
ток времени, в течение которого появившееся в языке слово может сохранять новизну и 
статус неологизма. Обычно, чем шире и активнее новое слово используется в процессе 
языковой коммуникации, тем быстрее оно теряет признак новизны. 

Неологизмы могут классифицироваться по различным основаниям. Широко ис-
пользуется типология неологизмов, предложенная Д.Э. Розенталем [6]. В зависимости от 
способа появления различаются лексические неологизмы, которые создаются по продук-
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тивным моделям или заимствуются из других языков, и семантические, возникающие в 
результате присвоения новых значений уже известным словам. По условиям создания вы-
деляются общеязыковые неологизмы и индивидуально-авторские. В зависимости от функ-
ции в речи неологизмы делятся на номинативные и стилистические [6, с. 98–101]. 

В работе С.И. Алаторцевой [1] представлена одна из самых полных типологий 
неологизмов в современной неологии. Исследователь предлагает пять критериев класси-
фикации новых слов. По форме языковой единицы выделяются: лексические, семантиче-
ские и фразеологические новации. По степени языковой новизны предлагается различать 
сильные и слабые неологизмы. Классификация с учётом способа номинации различает 
новообразованные слова, значения, сочетания слов и вошедшие в литературный язык го-
товые единицы (заимствования). По принципу принадлежности языку – речи неологизмы 
подразделяются на узуальные и неузуальные. В ряду неузуальных автор различает потен-
циальные, окказиональные и индивидуально-авторские новообразования. По продолжи-
тельности существования выделяются: а) неологизмы однократного употребления;           
б) слова, значения, сочетания, вошедшие в языковую систему; в) новации, живущие какое-
то время в языке, а затем уходящие из него [1]. 

В связи с гигантскими темпами роста неологизмов в английском языке обостряется 
и проблема их передачи средствами переводящего языка, поскольку наблюдается про-
грессирующая тенденция заимствования массы новых слов из английского в другие язы-
ки. Под приемами перевода понимаются действия и операции по преобразованию текста 
оригинала в текст перевода. Анализ трудов по переводоведению И.С. Алексеевой [2], 
Ж.А. Голиковой [3], Л.И. Сапоговой [7] позволил выделить следующие основные приемы 
перевода неологизмов с английского языка на русский: 1) транслитерация – переводче-
ский прием, который заключается в том, чтобы при помощи русских букв передать буквы, 
составляющие английское слово, например: blog – блог; inauguration – инаугурация;         
2) транскрипция – передача буквами русского языка звучания английского слова, напри-
мер: interface – интерфейс; notebook – ноутбук; brifing – брифинг; 3) калькирование состо-
ит в переводе лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей – мор-
фем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими соответствиями в 
русском языке (cyber store – интернет-магазин; shadow cabinet – теневой кабинет). 4) опи-
сательный перевод – это передача значения иностранного слова при помощи более-менее 
распространенного объяснения; чаще всего используется в том случае, если предмет, яв-
ление или понятие, которые называет неологизм, отсутствуют в заимствующей культуре, 
например: educrat – официальное лицо, работающее в системе образования. 

Продемонстрируем приемы перевода неологизмов на материале публицистических 
текстов британских и американских периодических изданий: «The Independent», «The 
Guardian», «Labour Incut», «USA Today». 

(1)  The two largest economies in the world teeter on the brink of eurogeddon and dol-
largeddon. (The Guardian, July 2011). – Две самые большие экономики мира лавируют на 
краю пропасти еврогеддона и долларогеддона (здесь и далее перевод наш – Е.К.). В приве-
денном примере используется прием транслитерации. 

(2)  «If they had been fair to all, then this government would not be the architects of 
omnishambles, they would be the builders of Jerusalem» (Labour Incut, December 2012). – Если 
бы они были честны со всеми, тогда это правительство было бы не архитектором полней-
шего беспорядка, а строителем Иерусалима.  

Новое слово omnishambles переведено способом калькирования, то есть подбора 
лексических соответсвий в русском языке морфемам, составляющим неологизм: omni- – 
полнейший, полный, всеобщий; shambles – беспорядок. 

(3)  No matter how famous you are, it appears, few can resist the appeal of the selfie (The 
Guardian, December 2013). – Не важно, насколько ты знаменит, оказывается, немногие мо-
гут устоять от соблазна сфотографировать самого себя на камеру. Используем описа-
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тельный перевод, объясняя неологизм selfie так, чтобы смысл предложения был понятен 
читателю. 

(4)  «The tabloidification of American life – of the news, of the culture, yea of human 
behaviour – is such a sweeping phenomenon that it can't be dismissed as merely a jokey footnote 
to the history of the 1990s», David Kamp wrote in a long analysis in this month's Vanity Fair. 
(The Independent, 1999). – «Насыщенность сенсациями сфер жизни американского обще-
ства – новостей, культуры, устоев поведения человека – является таким широким явлени-
ем, что это не может быть отклонено как просто забавное примечание к истории 1990-
ых», писал Дэвид Кэмп в своем подробном анализе в выпуске журнала «Ярмарка Тщесла-
вия» за этот месяц. 

Tabloid – низкопробная газета, бульварная, сенсационная пресса, пресса, построенная 
на сенсациях. Следовательно, производное слово tabloidification – засилие желтой прессы, за-
силие сенсационной прессы, насыщенность сенсациями. Данный неологизм не имеет эквива-
лентов в языке перевода, поэтому нами был использован описательный перевод. 

Часто переводчики прибегают к комбинированным способам. Так, калькирование 
может сочетаться с транскрибированием или транслитерацией (web-page – веб-страница). 
Нередки случаи параллельного использования транскрипции, транслитерации или кальки 
и описания значения нового слова, которое дается либо в самом тексте, либо в сноске или 
примечании. Рассмотрим примеры комбинированного способа перевода неологизмов. 

(5) The scientists said Mapusaurus apparently lived at the same time and place as the 
largest known dinosaur, the 125-foot-long Argentinosaurus plant eater that Mapusaurus presum-
ably hunted. (USA Today, 2005). – Ученые считают, что Мапузавр очевидно жил в то же 
самое время и в том же месте, что и крупнейший из известных нам динозавров Аргенти-
нозавр, который составлял 125 футов длиной и питался растительностью, в то время как 
Мапузавр, по-видимому, охотился  

При переводе неологизмов был использован комбинированный способ перевода: 
транслитерация (аргентино-, мапу-) и калькирование (завр – биологический термин, име-
ющий значение «ящер»). Термин обычно используется в сочетании с другим словом, об-
разуя сложносоставное существительное со значениями «ящероподобный», «принадле-
жащий группе пресмыкающихся, вымерших рептилий». 

(6)  ...that they taste the same in Peking as they do in London or New York, and so it was 
that world burgernomics was born by McDonald’s. (The Independent, 1998). – : ...что в Пекине 
они по вкусу такие же, как в Лондоне или Нью-Йорке; вот так индустрия “Макдональдс” 
создала мировую бургерномику. 

В данном случае неологизм имеет сатирическую окраску. Автор статьи желает об-
ратить внимание читателя на значительное развитие сети ресторанов “Макдональдс” – 
индустрии быстрого питания – где существуют свои законы и явления, и, подобно эконо-
мическим законам, одинаково действуют в разных странах. Чтобы сохранить сатириче-
скую окраску неологизма «burgernomics» при переводе было использовано сочетание двух 
способов транслитерации и калькирования. 

(7)  «What happens when the most incompetent security firm in Britain – possibly the 
world – meets the most disorganised government of recent times? Why, a hypershambles!» (The 
Guardian, July 2012). – Что случается, когда самая некомпетентная охранная фирма в Бри-
тании – возможно в мире – встречается с самым неорганизованным правительством за по-
следнее время? Да, гипербеспорядок! При переводе неологизма hypershambles мы снова 
сталкиваемся с сочетанием транслитерации морфемы hyper (гипер) и калькирования мор-
фемы shambles (беспорядок). 

Таким образом, при переводе неологизмов с английского языка на русский в пуб-
лицистических текстах нами использовались приемы транслитерации, калькирования и 
описательного перевода. Наиболее часто применялся комбинированный способ перевода, 
а именно, сочетание транслитерации и калькирования 
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Сегодня обществом осознана ключевая роль знания иностранных языков в форми-

ровании человеческого капитала, сохранении и укреплении конкурентоспособности стра-
ны. Изучение иностранных языков должно быть ориентировано на мировые стандарты 
образования. Владение английским языком стало залогом профессиональной подготовки 
специалистов международного класса. Однако уровень владения языком выпускниками 
школ не соответствует требованиям, предъявляемым обществом и миром в целом. Как 
можно быстро и эффективно решить эту проблему: может ли ученик пользоваться языком 
как системой; сможет ли выпускник эффективно использовать язык для достижения опре-
деленных целей на выходе из школы? Именно поэтому одной из актуальных является 
проблема обновления содержания языкового образования и внедрения современных тех-
нологий в языковой педагогике. Главное направление программы – повернуть от «знать, 
как можно больше» к «уметь, как можно больше». 

Программа «Оксфордское качество» – совместный проект Оксфордского университе-
та, Московского института открытого образования и компании «РЕЛОД» при поддержке 
московского Правительства, Комитета Мосгордумы по образованию и Департамента образо-
вания города Москвы. С британской стороны программа патронируется Его Королевским 
Высочеством принцем Майклом Кентским. Программа призвана решать вопросы совершен-
ствования языкового образования, повышения качества обучения иностранным языкам.  

Цели программы: 
–  оказать содействие учащимся и учебным заведениям в достижении высокого ка-

чества владения английским языком; 
–  предоставить возможность учащимся приобретать в школе именно те общие и 

специальные учебные компетентности в области АЯ, которые обеспечат качество комму-
никативной компетентности обучающихся и их высокие адаптивные возможности для 
профессионального образования в условиях международной экономической интеграции; 

–  способствовать полному удовлетворению образовательных потребностей уча-
щихся и преподавателей в межкультурных и профессиональных коммуникациях; 

–  совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного процесса в 
области АЯ. 

Эксклюзивные возможности программы «Оксфордское качество»:  
1.  Школа участвует в инновационной работе.  
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2.  Участие в экспериментальной работе, которое ведет к формированию эффек-
тивных механизмов управления, обеспечивающих качество на всех стадиях обучения ан-
глийскому языку и дающих отличный результат.  

3.  Участие детей в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, формирующих их соци-
ально-культурную компетентность.  

Школа управляет качеством языкового образования учащихся. 
Преподаватели – вооружены методической поддержкой. 
Ученики – достигают уровня, обеспечивающего успешную сдачу ЕГЭ и междуна-

родных экзаменов 
Родители видят, что цели, поставленные в начальной и средней школах, достигну-

ты: дорога в вуз открыта!  
В 2007 году НЧОУ гимназия «Росток» получила статус « Оксфордской школы», пока 

единственной в Краснодарском крае. Это значит, что гимназия работает в тесном сотрудни-
честве с издательством OXFORD UNIVERSITY PRESS (OUP) , Центром Непрерывного Язы-
кового Образования (ЦНИЯ), компанией РЕЛОД – СОЧИ. УМК OUP обеспечивают эффек-
тивную подготовку учащихся по английскому языку, готовят их к сдаче ЕГЭ и других меж-
дународных экзаменов, является участником программы « Оксфордское качество»  

Вот уже 14 лет гимназисты и преподаватели « Ростка» тестируются по системе 
SELT – многоуровневое предэкзаменационное тестирование, предлагаемое частным ли-
цам и учебным заведениям. Основной целью SELT является оценка качества языковой 
подготовки учащихся и преподавателей, в том числе для организации мониторинга фор-
мирования их иноязычной коммуникативной компетенции в процессе подготовки к ЕГЭ. 
Они получают международные сертификаты на уровень владения языком. В настоящее 
время к этому процессу подключились МБОУ гимназии «Аврора», «Эврика», НЧОУ 
СОШ « Светоч», СОШ № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. 

Проведение тестирования: 
●  Каждый тест состоит из четырех разделов: Аудирование, Практическое приме-

нение английского языка, Чтение, Письмо.  
●  Письменная часть тестов длится, в зависимости от уровня теста, не более 2,5 

часов.  
●  Тестирование проводится на базе учебного заведения с участием преподава-

телей, сертифицированных РЕЛОД.  
●  Оценка результатов тестирования проводится специалистами экзаменационно-

го центра РЕЛОД.  
Сертификат. Успешно прошедшим тест выдается соответствующий сертификат, в 

приложении к которому приводится информация о результатах тестирования отдельно по 
всем разделам теста. 

В рамках программы проводятся международный ежегодный конкурс «Россия и 
Великобритания: Единство в различии» и конкурс по чтению «Bookworms» 

Эти инициативы очень актуальны и значимы. В эпоху активной глобализации меж-
культурного взаимодействия и взаимопроникновения конкурс может явиться одним из 
мостиков между странами, культурами, народами. В то же время конкурс способствует 
самоидентификации, осознанию своей национальной уникальности, расширению своей 
культуры, своего языка. 

Исследования школьников и молодежи, их творчество сегодня создают наше бу-
дущее, уверенность в том, что у нас будет мир, процветание, добро, взаимопонимание 
всех народов. 

В 2011 году наши гимназисты участвовали в конкурсе «Россия и Великобритания: 
Единство в различии» и стали лауреатами в номинации «Музыка в России и Великобри-
тании. Рок’рол».Ежегодно наши студенты погружаются в языковую среду, проходят курс 
обучения в английских школах, сдают международные экзамены и успешно продолжают 
обучение за рубежом. 
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В 2012–2013 учебном году преподаватели кафедры прошли курсы повышения ква-
лификации в Оксфорде «BRITISH STUDIES CENTRE», успешно сдали международный 
экзамен на уровень владения английским языком, получили соответствующие сертифика-
ты. С сентября 2013 г. наша гимназия приняла решение участвовать в международной об-
разовательной программе «Cambridge English» . Для наших гимназистов открываются 
двери в мир широких возможностей для работы, учебы и путешествий. Благодаря тому, 
что нам предлагают экзамены от начального уровня до продвинутого, мы можем предло-
жить нашим гимназистам поэтапный подход к обучению, который позволит им сформи-
ровать уверенность в своих знаниях, а нашим учителям дает возможность оценить их 
успехи в изучении английского языка.  
 
 

 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ  

КОЛЛЕДЖА АФ МГГУ ИМ. М.А. ШОЛОХОВА 
 

А.А. Мамутова,  
ст. преподаватель кафедры русской и зарубежной филологии 

АФ МГГУ им. М.А. Шолохова  
 

Развитие международных контактов в политике, экономике, культуре и других 
сферах деятельности обуславливает последовательную ориентацию современной методи-
ки обучения иностранным языкам. Стремление к формированию коммуникативной ком-
петенции предполагает не только владение языком как средством коммуникации, но и 
усвоение большого объема неязыковой информации, необходимой для адекватного обу-
чения. Студенту необходимо знать особенности материальных и духовных условий суще-
ствования народов и стран изучаемого языка, особенности их истории, культуры, обще-
ственно-политического строя, политической системы.  

Каждому преподавателю известна одна из наиболее значимых методических истин: 
для успешного учебного процесса необходимо так или иначе мотивировать студентов. 
Одним из наиболее эффективных способов мотивации студентов колледжа АФ МГГУ им. 
М.А. Шолохова является, на наш взгляд, лингвострановедческий аспект преподавания ан-
глийского языка.  

Цель исследования – изучение возможностей применения лингвострановедческого 
подхода для повышения мотивации при обучении иностранному языку студентов колледжа. 

Предметом лингвострановедения является специально отобранный однородный 
языковой материал, отражающий культуру страны изучаемого языка, а также – это безэк-
вивалентная фоновая лексика, невербальные языки жестов, мимики и повседневного по-
ведения. Безэквивалентная лексика занимает особое место, поскольку именно она обозна-
чает национальные реалии страны. Знанию этих реалий принадлежит весьма значительная 
роль в процессе изучения иностранного языка культуры страны. Под реалиями понимают 
обычно названия, присущие только определенным национальной культуре, факты исто-
рии, имена национальных героев. Постоянным признаком принадлежности слова к линг-
вострановедческому материалу остается наличие у него национально-культурного компо-
нента, отсутствующего в других языках и культурах. 

Обратимся к определению понятия мотивации. Их существует несколько; нам 
наиболее последовательным и убедительным представляется определение, данное Немо-
вым Робертом Семёновичем, согласно которому «мотивация – это совокупность причин 
психологического характера, объединяющих поведение человека, его направленность и 
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активность». [2; 463]. По мнению ряда исследователей, занимающихся этой проблемой, к 
мотиваторам учебной деятельности следует относить, в сущности, все, что активизирует, 
стимулирует и оживляет учебный процесс, а именно: различные игры, музыкальные про-
изведения, дискуссии, работу с аутентичными газетными материалами, встречи с но-
сителями языка, переписку со сверстниками из зарубежных стран, а также создание 
атмосферы оптимизма и веры в успех. Из опыта работы нам известно, что примене-
ние даже части перечисленных мотиваторов приносит положительный результат. 
Важно отметить, что создание мотивирующих факторов на уроке является, без-
условно, приоритетной задачей педагога.  

Задача преподавателя, в первую очередь, состоит в том, чтобы вводить новую 
лингвострановедческую информацию интересно, основываясь на уже известных студен-
там фактах, и лишь потом давать основную часть для заучивания, осмысления и обсужде-
ния. 

Обращение к проблеме одномоментного изучения языка и культуры – не случайно, 
так как это позволяет удачно сочетать элементы страноведения с языковыми явлениями, 
которые выступают не только как средство коммуникации, но и как способ ознакомления 
учащихся с новой для них действительностью. Такое обучение иностранному языку в 
колледже АФ МГГУ, в первую очередь, обеспечивает не только эффективное решение 
практических, общеобразовательных, развивающих и воспитательных задач (толерант-
ность, религиозная терпимость, коммуникативность), но и содержит огромные возможно-
сти для создания и дальнейшего поддержания мотивации. 

Даже мой скромный методический опыт позволяет утверждать, что одним из 
наиболее эффективных методов мотивации студентов является включение в процесс уро-
ка материалов лингвострановедческого содержания.  

Говоря о лингвострановедческом компоненте, мы имеем ввиду историю страны 
изучаемого языка, ее географическое положение, литературу, искусство, информацию о 
великих людях страны, песни, фразеологизмы, пословицы, поговорки, обычаи, традиции 
народа, праздники, особенности восприятия картины мира. Включение такого рода ин-
формации в учебный процесс вызывает искренний интерес студента, следовательно, мо-
тивирует его на изучение и активное усвоение нашего предмета.  

Нас радует то, что наши студенты понимают тесную связь между культурой страны 
изучаемого языка и ее языком. 

Для подтверждения этой гипотезы нами было проведен опрос 70-ти студентов кол-
леджа отделения «Дизайн», «Начальные классы», «Бухгалтерский учет» АФ МГГУ им. 
М.А. Шолохова. Мы задали три вопроса:  

1)  Для чего нужно знать не только иностранный язык, но и культуру страны изу-
чаемого языка?  

2)  Какие материалы учебника для Вас наиболее интересны?  
3)  Как Вы считаете, помогают ли тексты лингвострановедческого содержания 

формированию Вашего культурного уровня? 
Из ответов студентов явствует, что большинство студентов (более 70 %) считают 

тексты о национальной культуре наиболее интересными, на втором месте тексты об исто-
рии страны изучаемого языка. Тексты о жизни сверстников также вызвали интерес, но ме-
нее очевидный. Менее значимым студентам показались тексты о географии страны. Почти 
все студенты согласны с тем, что тексты лингвострановедческого содержания способ-
ствуют формированию их культурного уровня. Таким образом, анкета показала, что в 
плане повышения мотивации мы на верном пути, поскольку используемый нами линг-
вострановедческий компонент действительно приносит результаты и лингвострановедче-
ский подход является не только наиболее полезным, но и предпочитаемым нашими сту-
дентами методом изучения иностранного языка. 

В учебнике колледжа New Opportunities. Russian Edition. Elementary предлагаются 
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материалы лингвострановедческого характера. Например: – раздел «Историческая Брита-
ния», где студенты могут познакомиться со странами и их столицами, с достопримеча-
тельностями страны и ее символами; – известные деятели Англии, информация о королев-
ской семье; – путешествие по миру, письма друзей по переписке; – спорт, магазины и 
рынки; – история (информация минимальна, но, как выяснилось на практике, востребова-
на), здесь же тексты о гениях искусства и политических деятелях Англии; также есть раз-
дел «Культура», который позволяет можно познакомиться (с помощью аудиозаписи к 
учебнику) с различными стилями английской музыки; представлена информация о ком-
пьютерных технологиях и волонтерском движении. Исследовав учебник на предмет до-
статочности в нем материалов лингвострановедческого содержания, мы можем констати-
ровать, что этих материалов, с учетом их востребованности, все-таки не достаточно, и есть 
необходимость дополнять учебник материалами из аутентичных источников. 

Другая сторона проблемы – это отбор лингвострановедческого материала. С точки 
зрения визуализации различных исторических событий, достопримечательностей Лондона 
и Англии в целом, информации о великих людях ситуация более менее ясна. Однако, мо-
тивировать студентов на изучение лексического состава языка, а тем более грамматиче-
ского строя языка – достаточно сложно. Большую помощь здесь оказывает использование 
фразеологических единиц английского языка, поскольку это наиболее яркая, эффектная и 
потому легко запоминающаяся информация. Для нас, как для специалистов в области 
языка, является очевидным, что нет ничего в культуре народа, что не было бы отражено в 
языке, а также нет ничего в языке, что не нашло бы своего отражения в культуре народа. 
Например, фразеологизмы. 

Важно отметить тот факт, что многие фразеологизмы, в особенности пословицы и 
поговорки, имея ярко выраженную национальную и культурную окраску, могут нести 
разный смысл, несмотря на их внешнее сходство. Например, cuckoo's call – кукование ку-
кушки в народных поверьях американцев предсказывает, сколько лет осталось девушке до 
свадьбы, в русских – сколько лет осталось жить. Налицо культурная омонимия. Также 
символизм черной кошки black cat британцы принимают за добрый знак, якобы это к уда-
че, но в России этот символ имеет противоположное значение. Очевидно, что понять фра-
зеологическую единицу, не ознакомившись с особенностями национальной культуры 
страны изучаемого языка невозможно. 

Важно обращать внимание на реалии, имеющие специфическое значение или вовсе 
отсутствующее в другом языке. Напимер: американское – drugstore – аптека-закусочная, 
аналога в русском языке не имеет. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать следующие вы-
воды: 

1.  Материалы лингвострановедческого содержания являются важным мотивиру-
ющим фактором при изучении иностранного языка, что подтверждается и мнением сту-
дентов колледжа АФ МГГУ им. М.А. Шолохова. 

2.  Материалы учебника New Opportunities. Russian Edition. Elementary, по кото-
рому ведется преподавание английского языка в колледже являются недостаточными, что 
делает необходимым использование дополнительной информации. 

3.  Для более полной реализации лингвострановедческого аспекта в процессе обу-
чения необходимо использовать: 

–  тексты, содержащие информацию о стране и ее культуре; 
–  песни на языке носителя; 
–  пословицы и поговорки с содержанием культурного компонента; 
–  фильмы на иностранном языке; – интернет-ресурсы.  
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канд. филол. наук, ст. преподаватель ИБО ФСБ России 
 

Еще совсем в недавнем прошлом учебные планы всех специальностей (и гумани-
тарных, и технических) включали в себя в качестве обязательной дисциплину «Культура 
речи» (или «Русский язык и культура речи»). К сожалению, большинство новых учебных 
панов (составленных на основе федеральных образовательных стандартах третьего поко-
ления) не содержат не только дисциплины «Культура речи», но и вообще каких-либо 
лингвистических дисциплин. Между тем почти в каждом федеральном стандарте в ряду 
общекультурных компетенций присутствует хоть одна лингвозначимая или даже лингви-
стическая. Отсутствие дисциплины, некогда обязательной и не вызывающей никаких со-
мнений, во многом объясняется общей тенденцией в современном профессиональном об-
разовании – сформировать навыки, необходимые для действий в конкретных ситуациях.        
И задачи речевой подготовки профессионалов конкретной специальности при таком под-
ходе значительно сужаются по сравнению с теми задачами, которые ставились в процессе 
подготовки специалистов в прежней системе образования, когда речь шла о развитии 
культуры речи. 

Попытаемся соотнести эти два понятия: профессиональная речевая компетентность 
(или навыки) и такое традиционное, общеупотребительное с методической точки зрения 
понятие, как культура речи. 

Одним из самых распространенных определений понятия культуры речи является 
следующее: «Культура речи представляет собой такой выбор и такую организацию языко-
вых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных 
языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении 
поставленных коммуникативных задач» [3, 16].  

Традиционно принято говорить о трех аспектах культуры речи. Одним из важней-
ших аспектов принято считать нормативный, именно в этом аспекте преимущественно 
велось преподавание лингвистических дисциплин (в частности, «Русского языка и куль-
туры речи») в неязыковых вузах. Такая традиция во многом объясняется задачами дисци-
плины «Культура речи», существовавшими в начальный период ее существования. В пер-
вой половине XX века сложилась особая социальная ситуация: к общественной деятель-
ности были привлечены огромные массы людей, общественная жизнь требовала активной 
речевой деятельности с использованием литературного языка, нормами которого владели 
далеко не все. Именно поэтому нормативный аспект культуры речи был главной заботой 
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лингвистов и всего общества. Однако культура речи даже в то сложное время не своди-
лась только к теории нормы. Приведем примеры высказываний замечательных лингви-
стов, которые, с одной стороны, стояли у истоков формирования новых принципов обуче-
ния языку в советском обществе, а с другой стороны, являлись лучшими представителями 
традиционного отечественного языкознания. Так, например, М.А. Рыбникова в своей кни-
ге «Изучение родного языка (заметки и задачи)», выпущенной в свет в 1921 году пишет: 
«задача учителя – заразить юношество любовью к слову, научить его любоваться чужим 
языком и заставить иметь свой собственный». Безусловно, в то время это была сверхзада-
ча, однако она была достаточно успешно решена советской школой: в обществе, где гра-
мотными были только около 10 %, начала формироваться новая прослойка – советская 
интеллигенция – люди, превосходно владеющие родным языком. Д.Н. Ушаков в ответ на 
ленинскую статью о языке пишет следующее: «…революция выдвинула, между прочим, и 
к литературной деятельности многих лиц, недостаточно владеющих русским литератур-
ным языком. Отсюда и худосочие, и многословие, и недостаточная точность и ясность 
языка… Никакого другого способа не вижу, кроме хорошего литературного образования. 
Надо, чтобы дети и подростки в школе имели длительное и постоянное общение с хоро-
шей литературной книжной речью». Именно в 20-е гг. XX века, в сложнейшее для всей 
страны время начинает формироваться наука «Культура речи», зарождается идея форми-
рования сектора культуры речи в Институте русского языка Академии наук, именно тогда 
замечательные ученые – Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Е.Д. Поливанов, 
Д.Н. Ушаков и мн. др. – привлекают внимание общественности к культурологическим 
проблемам, к неотложным для того времени задачам речевого воспитания общества. 

В 50-е гг. XX века ученые ставят во главу угла формирование языковой личности, 
становится очевидной необходимость рассмотрения коммуникативного аспекта культуры 
речи. О важности коммуникативного аспекта культуры речи писал С.И. Ожегов: «высокая 
культура речи – это умение правильно, точно и выразительно передать свои мысли сред-
ствами языка. Правильной речью называется та, в которой соблюдаются нормы современ-
ного русского литературного языка… Но культура речи заключается не только в следова-
нии нормам языка. Она заключается в умении найти не только точное средство для выра-
жения своей мысли, но и наиболее доходчивое (т.е. наиболее выразительное) и наиболее 
уместное (т.е. самое подходящее для данного случая) и, следовательно, стилистически 
оправданное)» [5, 277–278]. 

Постепенно в работах лингвистов намечается новый поворот – попытка построить 
всю теорию культуры речи на коммуникативном аспекте. Считается, что культура речи – 
это набор коммуникативных качеств хорошей речи. В некоторых учебных пособиях пря-
мо говорится о том, что для культуры речи значим только один аспект – коммуникатив-
ный – в плане которого следует рассматривать и нормативность [1, 23–40]. 

Коммуникативный аспект культуры речи в более поздней (постсоветской) отече-
ственной науке обычно сводился к формированию навыков владения разными функцио-
нальными стилями. В учебных пособиях по культуре речи обычно в общих чертах опре-
деляются основные языковые особенности функциональных разновидностей языка и 
предлагаются рекомендации по культуре владения ими. «Чем выше культура владения 
функциональными разновидностями языка, тем в большей степени проявляется языковая 
индивидуальность» [3, 24]. Однако в тех же учебных пособиях справедливо замечается: 
«едва ли в пособиях по культуре речи можно научить языковой индивидуальности – это, 
как говорят, от Бога…» [3, 24]. 

В связи с введением в образовательные стандарты понятия «профессиональная 
компетентность» особое внимание в современных методических трудах уделяется раз-
мышлениям над вопросами формирования речевой профессиональной компетентности.  

Ученые, рассматривающие вопросы речеведческой компетенции выпускников ву-
зов, справедливо отмечают: «Современной тенденцией обновления профессионального 
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образования, влияющей и на осуществление культурноречеведческого развития обучае-
мых, является ориентация на формирование у будущего специалиста профессиональной 
компетентности как результата подготовки в вузе, приобретение им опыта профессио-
нальной деятельности уже на этапе обучения» [4, 4]. 

Критикуя традиционную систему преподавания лингвистических дисциплин в не-
языковых вузах, ученые-методисты отмечают «доминирование узколингвистического 
подхода к преподаванию речевых дисциплин, «изоляцию» языкознания от проблем про-
фессиональных коммуникаций» [2; 5]. 

Однако, на наш взгляд, об узколингвистическом подходе к преподаванию речевых 
дисциплин в неязыковом вузе следует говорить именно в условиях новой системы образо-
вания, ведь ставится уже не сверхзадача – развить навыки культуры речи, сформировать 
языковую личность, но даже и не традиционная задача – сформировать навыки общения в 
разных ситуациях. Задача вполне конкретная, узкая – научить будущего специалиста об-
щаться в профессиональной среде, при выполнении конкретных пошаговых действий, то 
есть усвоить речевые шаблоны. А где тогда учиться говорить? Ведь, к сожалению, моло-
дой человек, окончивший школу, и даже институт, например, по какой-нибудь техниче-
ской, инженерной специальности зачастую не имеет возможности слышать правильную, 
чистую, богатую и выразительную русскую речь. 

Культура речи, на наш взгляд, это категория гораздо более высокого порядка, 
нежели профессиональная речевая компетенция, она свойственна развитой языковой лич-
ности. Культурноречевые характеристики предполагают широкий общегуманитарный 
кругозор обучаемых, их индивидуальность, способность к творческой деятельности. Без-
условно, такой общегуманитарный кругозор необходим, однако в условиях компетент-
ностного подхода и значительного уменьшения учебных часов на преподавание общегу-
манитарных дисциплин, к сожалению, остро стоит вопрос формирования профессиональ-
ных речевых навыков и твердых предпосылок к развитию культуры речи личности. 

Компетентностный подход предполагает зависимость целей процесса обучения от 
специфики будущей профессиональной деятельности обучаемых. При компетентностном 
подходе содержательный аспект учебных курсов должен опираться на четкую апробиро-
ванную технологию. 

Можно согласиться с отдельными учеными, которые понимают профессиональную 
речевую компетенцию как «начальную стадию формирования речевой культуры обучае-
мых в профильном вузе» [2; 12]. 

Формирование же культуры речи личности, на наш взгляд, предполагает в числе 
другого осознание родного языка как духовной ценности народа, понимание взаимосвязи 
языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, осмысление 
механизмов взаимообогащения языков в результате взаимодействия национальных куль-
тур. Однако овладение такими знаниями в рамках послешкольного курса не сводится к 
усвоению системы знаний одной дисциплины и сформированности соответствующих 
умений. Фоновые знания, связанные прежде всего с представлениями об обычаях страны, 
о важнейших исторических событиях и исторических деятелях, об общественной жизни, 
искусстве и культуре России, передаются в процессе обучения различных дисциплин гу-
манитарного и естественнонаучного цикла. 

В результате освоения и общих, и профессиональных дисциплин в высшем и сред-
нем учебном заведении в числе других должен быть сформирован национально-
культурный уровень компетентности, предполагающий владение совокупностью сведений 
о национально или культурно специфических условиях, сопровождающий в данном соци-
уме употребление тех или иных языковых средств. Таким образом, обучающийся в идеале 
должен усвоить информацию национально-культурного характера, сведения о националь-
но обусловленной языковой коннотации. Одним из путей формирования такой компетен-
ции должно стать совершенствование методики, повышение эффективности качества про-
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ведения всех видов учебных занятий как общегуманитарных, так и специальных дисци-
плин. В преподавании любой дисциплины следует учитывать момент формирования и 
развития речевой культуры, что невозможно без постоянного совершенствования уровня 
педагогической культуры, навыков педагогического речевого общения. 

К сожалению, в современных образовательных условиях уже невозможно говорить 
о формировании культурноречевых навыков личности в вузе нефилологического профиля, 
и остается только надеяться на мастерство преподавателей языковых дисциплин в неязы-
ковым вузе, надеяться на то, что они смогут дать импульс, создать основу для развития 
языковой личности, и уровень речевой грамотности в нашем обществе перестанет стреми-
тельно падать. 
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Любая языковая система функционирует и развивается в обществе, обслуживая те 

или иные цели человеческой коммуникации. Как писал В. Гумбольдт, «язык есть обяза-
тельная предпосылка мышления в условиях полной изоляции человека. Но обычно язык 
развивается только в обществе, и человек понимает себя только тогда, когда на опыте 
убедится, что его слова понятны также и другим людям».  

Язык не живёт изолированной жизнью. Прежде всего он представляет собой обще-
ственное явление. Язык выполняет в обществе следующие социальные функции: 

–  коммуникативная / иформативная; 
–  познавательная / когнитивная; 
–  интерпретативная; 
–  регулятивная/социативная/интерактивная;  
–  контактоустанавливающая/фактическая; 
–  эмоционально-экспрессивная; 
–  эстетическая; – магическая / «заклинательная»; 
–  этнокультурная; 
–  метаязыковая / метаречевая. 
Язык, как известно, «живет и меняется вместе с обществом, которому служит, под-

чиняясь ему и воздействуя на него». Одни заимствования были сделаны еще в древности, 
другие – сравнительно недавно. Чаще всего слова заимствуются вместе с реалиями, ими 
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обозначаемыми. Иногда заимствования – результат моды. 
Среда, в которой живет человек, всегда воздействует на его речевые навыки. Но 

независимо от воли отдельных людей, влияния общества в языке происходят постоянные 
изменения. Отсутствие соответствующего понятия в языке – основная причина появления 
иноязычной лексики. 

Заимствование слов – естественный и необходимый процесс языкового развития, и 
нет такого языка, который был бы совершенно свободен от иноязычных влияний. 

Большая часть заимствованных слов благополучно ассимилировались в русском 
языке и не воспринимаются как иностранные: хлеб, стул, лампа, школа, диван, картина, 
студент, техникум, деньги, гитара, зонтик и др. 

Последние 20–30 лет англицизмы проникают в русский язык настолько стреми-
тельно и в таких больших количествах, что языковеды заговорили о таком явлении, как 
англо-русский билингвизм. 

Открытостью современного общества для международных контактов, междуна-
родный статус английского языка – всё это обусловило массовое вхождение в русский 
язык заимствований (преимущественно из американского варианта английского языка). 

Наибольшее количество слов представлено тематическими группами: наука и тех-
ника, политика, государственный уклад, история, литература, искусство, религия, спорт. 
Далее идут бытовая лексика, морское и военное дело, должности, учреждения, финансы, 
единицы измерений, торговая номенклатура.  

Процесс освоения иноязычной лексики – это очень сложное взаимодействие фоне-
тических, грамматических и семантических систем двух языков. Довольно часто ино-
язычные слова подвергаются изменениям, приспосабливаясь к его нормам и законам. 
Можно назвать несколько освоений (этапов), которым подвергаются эти слова, при пере-
ходе в русский язык.  

При фонетическом освоении звуки, чуждые русскому языку, при заимствовании 
заменяются другими, имеющимися системе русского языка. Так, например, в русском 
языке нет звуков [h], [w], которые есть в английском языке. При заимствовании слов со 
звуком [h]он заменяется и передается то как [г], то как [х] (hockey – хоккей, hall – холл, 
hooligan – хулиган, но Hamlet – Гамлет, handball -гандбол). Звук [w] передается как [у] или 
как [в] (weekend – уикэнд, Wales –Уэльс, но woman – бизнесвумэн, western -вестерн).  

Графическое освоение заимствованного слова позволяет передать его на письме 
средствами русского алфавита. Большинство иноязычных слов, становясь достоянием 
русского языка, сразу приобретают русский графический облик. В некоторых случаях, од-
нако, графическое освоение чужого слова происходит не сразу: в течение некоторого вре-
мени слово передается английскими буквами, сохраняя на письме иноязычный облик. 
Например, А.С. Пушкин описывал Евгения Онегина: «Как dandy лондонский одет – И 
наконец увидел свет.» Четких правил транслитерации иностранных слов не существует. 
Слово ‘офис’ еще в начале 20 века писалось ‘оффис’, позднее утратив одну букву ‘ф’; 
слова типа футбол потеряли букву ‘л’ (football). Выражение ‘о’кей’ приобрело апостроф, 
которого нет в оригинале: OK / okay. Некоторое время заимствованное слово может со-
хранять два варианта: риэлтор / риэлтер; ролл-шторы / роль-ставни. Более того, наблюда-
ется двуязычие: Fun-парк, dress-код, SPA-процедура. 

Морфологическое освоение – это становление иноязычных структурных элементов 
как самостоятельных морфем в русском языке. В качестве примера проанализируем адап-
тацию слова ‘Интернет’. Оно пришло в русский язык из американского английского 20 
лет назад, обозначив новое понятие в компьютерных технологиях. Одни писали его, не 
склоняя: в Internet, без Internet, с Internet. Другие начали приписывать английскому напи-
санию слова русские окончания: в Internet'e, без Internet'a, с Internet'ом. Третьи приняли 
русское написание слова, но решительно отвергли возможность его склонения: с Интер-
нет, без Интернет или даже в ИНТЕРНЕТ (наверное, в знак почтения к глобальности яв-
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ления). Четвертые решили, что раз пишется по-русски, то должно склоняться: в Интерне-
те, без Интернета, с Интернетом (хотя ‘net’ означает ‘сеть’, т.е. существительное женского 
рода). Эта неразбериха присутствовала довольно долго. Сейчас слово Интернет включено 
в состав словаря новых русских слов. Это существительное мужского рода, которое зву-
чит и изменяется как обычное слово русского языка и по законам этого языка: Интернет, 
Интернета, Интернету, Интернетом. Более того, от него уже зафиксировано два прилага-
тельных: интернетный и интернетовский, что говорит о вхождении слова в основной со-
став русского языка. 

Лексическое освоение – это освоение слова как единицы лексики. Лексически осво-
енным слово можно считать тогда, когда оно называет вещь, явление, свойственное нашей 
русской действительности, когда в значении его не остается ничего, что указывало бы на 
его иноязычное происхождение. Например, слово спорт заимствовано из английского, но 
это явление свойственно русской действительности, русской жизни в такой же мере, как и 
английской. Значит, это слово лексически освоено. 

Особое место занимают экзотизмы (от греч. exotikos чуждый, иноземный, необыч-
ный) – слова, которые характеризуют специфические особенности жизни разных народов 
и употребляются при описании нерусской действительности. Экзотизмы не имеют рус-
ских синонимов, поэтому обращение к ним при описании национальной специфики про-
диктовано необходимостью. К английским экзотизмам относятся слова: мисс, миссис, ми-
стер, сэр, джентльмен, фунт стерлинг, лорд, скаут, сквайр, скваттер, квакер, пэр, паб, 
Скотланд ярд, др.  

В другую группу выделяются варваризмы (от греч. barbarismos), т.е. перенесен-
ные на русскую почву иностранные слова, которые сохраняют свою фонетическую и гра-
фическую «иностранность». Это слова-чужаки, резко выделяющиеся на фоне русской лек-
сики, не зафиксированные словарями иностранных слов, а тем более словарями русского 
языка. Активное использование англицизмов-варваризмов стало приметой нашего време-
ни. Например: фейс-контроль, дресс – код, ноу-хау, ху из ху, хэппи энд, уикэнд, тинэй-
джер, ресепшин, мэйкап, , релакс, юзер, он-лайн, и др. 

Особенно популярны англицизмы в названиях ТВ передач, магазинов, клубов: ток-
шоу; дог-шоу; стрип-шоу; шоу бизнес; хит–парад; фан–клуб; Брейн-ринг; Фан парк (Роев 
ручей); Сэконд – хэнд; Коуч Центр; Call-центр; Теннис Холл; Банк Хоум Кредит; Реал-
кофорт; Свит Мама. К варваризмам примыкают англоязычные вкрапления в русский язык: 
о’кей, гуд бай, хэллоу, хай, вау, упс, др. 

По характеру и объёму заимствований в русском языке можно отследить пути ис-
торического развития языка, то есть пути международных путешествий, связей и научного 
развития, и, как следствие, скрещение русской лексики и фразеологии с другими языками. 
Наблюдение за переходом слов и фраз из какого-либо иностранного языка в русский язык 
помогает понять историю русского языка, как литературного, так и диалектов. Надо заме-
тить, что приток заимствований в русском языке, принявший в последнее время тоталь-
ный характер, не расценивается как негативное явление. С течением времени слова либо 
выходят из обращения и забываются, либо употребляются в ограниченных сферах (про-
фессионализмы, сленг), либо теряют свою «чужеродность» и входят в основной состав 
языка, таким образом, обогащая русский язык.  

Так или иначе, заимствования – результат коммуникации, взаимодействия языков и 
культур. Очень мало сегодня существует живых языков, избежавших обширного ино-
язычного заимствования. 
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Реальный «прорыв» в качестве иноязычной подготовки специалиста возможен при 

условии внесения существенных изменений в процесс обучения иностранному языку в 
вузе путем внедрения инновационных образовательных технологий, ориентированных на 
профессиональную сферу и обеспечивающих четкие критерии оценки языковых компе-
тенций (система качества образования). Выражение результатов образования в терминах 
компетенций есть прямое следствие формирования личностно-центрированной направ-
ленности образовательного процесса, когда акцент содержания: «что преподают?» пере-
носиться на результат – «какими компетенциями владеет студент, что он знает и готов де-
лать? (готов продемонстрировать)» по итогам изучения учебной программы [2].  

Личностно-ориентированный подход базируется, главным образом, на гуманистиче-
ской философии и психологии и соотносится с развиваемым в зарубежной методике student-
centred or learner-centred approach («центрированном на обучающемся подходе» (ЦОП). Дан-
ная концепция, основанная на приоритете принципа индивидуализации, решает проблему 
доминирующей роли студента в процессе усвоения языка на основе повышения его автоном-
ности, относительной самостоятельности и развития умений учения. Основным положением 
данной концепции стала идея о том, что в центре обучения находится сам обучающийся – его 
мотивы, цели, неповторимый психологический склад, его личность в целом. Согласно ЦОП, 
личность – это целостный человек как субъект собственной жизни, ответственный за взаимо-
действие с внешним миром, включая других людей, и с миром внутренним, с самим собой. 
По словам К.Р. Роджерса, «…человек представляется потенциально компетентным, самые 
глубокие слои его личности, основы ее природы позитивны по своей сути – они социализиро-
ваны, рациональны, реалистичны и движут его вперед» [8, с. 95]. Таким образом, личность 
способна к самостоятельному познанию и развитию своего потенциала (самоактуализации); 
личность способна к самостоятельному развитию, созиданию качеств, которые изначально 
или потенциально не даны (саморазвитию). В таком педагогическом взаимодействии препо-
даватель из «репетитора» превращается в «режиссера» и создает благоприятные обстоятель-
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ства для активного личностного роста будущего специалиста. 
Главной особенностью в оказании личности внешней помощи, поддержки или фа-

силитации является «…предоставление ей права самой выбирать свой индивидуальный 
путь развития и создавать условия, этому способствующие» [6, с. 59]. К организации са-
мостоятельной работы в вузе в современных условиях предъявляются более жесткие тре-
бования, которые касаются ее нормирования, планирования, организации и контроля. 
Особенно значима проблема организации СУДС (самостоятельной учебной деятельности 
студента) при изучении иностранных языков. Несоответствие между целями обучения 
ИЯ, с одной стороны, и отводимым для этого аудиторным временем, а также отсутствие 
языковой среды, наличие значительной разницы в уровне владения иноязычной компе-
тенцией, степени мотивации и сформированности учебных умений, психофизиологиче-
ских особенностей у студентов одной учебной группы – с другой, заставляет преподавате-
лей искать эффективные способы организации самостоятельной учебной деятельности 
студентов для овладения базовыми компетенциями. Необходимо учесть, что при обучении 
иностранному языку СУДС обладает определенной спецификой, заключающейся в том, 
что её предметом является речевая деятельность, которая есть и цель СУДС, и средство её 
реализации.  

При обучении ИЯ необходимо организовать самостоятельные действия каждого 
обучаемого с помощью методически разработанной информационно-образовательной 
среды [3, с. 9]. Новая педагогическая информационно-образовательная среда обучения 
создается совокупностью программно-аппаратных и традиционных средств обучения и 
подразумевает более независимую и самоуправляемую учебную деятельность студента. 
Эффективной организации СУДС может способствовать оптимально организованная и 
управляемая со стороны преподавателя информационно-обучающая виртуальная среда. 
Фактом является то, что современное поколение – это поколение людей информационного 
общества. Они воспитались преимущественно не на текстовой, а на визуально представ-
ленной информации. Исследования физиологов показывают, что 80 % информации чело-
век получает через зрительный анализатор [7, с. 15]. Одним из важных инструментов ин-
формационного виртуального пространства служит всемирная сеть Интернет, предостав-
ляющая широкие возможности для самостоятельной работы студентов [4, 5]. Как пра-
вильно отмечает М.Г. Евдокимова, «…возникающая благодаря Интернету виртуальная 
реальность, становящаяся новым технологическим, психофизиологическим и социокуль-
турным способом бытия человека в мире, формирует принципиально новый тип символи-
ческого существования человека, культуры, социума и новый характер общения, в том 
числе и межкультурного, специфическими особенностями которого становятся виртуаль-
ность, интерактивность, гипертекстуальность» [3, с. 17]. 

Помимо Интернета существует огромное количество различных компьютерных 
программ и курсов учебного назначения. Современные мультимедийные программы ком-
бинируют звук, видеоизображение и тексты, «что позволяет эффективно использовать все 
известные способы представления знаний» [1, с. 17].  

Компьютерные словари и энциклопедии являются ценным источником лингвисти-
ческой и страноведческой информации, замечательным материалом для практики в ауди-
ровании, для подготовки докладов, рефератов на иностранном языке. Большие возможно-
сти для активизации СУДС представляются при использовании программы для создания 
мультимедийных презентаций в программе Microsoft Power Point. 

Центрированный на обучающемся подход не только превращает обучение в про-
цесс самоучения, а преподавателя-репетитора в преподавателя-режиссера, но и развивает 
умения студентов в самообразовании, что, несомненно, важно для их будущей професси-
ональной деятельности. Однако, как показывает практика, после окончания учебного за-
ведения только небольшой процент выпускников занимаются поддержанием достигнутого 
во время обучения уровня владения иностранным языком. На наш взгляд, одной из глав-
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ных причин такого положения является недостаточность сформированности у студентов к 
концу вузовского обучения умений организовывать самостоятельную познавательную де-
ятельность, применять рациональные приемы работы над языком, осуществлять самокон-
троль. Поэтому важной задачей преподавателя является научить этому обучающихся. Со-
вершенствование содержания, форм и методов организации самостоятельной работы сту-
дентов диктуется и общемировыми тенденциями в области образования. Это осмысление 
необходимости непрерывного образования на протяжении всей жизни; потребность в са-
мостоятельном овладении все увеличивающейся по объему и обновляющейся по содер-
жанию новой информацией; гуманизация образования, создание таких образовательных 
систем, в которых признается самоценность и уникальность личности обучающегося, 
личности, открытой к восприятию нового опыта, стремящейся к самореализации, способ-
ной совершать осознанный и ответственный выбор.  

Способствовать достижению данных целей может, на наш взгляд, внедрение рево-
люционных положений хьютагогики (heutagogy) – учения о самообразовании. Термин 
heutagogy был введен в научный оборот Стюартом Хассе (Stewart Hase) и Крисом Кеньо-
ном (Chris Kenyon) в 2000 году в работе «From Andragogy to Heutagogy» [9]. Heutagogy 
позиционируется авторами как новый подход к организации обучения взрослых, как уче-
ние о самообразовании, то есть учение о том, как самостоятельно учиться в XXI веке. 
Предпосылкой появления хьютагогики как научного направления стало новое понимание 
предназначения образования в жизни человека в XXI веке. По мнению авторов концеп-
ции, быстрые темпы изменений в обществе и так называемый информационный взрыв по-
влекли за собой необходимость поиска нового подхода к организации обучения, при кото-
ром обучающийся будет сам определять, что он будет изучать и как процесс обучения 
должен быть построен. В этом смысле учение о самостоятельном обучении может рас-
сматриваться как оптимальный подход к обучению в XXI веке [9]. 

Авторы концепции считают, что «хьютагогика – это новая революция в педагогиче-
ском сообществе, позволяющая продвинуться на один шаг дальше андрагогики к новой си-
стеме принципов и образовательных практик, которые могут быть применимы к любым точ-
кам образования и обучения человека в течение всей жизни» [9]. Эта революция соответству-
ет новому миру, в котором мы живем. Учащийся анализирует, синтезирует, обобщает опыт и 
уже имеющиеся знания, креативно генерируя привычную работу и инновационные методы, 
что приводит к созданию новых знаний [10]. В центре внимания хьютагогики находится по-
тенциал (capability) взрослого человека. В мире больше нет места для негибких, неподготов-
ленных, “готовых засунуть голову в песок” людей и организаций. Хьютагогика начинается с 
того, что учащийся берет на себя ответственность за собственное обучение [11]. Хьютагогика 
видит роль учителя в развитии потенциала учащегося не только в предметной области (зна-
ния и компетенции) и призывает его отказаться от власти над учеником [9], взять на себя 
функцию фасилитатора [11], делегировать учащемуся права по управлению процессом обу-
чения. Смысл нового подхода, названного хьютагогикой, заключается в выходе за рамки 
школьного и студенческого возраста, аккумулировании лучших инновационных практик в 
организации самообразования, поиске эффективных способов саморазвития человека путем 
осознанного включения в образование, привлечении внимания педагогического сообщества к 
поиску новой парадигмы образования, в котором учащийся начинает играть новую роль ме-
неджера своих знаний. Хьютагогика – это современное учение о непрерывном образовании 
как стиле жизни, о самообразовании как ведущей форме образования.  
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Отказ от административно-плановых методов управления экономикой и переход к 
рыночным отношениям вызвал потребность в новых экономических и правовых механиз-
мах регулирования, запрещающее злоупотребление доминирующим положением, ограни-
чение конкуренции, а также правовое регулирование поставок товаров для государствен-
ных и муниципальных нужд при расходовании бюджетных средств. Ключевым инстру-
ментом в этом процессе выступал до 01 января 2014 года Федеральный закон о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ. Начиная с 2010 года, поправки в 
Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» вносились 27 раз.  

Закупочная деятельность – это многоэтапный процесс, сосредоточенный на заклю-
чении и исполнении муниципального контракта, порождает сложные проблемы, связан-
ные с определением правовой природы муниципального контракта, его местом в системе 
договоров, муниципального заказа, правового статуса муниципального заказчика, соотне-
сением основных положений обязательственного права с отношениями, складывающими-
ся в процессе закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Отношения, свя-
занные с удовлетворением потребностей муниципального образования в товарах, работах 
и услугах, представляют собой одну из сфер экономического оборота, обладающих осо-
бой значимостью с точки зрения эффективного функционирования экономики местного 
самоуправления.  

94-ФЗ не регулировал государственные закупки, это закон только о размещении за-
каза. Он регламентировал формальную сторону процесса отбора поставщиков: содержа-
ние и сроки публикации извещения о закупке, сроки рассмотрения заявок, сроки опубли-
кования протоколов и т.п. 94-ФЗ не затрагивал суть закупок государства – что и зачем за-
купается, и никак не касается оценки результатов исполнения контракта. Что и порождало 
всем известные проблемы с госзаказом, с которыми сталкивались и поставщики, и заказ-
чики. Федеральная контрактная система (далее – ФКС), предлагаемая в качестве альтерна-
тивы устаревшему закону, предполагает переход от практически не действовавшего меха-
низма к регулированию полного цикла государственных закупок и должна заменить 94-
ФЗ закон о государственных и муниципальных закупках. Президентом РФ был подписан 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
закон о ФКС). Закон вступил в силу с 1 января 2014 года, кроме отдельных положений, 
для которых предусмотрены более поздние сроки введения в действие. ФКС призван за-
менить Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
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ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», который вызывал множество нареканий со стороны участников процесса и кон-
тролирующий органов (в частности, множественные случаи представления нелегитимного 
обеспечения исполнения госконтрактов и масштабная коррупция, угрожающая не только 
бюджету, но и политической стабильности). Необходимо было законодательно и методи-
чески обеспечить процедуры и требования к планированию заказа, мониторингу исполне-
ния контрактов, приемке результатов и аудиту контрактов. А федеральная контрактная 
система именно эти функции и будет выполняет. По сути ФКС впервые формирует пол-
ноценную систему регулирования закупок, при этом вбирая в себя способы определения 
поставщика (исполнителя, подрядчика). 

ФКС поглощает сферу регулирования 94-ФЗ, более того, позитивные нормы 94-ФЗ, 
например единая информационная система, открытая и для потенциальных поставщиков, 
и для широкой общественности, будут сохраняться и развиваться. Согласно финансово-
экономическому обоснованию закон о ФКС его принятие не потребует дополнительных 
затрат из средств федерального бюджета. Затраты, связанные с осуществлением организа-
ционных мероприятий, предполагается произвести за счет средств, выделяемых феде-
ральными органами исполнительной власти, заказчиками из федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов РФ, бюджетов муниципальных образований, на текущее материально-
техническое обеспечение их деятельности без изменения лимитов бюджетных ассигнова-
ний в рамках текущего финансирования. 

Первый год работы закона о федеральной контрактной системе (ФКС), призванного 
заменить федеральный закон N94 о госзакупках, будет адаптационным, и в этот период не 
стоит ждать от новых правил каких-либо серьезных изменений в лучшую или худшую сторо-
ну. Необходимость срочного принятия и внедрения закона о ФКС была обусловлена тем, что 
прежний закон был крайне несовершенным. «Никто из нас не знает, как он будет работать», – 
сказал Д. Медведев, комментируя вступающий с 1 января 2014 г. закон о ФКС. «Следующий 
год явно будет адаптационный – не стоит ждать прорывов и радикального улучшения ситуа-
ции. Точно так же, как вряд ли наступит драматическое ухудшение. Надо понять просто, ка-
кие вещи работают в законе, какие правила применяются правильно, адекватно, а какие пра-
вила не работают», – отметил он. Кроме того, премьер поручил в течение месяца внести по-
правки к закону о ФКС, чтобы конкурсы проводились в электронном виде. О необходимости 
проводить торги в электронном виде говорил на заседании и глава Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) Игорь Артемьев, который указал, что в противном случае это проти-
воречит положениям, закрепленным в Таможенном союзе.  

Противодействие коррупции объявлено одной из целей принятия Федерального за-
кона «О федеральной контрактной системе в сфере закупки товаров, работ и услуг». Раз-
работчики Закона о ФКС решали сложную задачу: с одной стороны, новый закон должен 
обеспечить эффективное и оперативное удовлетворение нужд госорганов и госучрежде-
ний и решение стоящих перед ними задач, с другой – обеспечить максимум контроля за-
купок во избежание необоснованных трат бюджетных средств и различных коррупцион-
ных проявлений. Представляется, что эти две цели являются отчасти взаимоисключаю-
щими, так как эффективные закупки требуют определенной степени гибкости, а следова-
тельно, и некоторой свободы усмотрения должностных лиц, а жесткий контроль неизбеж-
но приводит к зарегулированности, ограничениям и удлинению сроков процедур.  

Нормы, обеспечивающие контроль (в том числе направленные на противодействие 
коррупции), можно сравнить с лекарством: если его прописать слишком много, то начнут 
развиваться побочные негативные эффекты – одни проявления коррупции будут искоре-
нены или сведены к минимуму, но появятся новые проблемы со «здоровьем» системы за-
купок. Поэтому основной задачей проекта является нахождение оптимального соотноше-
ния (баланса) норм, направленных на обеспечение оперативности и эффективности,и 
норм, обеспечивающих должный контроль.  
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Вслед за Законом о размещении заказов № 94-ФЗ Закон о ФКС уделяет большое 
внимание информационной открытости системы госзаказа. Функционирующая единая 
информационная система (официальный сайт) позволяет отслеживать процесс планирова-
ния и осуществления закупок и оперативно выявлять недобросовестные практики. Вместе 
с расширением прав общественных объединений по контролю открытость ФКС является 
одним из наиболее действенных механизмов противодействия коррупции, о чем много 
говорят разработчики проекта. 

Закон о ФКС содержит много новаций. Расширена сфера правового регулирования. 
Теперь это все необходимые закупочные процессы и этапы. Развернутыми и более жест-
кими стали требования к информационной открытости закупок. Введена ответственность 
заказчиков за соблюдение норм закона, за обоснованность действий, за общий результат 
работы. Введено нормирование для предотвращения закупок дорогой и (или) ненужной 
продукции. В соответствии с новыми положениями будет вестись реестр недобросовест-
ных заказчиков. Созданы правовые основы для формирования профессиональных заку-
почных подразделений – контрактной службы. Увеличился список разрешенных процедур 
определения поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом существенно ограничены 
правовые возможности закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
Учтены особенности закупок в сфере науки и образования, культуры и искусства, а также 
особенности закупок бюджетных учреждений. Новые возможности созданы для обеспе-
чения нужд государства в реализации высокосложных, инновационных проектов. Введе-
ны антидемпинговые меры. Вот далеко не полный список того, чего раньше не содержало 
законодательство. При этом основное преимущество ФКС состоит в том, что система за-
купок перестает работать сама на себя, ее главная цель – обеспечение нужд общества в 
товарах, работах, услугах, которые необходимы для решения поставленных перед обще-
ством задач и которые не производит общественный сектор экономики.  

ФКС предусматривает персональную ответственность государственных и муници-
пальных служащих за выполнение контракта. Подготовлен проект Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Феде-
рального закона» «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг». Им предусмотрено установление административной ответственности за наруше-
ние норм ФКС. Так нарушения в области реализации прав на общественный контроль в 
ФКС может повлечь наложение штрафа на должностных лиц в размере до 10 тысяч руб-
лей. Непринятие должностным лицом контрольного органа мер реагирования по резуль-
татам осуществления контроля или по жалобе влечет наложение штрафа в размере трид-
цати тысяч рублей. Решен и застарелый вопрос о своевременности оплаты исполненных 
контрактов. Нарушение заказчиком сроков по оплате более чем на три рабочих дня влечет 
наложение штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей.  

До 01 января 2015 года будет действовать переходный режим для технологий пла-
нирования. Кроме того, прогноз закупок, предусмотренный статьями 15–16 законопроек-
та, раскроется в полном объеме по мере формирования программного бюджета и приня-
тия госпрограмм на федеральном уровне, документов долгосрочного стратегического 
планирования, включающих государственные (муниципальные) программы и иные доку-
менты, определяющие цели и задачи деятельности органов власти, аналогичных корпора-
тивных стратегий в госсекторе экономики.  

Это далеко не полный список планируемых изменений, которые потребуют для 
своей реализации дополнительных правовых, организационных, кадровых решений. В це-
лом, чем лучше подготовится Правительство Российской Федерации, субъекты Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные органы, заказчики к 
введению в действие закона о ФКС, тем полнее и скорее можно будет воспользоваться 
всем его мощным потенциалом. ФКС создает реальные барьеры проведению формальных 
торгов, выставлению формальных требований. Одной из принципиальных новаций ФКС 
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является ориентация на результат. С заказчика будут спрашивать именно за достижение 
результата, а не за размещение заказа на рынке. В такой правовой ситуации обслуживание 
заказчиком «волюнтаризма монополистов» чревато увольнением, включением в реестр 
недобросовестных заказчиков. Законопроектом о ФКС (статья 92) вводится новое направ-
ление – внутренний аудит, прямо направленный на обеспечение обоснованности, эффек-
тивности и результативности закупок в целях обеспечения государственных и муници-
пальных нужд. В соответствии с частью 6 статьи 21 должностные лица заказчиков несут 
дисциплинарную, вплоть до увольнения, и административную ответственность за нару-
шение требований к обоснованию осуществления закупки. В целом, ориентация на ре-
зультат – сквозное требование ФКС. В законопроекте оно также отражено в статьях 6 и 
11, которыми – как принцип ФКС – установлена ответственность за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и эффективность расходования 
бюджетных средств. Статьей 11 уточнено также, что должностные лица заказчиков несут 
за свои действия (бездействие), в том числе за достижение запланированных результатов 
процедур закупок для государственных и муниципальных нужд, персональную ответ-
ственность. 

ФКС предполагает переход к профессиональным контрактным службам заказчика, 
это будут именно управляющие закупками – от определения и обоснования условий кон-
тракта и способа отбора поставщика до управления контрактными рисками. Эти люди бу-
дут отвечать за весь цикл, главное – за полученный результат. Их деятельность будет 
жестко проверяться, именно они первыми в организации в случае выявления нарушений 
несут дисциплинарную и административную ответственность, их имена заносятся в ре-
естр недобросовестных заказчиков. Они несут реальную персональную ответственность. 
Понятно, что на начальном этапе формирования контрактных служб серьезно обновятся 
кадры, отвечающие за закупки: уйдут те, кто не готов нести ответственность, те, кто уме-
ли обходить закон и привыкли «зарабатывать» на своих должностях, кого-то из контракт-
ной службы выдавит необходимость осваивать большой объем новых знаний, работать в 
более сложных и жестких условиях. Когда контрактные службы будут сформированы, в 
дополнительных механизмах ротации кадров не будет необходимости. Неквалифициро-
ванные или нечистые на руку заказчики будут выявляться в ходе заложенных в ФКС про-
цедур мониторинга, контроля и аудита. Напротив, текучка в контрактных службах – толь-
ко во вред. Это ведь, по сути, новая профессия, специалистов надо «выращивать» на ме-
стах.        В связи со всем вышеизложенным необходимо ознакомить студентов с основ-
ными понятиями, связанными с формированием, функционированием и изучением феде-
ральной контрактной системы. Сформировать у студентов основные представления, уме-
ния и навыки по формированию федеральной контрактной системы, позволяющей эффек-
тивно управлять государственными и муниципальными закупками, включая закупку това-
ров, работ, услуг, удовлетворяющих различные потребности государства и общества. А 
так же понимания основных особенностей и методов организации закупочной деятельно-
сти, включая формирование, размещение и исполнение заказов.  
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МОЛОДЕЖНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
КАК ТОРМОЗЯЩИЙ ФАКТОР  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 

И.А. Белашова,  
канд. полит. наук, доцент кафедры экономики и управления  

ФГБОУ ВПО АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 
 

Молодежь в возрасте от 15 до 30 лет составляет в нашем обществе около 70 млн. 
человек. Она инициативна, активна, самодеятельна по своей природе, таит в себе неис-
черпаемый запас еще не раскрывшихся способностей, несет на производство и в обще-
ственную жизнь новые знания, предрасположена к передовому, нетерпима к рутине, кос-
ности и застою. 

Вероятность реализации той или иной концепции развития России в значительной 
степени зависит от того, насколько она поддерживается молодым поколением, его созида-
тельной активностью, каков образ мыслей и жизни молодых людей. 

Особой формой развития научного знания о молодежи стали государственные до-
клады о положении молодежи в Российской Федерации. Первый доклад состоялся в          
1993 году и был подготовлен рабочей группой И.М. Ильинского. С тех пор такие доклады 
изготавливались разными научными группами с интервалом в 1–2 года. Эти доклады бы-
ли очень содержательными и емкими. Они включали в себя такую информацию, как осо-
бенности демографической ситуации в молодежной среде, состояние здоровья молодежи, 
правонарушения и преступность в молодежной среде, молодежь в системе образования, 
социально-экономическое положение и проблемы социальной мобильности молодежи, 
жизненные стратегии и особенности духовного мира молодежи, особенности самореали-
зации молодежи в сфере политики, социальные проблемы отдельных групп молодежи и 
др. Подобные государственные, а также региональные доклады являются современным 
механизмом сбора и обработки широкой и разнообразной информации, касающейся мо-
лодежи.  

Российская модель молодежи в своем развитии прошла ряд этапов. В отечествен-
ном обществоведении до начала 1940-х гг. молодежь не рассматривалась как самостоя-
тельная социальная группа. Всплеск социологических исследований молодежи пришелся 
на 1960-е годы. Главным фактором, определившим развитие модели молодежи после рас-
пада СССР, явилась отмена идеологического контроля. В настоящее время молодежь ак-
тивно развивается, в фокусе исследовательской оптики появляются новые молодежные 
феномены.  

Таким образом, современная государственная молодежная политика связана с дея-
тельность органов государственной власти по созданию условий самореализации молоде-
жи; позитивной деятельностью молодежных объединений, молодежных инициатив. По 
причине отсутствия федерального закона о молодежи традиционно в осуществлении ГМП 
используется программно-целевой подход, а одним из основополагающих механизмов ис-
полнения молодежной политики стала реализация целевых программ.  

Молодежь как социально-демографическая группа неоднородна. Она дифференци-
рована по нескольким признакам: по полу, возрасту, образованию, доходу, месту в соци-
ально-классовой структуре общества и в системе трудовых отношений, по образу и стилю 
жизни. 

Теория поколений помогает проанализировать особенности различных генераций и 
предсказать потребительское поведение, исходя из их базовых ценностей.  

Теоретический анализ государственной политики по формированию здорового об-
раза жизни молодежи позволяет аргументировать государственное вмешательство в фор-
мирование образа жизни молодых граждан несовершенством рыночных отношений в дан-
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ной сфере, нерациональностью отдельных молодых потребителей, недооценкой ими рис-
ков для здоровья.  

Тенденция ухудшения здоровья молодежи свидетельствует о сокращении челове-
ческого капитала страны, что неизбежно отражается на показателях экономического роста 
и благополучия. Государственное вмешательство в формирование здорового образа жизни 
молодых граждан аргументируется, в первую очередь, серьезными отрицательными 
внешними эффектами нездорового поведения. 

С точки зрения воздействия государственных мер политики здорового образа жиз-
ни на отдельные элементы модели потребительского выбора, можно выделить следующие 
инструменты: информационные, административные и экономические.  

В РФ приняты следующие программные документы, регулирующие государственную 
политику по формированию здорового образа жизни: «Концепция государственной политики 
по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди 
населения РФ на период до 2020 года»,«Концепция осуществления государственной полити-
ки противодействия потреблению табака на 2010–2015 годы», «Основы государственной по-
литики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года».  

Согласно материалам социологических опросов, существует расхождение между 
представлениями о здоровом образе жизни и фактическим поведением населения, отсут-
ствие мотивации к поддержанию своего здоровья. Существует определенная специфика в 
восприятии и отношении молодежи к различным мерам государственной политики ЗОЖ. 
Наблюдаются существенные отличия в факторах, влияющих на курение и потребление 
алкоголя молодыми людьми, несмотря на то, что существует положительная зависимость 
между этими привычками. Это означает, что при разработке государственной политики 
необходимо учитывать особенности формирования каждого из факторов риска. 

Суммируя различные подходы в интерпретации молодежного потребления, можно 
выделить следующие типы потребительских стратегий в молодежной среде. Это матери-
альное молодежное потребление; культурное потребление молодежи; потребительские 
практики молодежи в сфере досуга; безденежное потребление в молодежной среде (авто-
стоп, дарение, каучсерфинг, фри маркет, фриганство); политическое потребление в моло-
дежной среде; потребление молодежи в контексте формирования здорового (нездорового) 
образа жизни.  

Среди форм политической активности молодежи (голосование на выборах, членство в 
политических партиях), появляются новые формы (политическая активность в сети Интернет, 
альтерглобализм (глобальные движения за справедливость), направление петиций, обраще-
ний в органы государственной власти по электронной почте, бойкот товаров и услуг по поли-
тическим причинам, участие в протестных акциях, уличных демонстрациях) [1]. 

Также можно выделить четыре механизма формирования гражданской активности 
молодежи в рамках государственной молодежной политики: гражданское образование, 
молодежные политические организации, молодежный парламентаризм и молодежные об-
разовательные форумы.  

Досуговое поведение молодежи включает физическое развитие, культурное по-
требление (чтение, посещение театров, походы в кино, прослушивание классической му-
зыки), профессиональное саморазвитие, межличностную коммуникацию, восстановление 
сил после работы, обустройство жилища, творческие занятия.  

На наш взгляд, молодежь является потребителем культурных благ и услуг, когда по-
сещает кинотеатры, театры, оперу, балет, выставки, фестивали, концерты классической и 
иной музыки. Молодежь выступает в роли производителя культурных благ и услуг, обучаясь 
в музыкальных, художественных школах, занимаясь в театральных студиях; участвуя в кон-
курсах, фестивалях, организуя праздники, фестивали и иные культурные мероприятия [4].  

Существуют различные направления и механизмы реализации государственной 
политики РФ в сфере молодежного потребления. В контексте политической модернизации 
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страны необходимо формирование новых подходов, способных сконструировать условия 
для интеграции молодежи как потребителя в современное общество.  

Однако, как показывает практика не задействованным слоем молодого поколения 
остается возрастная категория от 7 до 14 лет, а это будущая молодежь, которую трудно 
будет вовлекать в молодежную политику. С введением в стране Конституцией 1993 года 
идеологического многообразия у данной категория подростков наблюдается отсутствие 
целей и стремлений (нет октябрят, нет пионеров). 

В отличие от России в целом в Краснодарском крае существует закон о молодеж-
ной политике (Закон от 04.03.1998 N 123-КЗ. № 123-КЗ «О государственной молодёжной 
политике в Краснодарском крае») 

Государственная молодёжная политика в Краснодарском крае определяется как це-
ленаправленная деятельность органов государственной власти, органов местного само-
управления с участием общественных объединений, иных организаций, граждан, направ-
ленная на создание экономических, социальных, организационно-правовых условий для 
воспитания, обучения и развития молодых граждан. Выделяются также основные направ-
ления государственной молодёжной политики. Среди них: государственное содействие 
экономической самостоятельности молодых граждан и реализации их права на труд, госу-
дарственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
социальное обслуживание молодых граждан, организация и проведение социальной рабо-
ты по месту жительства молодых граждан, государственная поддержка научной, творче-
ской и инновационной деятельности молодых граждан, создание условий для гражданско-
го становления, духовно-нравственного и физического развития молодёжи, организация и 
проведение поисковой работы, а также организация летнего отдыха и оздоровления детей 
и молодёжи, молодёжный туризм. 

Закон Краснодарского края направлен на обеспечение прав и свобод молодых 
граждан, молодёжных и детских организаций и является основой дальнейшего развития 
законодательной базы по этой проблеме. Правовое поле, созданное в регионе, гарантиро-
вало благоприятные условия развития молодёжного движения. 

Изучение развития деятельности молодёжных общественных организаций свиде-
тельствует о том, что реально участвовать в решении проблем молодёжи могут те органи-
зации, которые были инициированы самой молодёжью. А активное участие в деятельно-
сти молодёжной организации может способствовать появлению в обществе слоя молодой 
интеллигенции в истинном смысле этого понятия и повышению уровня политической 
грамотности, политической и электоральной активности молодого человека, а следова-
тельно и будущего общества в целом. 
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филиала СГУ в г. Анапе 
 

Одной из важнейших задач совершенствования подготовки будущих специалистов 
туризма и гостиничной сферы является развитие у них коммуникативной компетентности 
как основы высокого профессионализма и гарантии успешной будущей деятельности.          
На современном этапе проблема формирования коммуникативной компетентности рас-
сматривается в исследованиях П.Ф. Анисимовой, С.Я. Батышева, Л.Г.Семушеной,            
А.А. Скамницкого и других. Важнейшей задачей обеспечения общеобразовательной под-
готовки студентов, будущих специалистов является их общее и языковое развитие, со-
вершенствование их коммуникативной компетенции. 

Формирование коммуникативной компетентности студентов предполагает созда-
ние условий, которые могут позитивно влиять на профессиональный уровень будущих 
специалистов, их творческую самореализацию, на совершенствование их деятельности. 
Эти условия предусматривают:  

–  определение социальной, личностной направленности студентов на формирова-
ние смысла коммуникативной компетентности для адекватной – ориентации во всех сфе-
рах общественной жизни; 

–  изучение основ коммуникативной компетентности на каждой ступени непре-
рывного образования, способствующее осмыслению студентами ее значимости для буду-
щей профессии; 

–  разработку модели формирования коммуникативной компетентности и про-
граммно-методическое обеспечение ее практической реализации; 

–  использование интерактивных методов обучения студентов в преподавании им 
как специальных, так и социально-гуманитарных дисциплин; 

–  владение преподавателями необходимым уровнем коммуникативной компетент-
ности и включение студентов в разнообразные формы активной самостоятельной работы 
и личностно-ориентированное общение с любыми партнерами. 

Формирование коммуникативных навыков, умений и знаний у будущих специали-
стов предполагает совершенствование их умения выбирать наиболее эффективную стра-
тегию речевого поведения, развитие всех видов речевой деятельности – говорения, слу-
шания, письма, чтения, умение публично выступить, вести беседу, а также всех умений и 
навыков, лежащих в их основе. Непременным условием является развитие психических 
функций и способностей, связанных с речевым общением (память, внимание, воображе-
ние, мышление, а также коммуникабельность и эмпатия). Коммуникативная компетент-
ность будущих специалистов туризма и гостиничной сферы – это основывающаяся на 
знаниях закономерностей, принципов и техник общения, интеллектуально и личностно 
обусловленная социально-профессиональная характеристика, сложное системно-
организованное, актуальное, формируемое личностное качество человека, позволяющее 
ему самостоятельно и ответственно осуществлять эффективные коммуникативные дей-
ствия в определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия в профессиональ-
ной деятельности. Под коммуникативной компетентностью также понимается совокуп-
ность коммуникативных способностей, коммуникативных умений и знаний, адекватных 
коммуникативным задачам и достаточных для их решения. Коммуникативные способно-
сти включают в себя способность понимать свое поведение и поведение партнеров по вза-
имодействию, а также способность непроизвольной экспрессивности. Коммуникативные 
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умения – это умения воспринимать и производить открытые и скрытые вербальные, не-
вербальные и паралингвистические сигналы. Под коммуникативными знаниями подразу-
меваются знания о том, какие существуют коммуникативные методы и приемы, какое 
действие они оказывают, каковы их возможности и ограничения. Это также знание о том, 
какие методы оказываются эффективными во взаимодействии с разными людьми в раз-
личных ситуациях. 

Практической базой исследования выступили студенты СПО и ВПО филиала СГУ 
в г. Анапе. 

Для исследования коммуникативных умений и навыков были использованы следу-
ющие методики: 

–  для изучения уровня коммуникативного контроля использована методика М. 
Шнайдера; 

–  уровень эмпатийных тенденций выявлялся при помощи методики И. Юсупова. 
Были получены следующие результаты: 
–  4 %студентов колледжа обладают высоким коммуникативным контролем в об-

щении. Они легко входят в любую роль, гибко реагируют на изменение ситуации, хорошо 
чувствуют и предвидят впечатление, которое производят на окружающих; 

–  13 % студентов колледжа имеют средний коммуникативный контроль, они не 
сдержаны в эмоциональных проявлениях, что часто отражается на окружающих; 

–  83 % студентов колледжа имеют низкий уровень коммуникативного контроля в 
общении, их поведение неустойчивое и не изменяется в зависимости от ситуации. 

Результаты обследования студентов первого курса очного отделения: 
–  14 % исследуемых имеют высокий уровень коммуникативного контроля; 
–  19 % опрашиваемых обладают средним коммуникативным контролем в общении; 
–  67 % студентов имеют низкий коммуникативный контроль. 
Эти результаты показали, что уровень коммуникативного контроля, выявленный у 

студентов первого курса, несколько выше, чем уровень студентов колледжа. 
По результатам исследования, студенты 5 курса обладают наиболее высокими по-

казателями уровня коммуникативного контроля в общении: 
–  27 % имеют высокий уровень коммуникативного контроля в общении; 
–  46 % обладают средним уровнем коммуникативного контроля; 
–  27 % имеют низкий уровень коммуникативного контроля в общении.  
Обобщая полученные результаты тестирования по методике Шнайдера «Коммуни-

кативный контроль в общении», можно сделать вывод, что студенты колледжа, студенты 
первого курса и пятого курса очного отделения не достаточно владеют навыками тактич-
ного общения. Они не способны гибко реагировать на изменение ситуаций, хорошо чув-
ствовать и предвидеть впечатление, которое они производят на окружающих, не умеют 
управлять выражением своих эмоций. 

Данные по методике М. Шнайдера для определения уровня коммуникативного 
контроля представлены в диаграмме 1. 

Следующим этапом изучения коммуникативных умений будущих специалистов 
стало исследование уровня эмпатийных тенденций по методике И.М. Юсупова. Эмпатия – 
это неотъемлемое качество личности, навык общения, которому нужно учиться и разви-
вать. Эмпатия включает в себя умение слушать клиента, понимать его и его соображения.  

Результаты исследования, проведенного по методике И.М. Юсупова «Уровень эм-
патийных тенденций» со студентами колледжа, следующие:  

–  53 % студентов колледжа имеют очень низкий уровень эмпатии. Эмпатийные 
тенденции у них не развиты, они затрудняются первыми начинать разговор, держатся 
особняком, не находят взаимопонимания с окружающими, в деятельности центрированы 
на себе, болезненно переносят критику в свой адрес; 
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Диаграмма 1. Оценка уровня коммуникативного контроля 
 
–  30 % студентов колледжа обладают низким уровнем эмпатии. Данная категория 

студентов испытывает затруднение в установлении контактов с людьми, чувствует себя 
неуютно в большой компании, не понимает эмоциональных проявлений в поступках 
окружающих, часто ощущает свою отчужденность; 

–  17 % студентов колледжа имеет нормальный уровень эмпатии, в межличностных 
отношениях оценку личности делают по поступкам, эмоциональные проявления находит-
ся под самоконтролем, они испытывают затруднения в прогнозировании развития отно-
шений между людьми, не имеют раскованности чувств, что мешает полноценному вос-
приятию людей. 

Студенты первого курса очного отделения имеют следующие показатели уровня 
эмпатийных тенденций: 

–  29 % студентов имеет очень низкий уровень эмпатийных тенденций; 
–  38 % студентов обладает низким уровнем эмпатийных тенденций; 
–  33 % студентов имеет нормальный уровень эмпатийных тенденций. 
Показатели результатов исследования уровня эмпатийных тенденций у студентов       

5 курса несколько выше: 
–  10 % студентов обладает очень низким уровнем эмпатийных тенденций; 
–  20 % студентов имеет низкий уровень эмпатийных тенденций; 
–  63 % студентов обладает нормальным уровнем эмпатийных тенденций; 
–  7 % студентов имеет высокий уровень эмпатийных тенденций. 
Данные исследования по методике И.М. Юсупова представлены в диаграмме 2. 
На втором и третьем курсах проводилось исследование коммуникативных знаний и 

умений. В качестве моделирующих ситуаций были выбраны деловые игры «Знакомство», 
«Роль», «Испорченный телефон» и «Слепое слушание». 

56 человек принимали участие в деловых играх. Студенты выполняли задания, ко-
торые были направлены на выявление трудностей и препятствий, встречающихся в про-
фессиональном становлении специалистов, в установлении эффективных взаимоотноше-
ний с клиентами, в обмене информацией и др. Студенты обсуждали качества, способ-
ствующие продуктивному взаимодействию с клиентами, а также выделяли качества ме-
шающие установлению контакта с людьми. На занятии студенты отрабатывали навыки 
активного слушания и обратной связи, выполняли упражнения «Слепое слушание» и 
«Смешной телефон», после которых они анализировали особенности слушания, ошибки 
неумелого слушания и их последствия.  
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Диаграмма 2. Оценка уровня эмпатийных тенденций 

 
После проведения коммуникативных игротехник со студентами дневного отделения 

можно отметить, что они недостаточно владеют теоретическими знаниями в области продук-
тивного общения и активного слушания собеседника, на практике применить их затрудняют-
ся. Упражнения, в которых необходимо было поставить себя на место другого человека, вы-
звали замешательство студентов, у них возникли сложности публичного высказывания, про-
игрывания проблемных ситуаций, им было тяжело быть естественными, непринужденными и 
непосредственными в общении с аудиторией. Активность, включенность, энергичность, ини-
циативность в работе группы над упражнениями была у студентов, чья успеваемость средняя 
или ниже среднего, а студенты, отлично занимающиеся по предметам, отказались выступать 
перед аудиторией, были скованы и не шли на контакт. Студенты не могли поставить себя на 
место другого человека, понять его эмоциональное проявление, они испытывали затруднения 
в прогнозировании развития отношений между людьми, не имели раскованности чувств, что 
мешало им полноценному восприятию других. 

Исследование уровня сформированности коммуникативной компетентности у сту-
дентов позволило сделать вывод о том, что они недостаточно владеют теоретическими 
знаниями в области продуктивного общения, не умеют воспринимать и производить от-
крытые и скрытые вербальные и невербальные сигналы, им не хватает практических 
навыков владения тактичным общением, чувствительности, предвидения возможных си-
туаций, выражения своих эмоций. Всвязи с этим, для усовершенствования процесса раз-
вития коммуникативной компетентности у будущих специалистов, необходимо ввести в 
вузе спецкурс «Основы коммуникативного мастерства». В содержание спецкурса включе-
ны теоретические основы коммуникативных знаний, а также практические задания соци-
ально- психологических тренингов. 

Спецкурс «Основы коммуникативного мастерства» позволяет: 
–  совершенствовать умение выбора наиболее эффективной стратегии речевого по-

ведения; 
–  развить все виды речевой деятельности – говорение, слушание, чтения, умения 

публичного выступления; 
–  развить психические функции и способности, связанные с речевым общением 

(память, внимание, воображение, мышление, а также коммуникабельность и эмпатию). 
–  развить умение использовать все вербальные и невербальные средства общения. 
Спецкурс включает основы профессиональных знаний, ориентацию на представле-

ние о человеческих ценностях, толерантности, представление о взаимосвязи, взаимозави-
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симости различных звеньев коммуникативного процесса и их проявлений. У студентов 
формируется способность к целостному восприятию ситуаций межличностного взаимо-
действия, мгновенной их диагностике и самодиагностике. На практических занятиях сту-
денты отрабатывают основные коммуникативные техники, выполняя упражнения соци-
ально-психологического тренинга, разработанного для развития коммуникативной компе-
тентности. 

Таким образом, важнейшей задачей эффективного профессионального становления 
будущих специалистов является их коммуникативная подготовка , формируемая и разви-
ваемая в процессе непрерывного образования в высшем учебном заведении.  

 
 
 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И СОЦИАЛЬНЫЙ  

АУДИТ ОРГАНОВ ПОЛИЦИИ 
 

С.Е. Денисенко,  
ст. преподаватель кафедры гуманитарных и  

социально-экономических наук филиала ФГБОУ ВПО МГУТУ в г.Темрюке  
 

Функция государства по обеспечению своей внутренней упорядоченности, а также 
внутренней безопасности возникает одновременно с рождением государства и прогресси-
рует одновременно с ней. Порядок общественных отношений, складывающийся в том или 
ином государстве, обеспечивается всеми имеющимися средствами. Этому подчинены гос-
ударственный механизм и система права. Тем не менее для непосредственной реализации 
внутренней функции по обеспечению общественного порядка государство образует спе-
циальный аппарат – правоохранительные органы.  

На протяжении всего развития общества, правоохранительные органы модернизи-
ровались, функции и принципы деятельности трансформировались, однако важнейшей и 
неизменной функцией оставалось обеспечение порядка и охраны в государстве. 

Если проследить динамику полицейской системы, сложившейся в России, то мож-
но прийти к выводу, что создаваясь в начале XVIII века с целью обеспечения обществен-
ной безопасности, система полиции выполняла различные функции. Однако, в Регламенте 
Главному магистрату от 1721 г. достаточно полно определены основные задачи полицей-
ских органов: «полиция способствует осуществлению прав и правосудия; рождает добрые 
порядки; обеспечивает всем безопасность от разбойников и воров; непорядочное и непо-
требное жилье отгоняет; принуждает каждого к труду и честному промыслу; надзирает за 
домостроительством и содержанием в чистоте улиц и домов; защищает вдовиц, сирот и 
чужестранцев, воспитывает юношей «в целомудренной чистоте и честных науках». В Ре-
гламенте также отмечается, что «....полиция есть душа гражданства и всех добрых поряд-
ков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности». 

В настоящее время деятельность полицейского осуществляется в условиях транс-
формационных процессов, происходящих в ведомстве и в государстве. Произведя ребрен-
динг милиции, государственная власть определила, что в условиях современного россий-
ского общества будет функционировать не только возрожденный институт исторического 
правоохранительного ведомства, а «новая» полиция, опирающаяся на мировые принципы 
полицейской доктрины. 

Сохраняя демократический порядок в стране, деятельность стража порядка будет 
основываться на открытости, «прозрачности» перед гражданами, совершенствовании ра-
боты с населением, в том числе, укреплении доверия к силовому институту, что отвечает 
принципам работы мировой полицейской концепции о защите общества, а не государства. 
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Таким образом мы видим, что результатом процесса трансформации российских органов 
правопорядка является также и интеграция в мировую глобальную полицейскую систему 
с учетом исторических традиций государства. 

Рассматривая деятельность различных правоохранительных структур, в частности, по-
лиции в социуме, необходимо отметить, что показатели восприятия общественностью данно-
го института является важнейшей государственной проблемой. От степени того, насколько 
граждане будут доверять полицейскому органу, будет зависеть и успешное функционирова-
ние самого института полиции в рамках правовой защиты граждан, и уровень взаимодействия 
с органами правопорядка и доверие к государственным и правовым действиям публичного 
управления. Поэтому в свете проводимой реформы МВД РФ, перехода системы ОВД в поли-
цию, возникла насущная необходимость в изменения критериев оценки деятельности подраз-
делений полиции. В конце июня 2011 года Министром Внутренних Дел России был подписан 
Приказ МВД РФ от 29.06.2011 г. № 735 «Вопросы оценки деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации» который вступил в действие с 1 января 2012 года. К показателям 
оценки общественностью действий полицейских будут относиться: 

–  доверие полиции как органу государственной власти (социальному институту); 
–  защищенность населения от преступных посягательств; 
–  удовлетворенность результатами взаимодействия (обращения, контакта) граж-

дан с сотрудниками полиции; 
–  одобрение (неодобрение) деятельности полиции, как в целом, так и отдельных 

служб и подразделений. 
Следует выделить, что исследования общественного мнения относительно работы 

полицейских и степени доверия проводятся не только по инициативе и силами самих ор-
ганов внутренних дел, но и заказываются независимым, сугубо гражданскими исследова-
тельскими центрами, такими как Левада-Центр, Всероссийский Центр общественного 
мнения и др. 

Деятельность полиции как объекта социального контроля обладает рядом отличи-
тельных особенностей, связанных с наличием сложных субъект-объектных управленче-
ских отношений, присущих взаимодействию полиции и общества. Являясь объектом 
управленческого воздействия со стороны полиции, общество, тем не менее, выполняет ряд 
важнейших функций при реализации социального контроля над ее деятельностью. То 
есть, являясь объектом управления, общество задействовано в реализации одной из важ-
ных управленческих функций. 

Как неоднократно было сказано выше, предназначение полиции в обществе заклю-
чается в защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, то есть ее сотрудники стоят на 
страже важнейших человеческих и социальных ценностей. Деятельность полиции основа-
на на жесткой правовой регламентации, но ей присуща процессуальная самостоятельность 
и персональная ответственность. Она имеет властный, принуждающий и в то же время 
экстремальный и творческий характер.  

Повышенные требования к сотрудникам и нестандартный характер профессио-
нальной деятельности приводят к негативным последствиям, в том числе и к профессио-
нальной деформации личности сотрудника, которая способствует отклонению его поведе-
ния от правовых и социальных норм.  

На основании вышесказанного правомерно сказать, что социальный контроль явля-
ется необходимым механизмом преодоления негативных проявлений и повышения эф-
фективности деятельности полиции.  

Также еще одним регулятором деятельности «стражей порядка» помимо вышеука-
занного социального контроля над органами внутренних дел, является социальный аудит 
органов полиции. 

Рассматривая социальный аудит как важнейшее средство общественного мнения 
следует отметить, что он представляет собой новое явление в современных общественных 
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науках и социальной практике мирового рыночного хозяйства. Социальный аудит есть 
проявление социальной ответственности, которая включает в себя различные виды ответ-
ственности того или иного субъекта общественных отношений за социально значимые ре-
зультаты своей деятельности. 

Применительно же к органам полиции, следует отметить следующие особенности.  
Во-первых, потребность в социальном аудите возрастает в связи с проводимой ре-

формой системы МВД страны, направленной на обеспечение существенного роста эффек-
тивности её функционирования, включая социальную составляющую этой эффективно-
сти, проявляющуюся в уровне авторитета и доверия к этой системе со стороны населения. 
На сегодняшний день положительную оценку результатам работы органов внутренних дел 
дают в среднем только около половины опрошенных российских граждан (до 48 %). 

В этой оценке, содержащейся в общественном мнении, в принципе и проявляется 
одна из сторон социального аудита. Социальный аудит позволит не только фиксировать 
уровень авторитета органов внутренних дел, меру удовлетворённости их работой и дове-
рия им, но и будет способствовать росту этого уровня, выявляя социальные и правовые 
факторы, его определяющие. 

Поэтому, во-вторых, социальный аудит может стать действенным дополнением ве-
домственного контроля, существующего в системе МВД, ибо социальные критерии всё 
больше будут браться в расчёт при определении эффективности деятельности этих органов.  
В числе таких критериев, как отмечалось, можно назвать состояние общественного мнения. 

В-третьих, в последние годы всё более заметную роль в функциональном наборе 
органов внутренних дел приобретает социальная функция, связанная с предоставлением 
социальных услуг населению. Это проявляется в усилении социальной составляющей           
в работе участковых уполномоченных полиции, в учреждении должностей школьных ин-
спекторов полиции, которые занимаются разъяснительной работой среди учащихся под-
ростков, профилактикой правонарушений в их среде.  

В-четвёртых, развивается и расширяется практика взаимодействия органов внут-
ренних дел с институтами гражданского общества и населением, следствием чего является 
складывание института общественной правоохранительной деятельности. Таким образом, 
мы видим огромное значение и роль социального аудита для органов внутренних дел.  

Подводя итог всему вышесказанному, нужно заметить, что в современных демо-
кратических условиях под воздействием новых социально-экономических, политических 
и духовных процессов, протекающих в обществе, существенно изменились содержание, 
роль и функции общественного мнения населения, усилилось его реальное воздействие на 
все стороны общественной жизни. Общественное мнение это такое социальное явление, 
которое только начинает развиваться, как самостоятельный общественный феномен, но 
его значение для многих сфер жизни общества – фундаментально. Результаты изучения 
общественного мнения о деятельности полиции, а также степени уважения и доверия к 
данному институту – дают предпосылки для принятия управленческих решений, а также 
возникновения практических действий относительно политики в органах внутренних дел. 
Таким образом – общественное мнение и выступает органом социального контроля и 
аудита полицейских органов, поэтому трансформация органов внутренних дел, происхо-
дящая в последние годы, обусловлена не только совершенствованием их профессиональ-
ной деятельности, но и большей значимостью в жизни общества.  
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
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Ю.Н. Лукьянова,  
ст. преподаватель кафедры экономики и управления 

АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 
 
На сегодняшний день от того, насколько значителен интеллектуальный потенциал 

общества и уровень его культурного развития, зависит, в конечном счете, и успех решения 
стоящих перед ним экономических проблем. В свою очередь наука, культура и техника 
могут динамично развиваться только при наличии соответствующих условий, включая 
необходимую правовую защиту и оценку интеллектуальной собственности. 

Право интеллектуальной собственности представляет собой условное, собиратель-
ное понятие, объединяющее авторское право и право промышленной собственности.  

Одной из главных задач развития интеллектуальной собственности у нас в стране, 
является помощь молодым специалистам определить, что означает само понятие интел-
лектуальная собственность, как защищать свое авторское право и как это использовать, 
прежде всего, в своих научных интересах. 

Проблемой многих молодых специалистов остается полная неосведомленность в 
вопросах авторского и патентного права. Важно, чтобы молодежь видела живые примеры, 
понимая, что от использования интеллектуальной собственности их профессиональная 
карьера в дальнейшем может измениться.  

Интеллектуальная собственность – это результаты работы, прежде всего, своего 
ума, своего интеллекта. Наличие патентов или авторских прав – это конкурентное пре-
имущество при трудоустройстве на Западе, а у нас пока молодые специалисты не чув-
ствуют такой потребности.  

В частности, патентное право. Здесь, по словам Кастальского Виталия Николаевича 
(генерального директора Центра «Интеллектуальной собственности «Сколково»), не 
смотря на достаточно корректное законодательство в области интеллектуальной соб-
ственности, проблемы все же существуют. В России умные идеи приносят желаемые вы-
годы не всегда. Как отмечают изобретатели, работающие в «Сколково», найти компанию 
готовую купить идею на ее начальном этапе практически не возможно.  

Максим Киселев, директор по развитию технопарка «Сколково», считает, что инве-
сторы зачастую опасаются вкладывать деньги, т.к. сами изобретатели не всегда могут 
объяснить, что именно они придумали и почему в это стоит вкладывать деньги.  

Не секрет, что западная молодежь, молодые ученые, гораздо более подкованы в во-
просах интеллектуальной собственности, а российские коллеги иногда оказываются «об-
манутыми», опубликовав в открытой прессе свои разработки.  

Более того, в нашей стране патент полученный учеными не гарантирует практиче-
ски ничего, кроме только того, что обезопасит ваши идеи, которые могут просочиться в 
прессу либо получить другого автора. А с точки зрения защиты экономических интересов 
гарантий со стороны законодательства практически нет.  
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Многие отмечают, что в помощь молодым специалистам могут прийти универси-
теты, т.к. именно там начинают свой путь молодые ученые, именно университетам нужно 
давать возможность чувствовать себя более самостоятельно в вопросах распоряжения ин-
теллектуальной собственностью.  

Но в нашей стране, сейчас, к сожалению, законодательство построено так, что 
университеты не могут самостоятельно распоряжаться той интеллектуальной собственно-
стью, которая создается при осуществлении ими исследовательской деятельности. Ситуа-
цию эту попытались исправить, разрешив создавать на базе бюджетных и научных учре-
ждений малые инновационные предприятия.  

Таким образом, очень важно понимать и осознавать всю важность защиты интел-
лектуальной собственности в современном мире подрастающему поколению, нашей мо-
лодежи. Т.к. молодёжь – катализатор инноваций. В настоящее время руководство России в 
стратегии развития до 2020 года обозначило переход экономики на инновационный путь 
развития, а это невозможно без вовлечения в этот процесс самой широкой общественно-
сти, формирования общественного интереса вокруг инновационной стратегии развития 
России – формирования моды на инновации, моды на интеллект. 
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В настоящее время хорошо известно время возникновения и длительный период раз-

вития представлений о культуре. Понятие «культура» возникло в Древнем Риме. В него фи-
лософы того периода вкладывали три основных смысла: 1) возделывание земли; 2) воспита-
ние человека человеком, т.е. воспитание, образование личности; 3) культ богов [1, с. 9]. Поз-
же такое понимание культуры было утрачено, а затем вновь возрождено в западно-
европейской цивилизации в период Возрождения, но уже с несколько иными смыслами.  

В Россию понятие «культура» пришло из европейских языков и не сразу обрело стро-
гий научно-категориальный статус. В XIX веке понимание культуры в аналитической прак-
тике и в русском языке в целом ассоциировалось с нормативной активностью человека, с вы-
сокой степенью владения чем-либо, с позитивным развитием, совершенствованием чего-
либо. Не случайно в повседневной жизни закреплена именно такая коннотация слова «куль-
тура», что отражено в современных выражениях «культурный человек», «некультурное пове-
дение», «дом культуры» и др.[2, с. 2]. Действительно, социологи подчеркивают, что поведе-
ние человека – это прежде всего результат не столько природы, сколько воспитания. Но ныне 
этим смысловым аспектом термин «культура» в научном анализе не ограничивается.  

Современное знание о культуре особенно интенсивно углублялось и расширялось 
на протяжении Х1Х–ХХ вв. Так, в нем стали выделять социальный, исторический акцен-
ты, а также нормативные и творческие стороны. Действительно, люди – субъекты культу-
ры – действуют в обществе на основе культуры; одновременно они подвергают ее обрат-
ному воздействию, а так же порождают в ней новые формы деятельности, духовные цен-
ности, смысловые значения.  

Поэтому культура любого народа на конкретной фазе своего развития приобретает 
социально-исторический характер, она уникальна по своему своеобразию и вместе с тем 
заключает в себе немало общего с культурами других народов и эпох. Вместе с тем в 
культуре как масштабной целостной системе различают крупные подсистемы – сферы де-
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ятельности – хозяйство, политику, религию, искусство и др. Таким образом современное 
понимание культуры рассматривается как интегральный способ жизнедеятельности чело-
веческих сообществ, выделяющий их на фоне физической и био-природной среды. [1, с. 
9]. Такое понимание культуры превращает этот термин в ведущее понятие гуманитарного 
анализа, сопоставимого по статусу и значимости с понятием «общество».  

Все иные знания понимания культуры приобретает более частное значение, связан-
ное с каким-либо одним аспектом культуры, как способа жизнедеятельности человеческих 
сообществ. В этом подчиненном значении употребляется и представление об организаци-
онной культуре.  

Организационная культура это специфический вид норм, ценностей, убеждений и 
манер поведения, характеризующий способ сотрудничества групп и индивидуумов в рам-
ках организаций. Это занятие носит преимущественно нормативно-предписываемый ха-
рактер, на что указывают американские авторы в своих работах – Т. Дил и А. Кеннеди 
(1982). По их мнению, деловые успехи опираются на так называемую «устойчивую куль-
туру». Авторы полагают, что организационная культура обладает пятью элементами: нор-
мами деловой окружающей средой, ценностями, героями, ритуалами и культурной сетью 
т.е. неформальными коммуникациями) [3, с. 526]. 

По мнению российских исследователей О.В. и Л.О. Ромашевых, организационная 
культура – это набор наиболее важных предположений, принимаемых членами организа-
ции и получающих выражение в заявленных организацией ценностях, задающих людям 
ориентиры их поведения и действий [4, с. 165]. 

Как и всякая культура, организационная культура – творение «рук человеческих», 
то есть, даже не предпринимая никаких действий направленных на ее формирование, она 
формируется на базе человеческих отношений. 

Организационная культура во многом пересекается с «профессиональной», «дело-
вой», «трудовой» и другими разновидностями культуры этого типа. Например Деловая 
культура – это культура исключительно индустриального и постиндустриального обще-
ства, культура бизнеса. Бизнес же является ни чем иным, как экономической деятельно-
стью, дающей прибыль, приносящий доход. Профессиональная культура – это интегра-
тивное понятие, отражающее достигнутый в трудовой деятельности уровень мастерства. 
Существует, конечно, много видов и уровней культуры, воздействующей на поведение 
индивидов и организаций. В дополнение к нормам, принятым в обществе, каждая группа 
людей, в том числе и организация, вырабатывает собственные культурные образцы, кото-
рые получили название деловой или организационной культуры. 

Культура организации относится к базовым понятиям науки управления. Как отме-
чалось в одном из недавних исследований, за прошедшее десятилетие понятие культуры 
заняло прочное положение в сфере изучения организаций. 

Значение корпоративной культуры для развития организации определяется рядом 
обстоятельств. Во-первых, являясь важным источником стабильности и преемственности 
в организации, культура придает сотрудникам организационную идентичность, определя-
ет внутригрупповое представление о компании. Это создает у сотрудников ощущение 
надежности самой организации и своего положения в ней, способствует формированию 
чувства социальной защищенности. Во- вторых знание основ организационной культуры 
своей компании помогает новым работникам правильно интерпретировать происходящее 
в организации события, определяя в них все наиболее важное и существенное. 

В современной литературе существует немало определений понятия «организацион-
ная культура». Эдгар Шайн, зарубежный исследователь в области организационной культу-
ры, определяет ее как совокупность основных убеждений – сформированных самостоятельно, 
усвоенных или разработанных определенной группой в процессе того, как она учится разре-
шать проблемы адаптации к внешней среде и внутренней интеграции,- которые оказались до-
статочно эффективными, чтобы считаться ценными, а потому передаваться новым членам в 
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качестве правильного образа восприятия, мышления и отношения к конкретным проблемам. 
Шайн предложил рассматривать организационную культуру на трех уровнях: поверхностном 
(или символическом), включающие такие видимые внешние факты, как архитектура, язык, 
лозунги, все то, что можно ощущать и воспринимать; подповерхностном, изучающем ценно-
сти и верования; глубинном, включающем скрытые, принимаемые на веру базовые предполо-
жения, направляющие поведение людей и помогающие им воспринимать атрибуты, характе-
ризующие организационную культуру [5, с. 574, 576]. 

К. Шольтс отмечал, что корпоративная культура представляет собой неявное, не-
видимое и неформальное сознание организации, которое управляет поведением людей и в 
свою очередь само формируется под воздействием их поведения. 

По мнению О.С. Виханского и А.И. Наумова, организационная культура- это набор 
наиболее важных предположений, принимаемых членами организации и получающих вы-
ражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведе-
ния. Эти ценностные ориентации передаются индивидам через символические средства 
духовного и материального внутриорганизационного окружения[6, с. 69]. 

В середине 70-х У. Оучи, американский профессор японского происхождения, 
предпринял сравнительное исследование методов работы на американских и японских 
предприятиях и выявил специфическую японскую организационную культуру. В 1981 го-
ду Оучи опубликовал работу по методам организации деловых отношений на американ-
ских и японских предприятиях. В ней он выдвинул теорию»Z», как бы развивая этим идеи 
о поведении человека, лежащие в основе теории «X» и «Y». 

Таким образом, пытаясь объяснить причины успехов Японии, специалисты обрати-
лись к идее организационной культуры. Первоначально ее понимали в виде специфиче-
ских практик управления, ценностями и культурными нормами. Организационная культу-
ра рассматривалась как производная от национальной.  

Поздние исследователи пересмотрели свои подходы к осмыслению культуры в пользу 
более широкой ее трактовки. Для авторов, работающих в русле этого подхода (Т. Питерс и         
Р. Уотермен, Б. Кларк, Э. Мартин, М. Шульц, У. Оучи), организационная культура стала от-
ражением организационных ценностей и способов деятельности. Именно эти свойства орга-
низации как социального института признаются культурными и являются объектом управле-
ния [4, с. 172]. 

Исследование показало, что культуры разных стран и организаций существенно 
различаются. Создавая организационные культуры, необходимо учитывать общественные 
идеалы и культурные традиции страны. 

Способы мышления, чувствования и поведения людей не являются случайными и 
определяется глубоким культурным наследием. Пока мы живем на одном месте, мы не обра-
щаем внимание на особенности нашей культуры. Когда мы устанавливаем контакт с людьми 
других культур, мы осознаем нашу уникальность и начинаем замечать наши различия. 

В заключении можно сказать следующее организационная культура это не только 
совокупность ценностей, убеждений, отношений, но и каждая группа людей, в том числе 
и каждая организация которая вырабатывает собственные культурные образцы. Организа-
ционная культура как наука стоит только в начале своего развития и имеет огромные пер-
спективы изучения и использования. 
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Практическая деятельность человека всегда была связана с водой. Во все времена 

он что-то ловил или собирал для еды и других целей. Однако, долгие века эта деятель-
ность не вызывала каких-либо существенных изменений в экосистеме Черного моря. От-
дельные признаки таких изменений в экосистеме Черного моря стали появляться не так 
уж давно. Возможно, одним из них замечен в XIX столетии, когда человек завез рачка – 
балянуса, который размножился, стал обильно заселять подводные части судов, чем сни-
жал их скорость. Возможно, это произошло позднее в 30-е годы XX столетия, когда полу-
чили широкое распространение ставные неводы – огромные ловушки для рыб, мигриру-
ющих вдоль берегов. Но бесспорно, что подлинный перелом в отношениях человека и мо-
ря наступил тогда, когда он начал менять условия жизни в море и реках, куда многие мор-
ские рыбы веками шли на нерест. Перечислить все виды современного воздействия чело-
века на море невозможно, так как их очень много, и процесс этот не завершился, а про-
должает прогрессировать, оказывая все более негативное влияние. Те же виды воздей-
ствия можно обнаружить и в других морях, но некоторые из них специфичны только для 
Черного моря. По нашему мнению, один из главных путей улучшения ситуации лежит в 
воспитании у населения и гостей курорта нового мировоззрения и отношения к окружаю-
щей среде в целом и Черному морю, в частности. Для этого необходимо создать Образо-
вательный центр по экологии Черного моря. В чем будет заключаться его практическая 
деятельность? На этот вопрос дает ответ, прежде всего миссия данного предприятия, 
направленная на сохранение и улучшение экосистемы Черного моря и прибрежной зоны, 
разработку рациональных методов использования морских ресурсов, организацию защиты 
от химически и токсически вредных строительств на курортах Черного моря путем прове-
дения исследовательских работ, образовательных лекций и информатизации населения. В 
соответствии с названием центра и ой деятельность, которой он будет заниматься, следует 
расположить его в экологически чистой зоне и , конечно же, рядом с морем. Наилучшим 
месторасположением центра могут стать такие места как Б. Утриш, Сукко, ст. Благове-
щенская и Анапа. Основным видом деятельности центра будет исследование и изучение 
изменений водной и прибрежной части Черно моря, происходящих за счет жизнедеятель-
ности человека, а также различных природных явлений, информирование населения об 
экологической обстановке, разработка рациональных методов использования морских ре-
сурсов. В поле зрения Образовательного центра будет изучение и обсуждение крупных 
контрактов по строительству на побережье, отрицательно влияющих на курортную зону и 
Черное море объектов и предприятий. В настоящее время в России уже созданы организа-
ции по защите экологии Черного моря и его прибрежной зоны. Но отличительной чертой 



126 

 

Образовательного центра, должно стать то, что его членами могут быть не только канди-
даты, доктора наук, но и обычные, заинтересованные в сохранении курортов люди. То 
есть в основную деятельность должно включаться и приобщение к его работе населения. 
Самыми явными защитниками черноморских курортов могут стать студенты ВУЗов и 
ССУЗов, а также учащиеся общеобразовательных учебных заведений. Ведь новое поколе-
ние всегда приносит новые идеи. Поэтому приобщение к работе Образовательного центра 
учащихся различных учебных заведений просто необходимо для развития центра. 
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Проблемы обеспечения занятости молодежи в различных странах заняли важное 

место среди глобальных проблем современности. Молодежь уже сегодня во многом опре-
деляет политические, экономические и социальные структуры общества. Вместе с тем она 
во всем мире является одной из особых категорий, не всегда защищенной самим обще-
ством. В современных условиях молодежный рынок труда приобретает статус приоритет-
ной подсистемы экономики.  

Под трудовой занятостью молодежи мы будем понимать «деятельность граждан, 
связанную с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащую 
законодательству и приносящую им заработок (трудовой доход)» [1]. 

Говоря о занятости, мы обычно имеем в виду стандартную (типичную) занятость, 
предполагающую постоянную работу наемного работника у одного работодателя в его 
производственном помещении при стандартной нагрузке в течение дня, недели, года. При 
отсутствии какой – либо из перечисленных черт мы будем иметь дело с нестандартными 
или гибкими формами занятости, набирающими особенную популярность среди молоде-
жи всех регионов России. Нестандартная (нетипичная, гибкая) занятость может включать 
следующие основные формы:  

–  занятость, связанная с нестандартными режимами рабочего времени, такими, как 
гибкий рабочий год, сжатая рабочая неделя, гибкие графики рабочего времени и др.; заня-
тость неполное рабочее время (сокращенная рабочая неделя, сокращенный рабочий день) – 
это результат кризисного сокращения рабочего времени. Такой режим позволяет предприяти-
ям сохранить квалифицированный и опытный персонал и предупредить безработицу; 

–  сжатая неполная рабочая неделя – представляет собой нормативную продолжи-
тельность рабочей недели, распределенную на меньшее число рабочих дней (четыре с по-
ловиной, четыре, три), что приводит к удлинению рабочего дня и, соответственно, увели-
чению числа рабочих мест по сравнению с режимом ежедневной работы в течение недели; 

–  деление рабочих мест – это режим кризисного сокращения рабочего времени, 
при котором одно рабочее место делится между двумя работниками с одновременным 
разделением между ними рабочих часов, заработной платы, социальных льгот. Это помо-
гает обеспечивать гибкость политики занятости и удерживать квалифицированные рабо-
чие кадры; 

–  альтернативный режим рабочего времени – это режим использования двух работ-
ников на условиях неполной занятости, представляет собой деление рабочих мест, при кото-
ром два человека работают на одном рабочем месте попеременно (например, через неделю); 

–  занятость, связанная с социальным статусом работников: самостоятельные ра-
ботники, помогающие им члены семьи; Самостоятельная занятость – это отношения (эко-
номические, правовые и т.д.) между людьми в процессе участия их в общественно-
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полезном труде, основанные на личной инициативе, самостоятельности и ответственно-
сти, направленные, как правило, на получение трудового дохода и обусловливающие са-
мореализацию и самоутверждение личности. Данная занятость во всем мире рассматрива-
ется в качестве социального феномена, способного привести к интеграции в области заня-
тости интересов общества и человека, прежде всего обеспечение реализации права на 
труд, повышение социального статуса человека, изменение отношения к труду. Самозаня-
тость предполагает включение в социальную структуру общества незанятых людей по-
средством предоставления им возможности трудиться в условиях самоорганизации. 

–  анятость на работах с нестандартными рабочими местами и организацией труда: 
надомный труд, «работники по вызовам», вахтово-экспедиционная занятость.  

Формой неформальной занятости является система домашнего производства, не 
получившая, однако, большого распространения в молодежной среде. Её суть состоит в 
том, что домашние хозяйства покупают товары и услуги, добавляют труд и уже в домаш-
нем производстве доводят купленный продукт до готовности к конечному потреблению. 
Такая деятельность носит название «самообеспечение» (self-provisioning). Этот труд отли-
чается от труда наемных работников, поскольку ему не предшествует выход на рынок 
труда, и в то же время он не является предпринимательством, поскольку произведенные 
товары и услуги не требуют реализации на соответствующих рынках.  

Занятость в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) имеет особое значение в жизни 
сельской молодежи. ЛПХ – это хозяйство, ограниченное рамками одной семьи, которое 
ведется в небольших масштабах. В ЛПХ используются преимущественно простые орудия 
труда и ручной труд. 

К неформальной занятости относится и подпольное, скрытое производство. Этот 
сектор так называемой теневой экономики ближе всего к официальной экономике, по-
скольку здесь осуществляются виды деятельности, имеющие аналоги в официальной эко-
номике, причем зачастую они ведутся за её счет. 

В последние годы получили широкое распространение, в том числе и в молодеж-
ной среде, такие виды неформальной занятости, как незарегистрированная занятость по 
объявлениям в газетах (охватывающая всевозможные виды услуг) и занятость, связанная с 
торговлей – уличной, торговлей на вещевых рынках («экономический туризм», «челно-
ки»), торговлей газетами и журналами на транспорте и т.д. 

Дополнительным видом трудовой деятельности, одной из форм трудовой мобиль-
ности для современной молодежи явился дистанционный труд, который стал возможен 
благодаря развитию информационно-цифровых технологий, становлению информацион-
но-электронного общества. Сегодня возможно создать рабочее место по многим специ-
альностям практически в любом месте, где имеется Интернет, либо иные современные 
коммуникационные ресурсы.  

Дистанционная работа исследователями трактуется как способ сотрудничества, при 
котором работодатель и наёмный работник находятся на расстоянии друг от друга, пере-
давая и получая задание, результаты труда и оплату при помощи современных средств 
связи, в наши дни – преимущественно интернета. При этом определение дистанционной 
занятости в законодательстве России отсутствует. В исследованиях Я.Ю. Травкиной было 
установлено, что, по мнению молодых людей, владение дистанционными социально-
трудовыми практиками позволяет человеку самому выбирать вид деятельности, организа-
цию, с которой имеется желание работать, руководителя / заказчика, само место для дея-
тельности. Это и повышает её ценность для молодежи, что подтверждают исследования 
Ю. Хайруллиной. Проведенные ею массовые опросы (1997–2002 гг., Республика Татар-
стан) показали, что ведущими ценностями в сфере труда большинство молодых респон-
дентов назвало хороший заработок (67 %), интересный характер работы (41 %). Второсте-
пенными оказались удобное время работы, большой отпуск (13 %). Ценностные ориента-
ции, связанные с содержательными аспектами труда, еще менее значимы: возможность 
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самореализации и самостоятельность в труде «набрали» по 8 %, столько же возможность 
продвижения по службе и соответствие работы специальности – 5 % [2]. 

Характерной особенностью современного российского общества является наличие 
достаточно широких масштабов неформальной занятости, которая находится вне «инфор-
мационной доступности». Она является следствием естественного процесса самооргани-
зации экономической системы изменений в поведении человека в условиях реформирова-
ния общества помноженных на особенности российского менталитета, который всегда 
выражался в стремлении к самостоятельности и обособленности интересов, осторожности 
к государственной политике. 

Неформальная занятость вторична по отношению к теневой экономике. То есть те-
невые процессы выходят за рамки экономики и проникают в сферу занятости. Поэтому 
модели поведения, которые сложились в теневой экономике, начинают осуществляться и 
за ее пределами. Вследствие всего этого «теневое пространство» в стране начинает рас-
ширяться и захватывать новые социальные субъекты, новые социальные институты и ор-
ганизации.  

Последствиями подобных процессов, по мнению Р.В. Рывкиной, являются, во-
первых, усиление «закрытости» общества – люди не только знают то общество, в котором 
живут, но и не особенно стремятся узнать его; во-вторых, усиливается отчуждение людей 
от государства и от всего того, что называют «общественным интересом» – чем больше 
люди чувствуют, что в стране все происходит помимо них и от них не зависит, тем силь-
нее они проявляют нежелание участвовать в каких-либо акциях «верхов» и, наконец, в-
третьих, ослабление действенности права, закона – с ростом масштаба «тени» (например, 
занятости) растет сфера криминального поведения [3]. 

Можно утверждать, что сегодня неформальная занятость в России является ни чем 
иным, как массовой самозанятостью, но исключенной из сферы цивилизованных социаль-
но-трудовых отношений и не использующей соответствующих норм. Ее существование 
означает, что, с одной стороны, создается примитивный неформальный сектор экономики, 
а с другой – происходит деформализация официальной экономики, ее передел в теневую 
сферу. Постепенная легализация неформального сектора – главный путь в общественное 
производство. По мнению специалистов МОТ (Международной организации труда), важ-
нейшим условием этого процесса должно стать устранение препятствий на пути легализа-
ции, в частности, обеспечение весомых выгод от выхода предпринимательства из «тени».  

Однако всем нетипичным формам занятости присущи черты неопределенности, 
неустойчивости. Но именно они теснят стандартную занятость. На первый взгляд, осо-
бенно в кризисных ситуациях или для определенных групп населения (женщин, имеющих 
детей, учащейся молодежи, пенсионеров, инвалидов, для вторичной занятости), нетипич-
ная занятость обладает преимуществами индивидуализации режима работы, объема тру-
довой нагрузки и даже структуры жизнедеятельности. Но с другой стороны и это самое 
главное, абсолютно снижаются гарантии занятости со стороны работодателей и государ-
ства, наконец, общества. Если в 50–60-е годы ХХ века переход на нестандартные условия 
занятости носил, как правило, добровольный характер, то сегодня – это вынужденная по 
характеру форма занятости. И это общая и достаточно устойчивая тенденция для стран с 
различным уровнем развития рыночной экономики. 
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Мировой опыт подтверждает, что предпринимательство – важная составляющая 

часть рыночной экономики, без которого не может быть гармоничного общественного 
развития. Оно во многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество 
валового национального продукта. Высокий уровень развития предпринимательства вы-
ступает необходимым слагаемым современной модели рыночного хозяйства. Оно способ-
ствует поддержанию конкурентного тонуса в экономике, создает естественную социаль-
ную опору общественному устройству, формирует новый социальный строй общества. 

Предприниматели сегодня – это представители нового явления в российской эко-
номике. Люди, которые, рискуя своим капиталом, вносят посильный вклад в экономиче-
ское возрождение государства. 

Малый бизнес составляет основу любой экономики – страны, региона, города и 
района. Он создает рабочие места, разрабатывает и внедряет новые технологии, макси-
мально учитывает местные условия, проникает в невыгодные для крупных предприятий 
сферы бизнеса, дает значительную часть налоговых поступлений. Благодаря малому 
управленческому персоналу и простым организационным формам он обладает гибкостью 
к изменениям внешней среды, мобильностью управления, быстрой реакцией на требова-
ния потребителей. 

Этот сектор экономики играет важнейшую роль в обеспечении стабильности эко-
номического развития. Наличие в экономике хорошо развитого сектора малого и среднего 
бизнеса влечет рост занятости населения, что особенно актуально в условиях структурной 
перестройки экономики и сопровождающего этот процесс роста безработицы.  

Фактором, обуславливающим высокую социальную значимость малого предпри-
нимательства, является то, что по своему характеру малое предпринимательство основы-
вается на учете местных потребностей, интересов. За счет меньшего масштаба, малое 
предпринимательство оказывается более гибким к изменяющимся экономическим усло-
виям и в большей степени способным реагировать на колебания потребительского спроса. 
Малое предпринимательство в значительной степени способствует формированию конку-
рентной среды, а также установлению рыночного равновесия. Малые и средние предприя-
тия, создавая новые рабочие места и организовывая новый бизнес, снимают социальную 
напряженность в обществе. 

Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации основывается на основе Конституции Российской Фе-
дерации и осуществляется Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», другими феде-
ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
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ми субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

Мы подробнее рассмотрим деятельность субъектов малого предпринимательства в 
г.-к.Анапа.  

Анапа – город малого и среднего предпринимательства. Три четверти численности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципально-
го образования, составляют малые предприятия и индивидуальные предприниматели. По 
численности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на тер-
ритории муниципального образования, Анапа неизменно входит в первую пятерку в крае. 

В 2011 и 2012 годах наблюдалось сокращение численности индивидуальных пред-
принимателей, что и обусловило снижение показателя, соответственно, до 768,7 и 720,7 
единиц. Основными причинами сложившейся негативной динамики послужили: 

●  приведение в соответствие налоговыми органами и органами государственной 
статистики реестра индивидуальных предпринимателей; 

●  значительное увеличение законодательно установленного размера обязатель-
ных страховых отчислений в государственные внебюджетные фонды; 

● резкое (на 6,3 тыс.человек в 2011 году и 5,9 тыс.человек в 2012 году) увеличение 
численности постоянного населения муниципального образования город-курорт Анапа.  

Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве – 30872 тысяч чело-
век – составляет 19,4 % от общей численности населения (156,367 тыс. человек в 2011г.) и 
40,0 % от численности населения, занятого в экономике. 

В 2014 и 2015 годах планируется постепенный рост показателя до уровня 2012 года 
767,4 и 768,8 единиц, которому будет способствовать реализация комплекса мероприятий, 
направленных на создание условий, благоприятствующих развитию малого и среднего 
бизнеса:  

●  осуществление работы Совета по предпринимательству; 
●  проведение «дней малого бизнеса» на селе; 
●  проведение конкурса «Лучшие предприниматели муниципального образования 

город-курорт Анапа»; 
●  привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в выставках, 

форумах, ярмарках; 
●  привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в размещении 

муниципального заказа; 
●  проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» по про-

блемам ведения предпринимательской деятельности и развития предпринимательства; 
●  размещение информации об основных событиях, формах поддержки малого и 

среднего предпринимательства и условиях ее получения на официальном сайте, инвести-
ционном портале муниципального образования и официальных печатных изданиях; 

●  консультирование хозяйствующих субъектов по вопросам ведения предприни-
мательской деятельности; 

●  проведение мероприятий по легализации субъектов предпринимательской дея-
тельности. 

Важна и финансовая поддержка субъектам и малого и среднего предпринимательства.  
Для этого необходимо субсидирование части затрат субъектов малого предприни-

мательства на ранней стадии их развития, затрат на уплату процентов по банковским кре-
дитам, затрат в виде взносов в компенсационный фонд, затрат на технологическое под-
ключение к объектам электросетевого хозяйства в рамках мероприятий долгосрочной му-
ниципальной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании город-курорт Анапа на 2013–2017 годы» принятой в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Краснодарского края 
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от 04 апреля 2008 года № 1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Краснодарском крае», в целях реализации государственной политики, направленной на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа, с объёмом финансирования в сумме                
16,220 млн руб., в том числе на 2013 год – 2950 млн руб. Поскольку программа является 
действующей в 2013 году внесена корректировка мероприятий. В нее были добавлены та-
кие мероприятия как : 

●  возмещение (субсидирование) из средств местного бюджета части затрат, по-
несенных субъектами малого и среднего предпринимательства в виде взносов в компен-
сационный фонд, уплачиваемых при вступлении в саморегулируемую организацию. 

●  возмещения (субсидирования) из местного бюджета части затрат субъектов 
малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в части расходов на упла-
ту государственной пошлины за государственную регистрацию. 

Поскольку нет данных по итогам финансового года, мной были использованы дан-
ные показателей за 9 месяцев 2013 года. Остается выразить надежду, что показатели 2013 
года будут выше показателей 2011 и 2012 годов. 

Кроме того, администрация муниципального образования город-курорт Анапа про-
водит совместно с ГУП КК «Качество» мероприятия для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, тематические «круглые столы» и т.д.  

Кроме того еженедельно по пятницам для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в управлении экономики и инвестиций проводится «День открытых две-
рей», а так же на постоянной основе работает телефон «горячей линии» 5–26–66 

Установлен «Ящик доверия» на входе администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа. Каждый предприниматель может направить главемуниципально-
го образования город-курорт Анапа свои обращения и предложения. 

Ежеквартально в Анапе проводится заседание совета по малому и среднему пред-
принимательству, при главе муниципального образования город-курорт Анапа 

На последнем заседании совета председателем – Сергеевым Сергеем Павловичем-
были отмечены анапчане, ставшие победителями конкурса «Лучший предприниматель 
года». Эти бизнесмены достигли самых внушительных показателей по итогам прошлого 
года. При определении победителя учитывались поступления в бюджет, увеличение рабо-
чих мест, динамика развития предприятия в целом. 

В номинации «Лучший субъект малого бизнеса в сфере торговли и общественного 
питания» дипломом главы награждена индивидуальный предприниматель Ольга Сороки-
на, благодарность главы объявлена ИП Руслану Печерице и ООО «Любава» (руководи-
тель Нина Полякова). 

В номинации «Лучший субъект малого бизнеса в сфере транспортных перевозок» 
дипломом главы награждено ООО «Ника» (руководитель Наталья Горностаева), благо-
дарность главы объявлена ИП Евгению Дорохову. 

В номинации «Лучший субъект малого бизнеса в санаторно-курортном комплексе» 
дипломом главы награждено ООО «Визит» (руководитель Игорь Зинченко), благодар-
ность главы объявлена ООО «Пансионат «Анапа-Лазурная» (руководитель Дмитрий Пас-
тушенко) и ЗАО Санаторий «Анапа-Океан» (руководитель Наталья Согонова). 

В номинации «Лучшая женщина-предприниматель муниципального образования 
город-курорт Анапа» дипломом главы награждена ИП Светлана Иосифова, благодарность 
главы объявлена ИП Ольге Сорокиной. 

С целью привлечения инвестиций в основной капитал администрацией создана 
группа сопровождения инвестиционных проектов. На сопровождении находится 24 инве-
стиционных проекта на сумму 28,6 млрд рублей, из которых 20 проектов реализуются 
субъектами малого бизнеса. 

Также администрацией создана единая база инвестиционных проектов, в которую 
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вошли 11 инвестпроектов малого бизнеса на сумму 135,3 млн рублей и 32 инвестиционно 
привлекательные площадки. 

Регулярно осуществляется размещение информации об основных событиях, фор-
мах поддержки малого и среднего предпринимательства и условиях ее получения на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа, инве-
стиционном портале муниципального образования и официальных печатных изданиях. 

 
 
 

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ АТТРАКТИВНОСТИ  
КУРОРТНОГО РЕГИОНА 

 
А.В. Шаврина,  

к.п.н., доцент кафедры социально-культурного  
сервиса и туризма филиала СГУ в г. Анапе 

 
Во всём мире туризм сегодня считается одним из наиболее привлекательных видов 

бизнеса. Известно, что при относительно невысокой фондоёмкости капитала туристская 
организация может получать значительные доходы от своей деятельности. Это приводит к 
бурному развитию туристско-рекреационных комплексов. Однако строительство новых 
средств размещения, организация предприятий питания, даже развитие лечебной базы и 
инфраструктуры курортов Юга России не способно обеспечить их конкурентоспособность 
по сравнению с европейскими и азиатскими туристскими регионами. Основная причина 
этого кроется, несомненно, в неспособности российских предпринимателей в сфере ту-
ризма предоставить высокий уровень качества, комфорта и сервиса. Но, как показывают 
наши исследования, – не только в этом. 

В научной литературе по туризму понятие «турпродукт» обычно определяется как 
совокупность четырёх элементов, или четырёх «П»: «Перевозка», «Приют», «Питание» и 
«Показ» [2]. При этом роль последнего элемента в обеспечении качества турпродукта се-
годня явно недооценивается.  

Известно, что аттрактивность туристского региона во многом определяется тем, 
насколько он способен предоставить тот виртуальный туристский продукт, за который 
готовы платить наши клиенты, – туристские впечатления. Поскольку данная проблема 
представляет научно-практический интерес, то целью нашего исследования выступает по-
иск наиболее значимых факторов аттрактивности туристического региона, обеспечиваю-
щих формирование туристских впечатлений. 

В целях нашего исследования мы обратились к понятию «аттрактивности», пытаясь 
раскрыть его сущность, природу и области применения. Нами выявлено, что аттрактив-
ность – основное системное свойство туристских ресурсов, природных и культурно-
исторических объектов, свидетельствующее об их туристской ценности [3, с. 5]. 

Нами сформулировано определение факторов аттрактивности как существенных 
обстоятельств, которые являются наиболее привлекательными для того или иного регио-
на. К ним относятся, прежде всего, известность туристского региона в литературе, частота 
упоминания в Интернете, рекламе, в продуктах конкурентов, его транспортная доступ-
ность, наличие лечебно-оздоровительных ресурсов и достопримечательностей, возмож-
ность шопинга, в том числе приобретения сувениров, информационное обеспечение (те-
левидение, сотовая связь, Интернет) [4]. 

Аттрактивность туристского региона, в первую очередь базируется на факторах 
внешнего и внутреннего характера. 

Внешние факторы привлекательности – это набор таких общегородских характери-
стик, как услуги средств размещения, предприятий питания, развлекательных заведений, 
торговых предприятий, экскурсионных бюро, транспортных государственных учреждений 
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по регистрации тех или иных прав, которые в своей совокупности создают ценность для 
потребителя и являются очевидными.  

Внутренние факторы привлекательности отражают состояние самого региона его эко-
номический потенциал и уровень развития, а также эффективность системы управления. Они 
определяют заинтересованность хозяйствующих субъектов в регионе и, прежде всего, произ-
водителей туристских услуг. Внутренние факторы не заметны для отдыхающего, но они ока-
зывают влияние на формирование внешних факторов аттрактивности [2, 59].  

Изучая опыт развития туризма за рубежом, мы обнаруживаем, что даже в неболь-
ших населенных пунктах Европы на первом месте, как главный бренд-фактор и основа 
туристского продукта, позиционируются музеи, выставочные центры, ярмарки и культур-
ные события. Это понимание должно прийти всем отечественным организаторам туризма, 
направляющим свою деятельность на удовлетворение туристских потребностей.  

Научный подход к осмыслению понятия «туристские потребности» привёл нас к 
пониманию первопричин и движущих сил развития и процветания туристского бизнеса.  

Опираясь на теорию мотивации А. Маслоу, мы заключаем, что среди множества 
потребностей человека и общества выделяется группа разнородных потребностей, реали-
зация которых связана с наличием определенных условий – со свободным временем и 
особыми свойствами социального и природного пространства. Согласно теории Маслоу, 
потребность в новых впечатлениях возникает у человека от нужды высоко порядка, от 
необходимости в социальных контактах и ощущении жизни.  

Социологи считают, что приобретение новых впечатлений, в отличие от покупки 
новых вещей, запоминается надолго и создаёт «капитал воспоминаний». Новые впечатле-
ния рождают новые идеи, вносят инновации в повседневную деятельность, помогают ста-
вить новые цели и добиваться их достижения. Регулярное получение новых впечатлений 
является неотъемлемым условием творческой активности и креативного мышления чело-
века. Исследования, проведенные в государственном университете города Сан-Франциско 
доцентом психологии Райеном Хауэлом, демонстрируют, что приобретение человеком 
свежих впечатлений, будь то билеты в театр или ужин в ресторане, ведет к повышению 
уровня благополучия и делает человека счастливее [5, с. 44]. Новые впечатления помога-
ют человеку, справится с трудными жизненными ситуациями, помогают отвлечься, вос-
становить силы и наполнить жизнь новыми красками. 

По мнению геронтологов, однообразие жизни, скука и отсутствие новых впечатле-
ний и, как следствие, нехватка пищи для размышления приводят к досрочному старению 
организма. И, напротив, интерес ко всему новому и неизведанному – самый сильный ан-
тивозрастной фактор. Новые впечатления так же необходимы для полноценной работы 
центральной нервной системы, как и удовлетворение потребности во сне. 

В психологической науке сложная категория «впечатление» рассматривается в 
двух аспектах: объективно-физиологическом – нервное раздражение, и субъективно-
психологическом – ощущение и восприятие, причем их разнородность и несводимость 
одного к другому, замаскированная под словом «впечатление», выступает с полной силой, 
ставя для мысли весьма трудные гносеологические задачи. В психологии чувствований 
впечатлением обыкновенно называется общий результат воздействия на данный субъект 
известного сложного явления или совокупности явлений (например, картины, вида приро-
ды, лица, события). 

Потребности человека в получении новых впечатлений вынуждают его разнообра-
зить свой досуг, сменить обстановку, изменить ритм жизни. Наличие этих потребностей 
побуждает человека к рекреационной деятельности, отличной от повседневной (трудовой 
и бытовой), а общество и его институты – к созданию условий для нее. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о неразрывной связи рекреационных 
потребностей человека – потребностей в восстановлении и развитии физических и психи-
ческих сил, и потребностей в получении новых впечатлений, приносящих положительные 
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эмоции и способствующих его обогащению, интеллектуальному и духовному совершен-
ствованию и развитию.  

Таким образом, вовлекая в сферу рекреационной деятельности природные объекты 
и культурные комплексы, создавая и используя технические системы, а также других лю-
дей, общество стремится удовлетворить эти потребности, и тем самым формирует и раз-
вивает туризм как специфический сектор экономики и бизнеса. 

В связи с этим при составлении планов развития того или иного туристско-
рекреационного региона необходимо учитывать наличие в нём не только природных, но и 
историко-культурных объектов, которые могли бы объективно считаться туристскими ресур-
сами. Для их позиционирования и продвижения должны быть соблюдены следующие усло-
вия экскурсионного, информационного, сервисного и санитарного обеспечения: наличие ле-
генды, хорошее визуальное и техническое состояние объекта, соответствующего требованиям 
эстетики, оборудованный подъезд с автостоянкой, значок и координаты в навигационных си-
стемах, информация в интернете и путеводителях, рекламные щиты вблизи объектов. 

Необходимо не только разрабатывать новые туристские маршруты, но и грамотно 
«продвигать» традиционные маршруты, приблизив их к притязаниям зарубежных гостей, 
сделать их известными, придав им новое наполнение по формуле: «легенды + анимация + 
театрализация».  

Разработанные экскурсии по окрестностям Анапы достаточно презентабельны и 
прекрасно проводятся отлично подкованными в датах и фактах экскурсоводами, но сего-
дня туристам этого уже недостаточно! Соглашаясь с мнением исследователя П.С. Ширин-
кина, считаем, что гостям нужны «экшн», динамика, креативность, впечатления, эмоции, а 
это может дать только современная анимация и театрализация. Причем не по «большим 
праздникам», а регулярно, в постоянной практике работы экскурсионных организаций, 
музеев и экскурсоводов [5, с. 12]. 

Кроме того, чтобы принимать зарубежных и российских туристов, уровень сервиса 
и гостеприимства должен хотя бы минимально соответствовать установленным в мире 
требованиям и стандартам. Персонал, обслуживающий объект туристского посещения, 
должен быть обучен всем современным канонам сервиса и гостеприимства, включая зна-
ние хотя бы одного иностранного языка. При этом дополнительными требованиями явля-
ются: хорошо поставленная речь, голос, располагающие внешние данные [5, с. 23].  

Таким образом, для обеспечения конкурентоспособности туристского региона 
необходимо не только развивать все необходимые сооружения для пребывания в нем ту-
ристов, но и создавать его привлекательность для усиления туристских впечатлений.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ МЕДИКОВ 

 
Е.В. Басистая,  

преподаватель, «Новороссийский медицинский колледж», 
 г. Новороссийск 

 
Проблема подготовки конкурентоспособных специалистов связана с поиском путей 

совершенствования учебного процесса для того, чтобы обеспечить развитие их творческо-
го потенциала. 

Каждый студент, приходя в колледж, уже имеет определенные личные представле-
ния о творчестве и собственный опыт творческой деятельности. Предпосылками станов-
ления его творческого потенциала являются природные задатки, склонности, способности, 
а так же резервы дальнейшего развития и совершенствования. 

Задача среднего профессионального образования состоит в том, чтобы побуждать 
студентов к творческой активности и самореализации, а это неизбежно приведет к коли-
чественным и качественным изменениям основных характеристик способов выполнения 
деятельности. Основу образовательной стратегии в данном случае должна составлять по-
ложительная мотивация учения и установка на творческое овладение учебным планом, 
творческая активность и самостоятельность в познавательной деятельности, потребность в 
новизне и творческой самореализации в профессиональной деятельности и общении. 

Развитие творческого потенциала студентов в учебном процессе возможно при со-
здании на занятиях ситуаций психологического единства; условий для проявления само-
стоятельности и творческой активности студентов в проблемных учебных ситуациях; воз-
можности самовыражения творческих способностей; использования нестандартного под-
хода к решению учебных задач. Соблюдение условий, стимулирующих формирование 
творческого потенциала будущих специалистов в учебном процессе, предопределяет и 
новые подходы к организации обучения в колледже. 

Возможность развивать самостоятельность, планировать и контролировать освое-
ние дисциплины и производить самооценку позволяет применение в системе среднего 
профессионального образования модульной технологии. Блочно- модульное обучение 
обуславливает возможности развития творческих способностей студентов, их творческого 
стиля деятельности и позволяет успешно сочетать коллективные и индивидуальные фор-
мы обучения. При этом центральное место в системе «педагог-обучающийся» занимает 
студент, а преподаватель управляет его учением – мотивирует, организовывает, консуль-
тирует, контролирует. Все это предопределяет разнообразие используемых форм и мето-
дов учебной работы, обеспечивающих активизацию познавательных действий студентов и 
стимулирует становление творческого потенциала личности будущих специалистов. 

В формировании творческого потенциала будущего специалиста большие возмож-
ности содержит имитационно-игровая технология обучения, в основе которой лежит 
диалоговая форма общения, направленная на развитие познавательной самостоятельности 
и творческих способностей студентов. В ходе ее отрабатываются умение формулировать 
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основные идеи изучаемой информации; умение формулировать учебную проблему; ис-
пользовать аналитические формы рассуждения; умение делать вывод, увидеть результат в 
ходе общения. Имитационно-игровой подход к организации учебного процесса позволяет 
широко использовать комбинированные формы его организации: лекционно-практи-
ческие, семинарско-практические, «инсценировка», «разыгрывание» ситуации в ролях, 
тренинг, деловые игры.  

Одной из технологий, позволяющей обеспечивать эффективное представление 
учебного материала и фиксации информации, развитие творческого мышления и вообра-
жения, является ментальное моделирование, или составление интеллект-карт (Mind 
Maps). Овладение студентами технологией Mind Maps стимулирует их креативность, 
формирует умение структурировать поставленную задачу и определять основные подходы 
к ее решению, способствует лучшему запоминанию новых понятий, повышает эффектив-
ность творческого и образовательного процесса. 

Учитывая, что интеллект-карты являются эффективным инструментом проверки 
знаний студентов и одновременно довольно увлекательным методом активного обучения, 
на своих занятиях часто предлагаю студентам оформить материал в виде ментальной (ин-
теллект) карты для проверки уровня понимания и усвоения изученного на лекциях мате-
риала. Благодаря лаконичности изложения и наглядности изображения, интеллект-карты 
признаны многими студентами удобной формой подготовки к зачетам или экзаменам.          
На семинарских занятиях студенты составляют интеллект-карты непосредственно под мо-
им руководством. 

Развитию мышления и творческой активности студентов способствует применение 
в обучении проблемных ситуаций, возникающих в результате побуждения к выдвиже-
нию гипотез, предварительных выводов, обобщений. Учет и выполнение определенных 
условий стимуляции саморазвития обучающихся (создание у студентов высокой само-
оценки, соблюдение «права на ошибку», учет результатов индивидуальной творческой 
деятельности, оптимальное сочетание фронтальных, групповых, индивидуальных форм 
работы) является основой развития их творческих способностей:  

Метод проектов, удачно сочетающий признаки исследовательских, творческих, 
информационных проектов и одновременно ориентированный на междисциплинарные 
связи, так же оказывает эффективное влияние на развитие творческого потенциала буду-
щих медиков: студенты широко используют информационные технологии и Интернет, 
расширяют виды учебной деятельности (поиск и обработка информации по дисциплине), 
получают возможности для профессионального творческого общения и оперативного об-
мена информацией, профессионального роста, открывают для себя новые творческие воз-
можности (обучающие программы, учебные игры и тесты по предмету и пр.). 

Необходимым условием развития творческих способностей студентов является их 
участие в научно-исследовательской, конструкторской, проектной работе. Постоянный 
творческий настрой, который сопровождает исследовательские изыскания студентов, 
жажда знаний, обстановка напряженного поиска способствуют воспитанию у них высокой 
культуры мышления, пробуждают подлинную сознательность и активность, стремление к 
проникновению в сущность вещей, – а ведь именно эти качества столь необходимы со-
временному специалисту. Приобщение студентов к научно-исследовательской деятельно-
сти начинается с первого самостоятельно написанного реферата, участия в конференции, 
творческом отчете, олимпиаде, выполнения практических работ, участия в смотре-
конкурсе профмастерства. Как правило, студенты, занимающие призовые места в таких 
конкурсах, успешно учатся, принимают активное участие в научно-исследовательской де-
ятельности в дальнейшем.  

Занимаясь исследовательской и творческой деятельностью в процессе профессио-
нального обучения студенты получают мощный импульс и желание расширять собствен-
ные горизонты. Возникнув, это качество способно увлекать желанием действовать, иссле-
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довать, анализировать, обобщать. Общаясь с руководителем, студенты обучаются стилю 
поведения, манере говорить, умению общаться. При этом приобретается навык содержа-
тельного общения, который можно использовать как действенное средство повышения 
учебной, творческой и интеллектуальной активности. 

Благоприятные условия для реализации и развития творческих проявлений лично-
сти определяются соотношением внутренних и внешних аспектов её активности. В каче-
стве внутренних аспектов активности выступают природные задатки, склонности, способ-
ности, а так же самооценка студентами своего творческого потенциала и инициативность. 
В качестве внешних аспектов выступают продуктивность реализации творческой активно-
сти, а также принципы и условия организации обучения в системе среднего профессио-
нального образования.  

 
 
 
ОБЗОР СПОСОБОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
ПРИ РАБОТЕ НАД ДИЗАЙНЕРСКИМ ПРОЕКТОМ 

 
А.Г. Биктагиров, 

 доцент кафедры ДИИ АФ МГГУ им. М.А.Шолохова 
 

Значение творческого процесса в мотивации и энергетизации поведения студента, в 
ходе становления личности, приобретения компетенций и в процессе самореализации 
нельзя переоценить. Степень развития творческого потенциала в значительной степени 
определяет профессиональную успешность выпускника. Анализ научных исследований 
показывает, что наиболее эффективна и, соответственно, актуальна концепция образова-
тельного процесса на основе максимальной творческой активности учащихся. Это пред-
определяет необходимость использования педагогической практике системы стимулиро-
вания активной познавательной и проектно-творческой деятельности учащихся.  

В связи с этим интересно выявить особенности стимулов, обусловливающих акти-
визацию творческого мышления учащихся в условиях учебной проектной деятельности, 
установить особенности психологических механизмов стимулирования и энергетизации 
творческого мышления учащихся, продемонстрировать результативность способов орга-
низации творческой активности учащихся. 

Актуальность исследования обусловлена потребностью педагогической науки в 
поиске новых подходов к определению форм учебного процесса, способствующего твор-
ческому развитию мышления учащихся; отсутствием достаточного системного научного 
обозрения (и классификации), позволяющего сделать методику стимулирующего обеспе-
чения мотивации творческого мышления учащихся неотъемлемым принципом преподава-
ния, выявить механизмы стимулирования мотивации творческого мышления; состоянием 
педагогической практики, которая пока мало обращает внимание на проблему стимулиро-
вания мотивации творческого мышления учащихся на системном уровне.  

Менеджмент говорит о том, что система стимулирования представляет собой сово-
купность взаимосвязанных и взаимодополняющих стимулов, воздействие которых акти-
визирует деятельность человека для достижения поставленных целей. Думая о мотивации 
творчества в том аспекте понимания проблемы, который дает классический менеджмент, 
можно сказать, что социальные и функциональные стимулы способствуют задействова-
нию потребностей в безопасности, уверенности в завтрашнем дне и других, находящихся 
выше в пирамиде А. Маслоу.  

Одновременно, творческие стимулы способствуют не только активному использо-
ванию своего потенциала, но и его наращиванию, созданию творческой обстановки, удо-
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влетворению потребностей в самовыражении. Социально-психологические и творческие 
стимулы наиболее актуальны для учащихся при формулировании проблем и поиске путей 
их решения.  

М.А. Маскаева в своей работе [1] приводит данные анкетирования учащихся гума-
нитарного направления. Результаты наблюдений за деятельностью учеников, а также опи-
саний опыта преподавателей позволяют сделать вывод: педагоги, заинтересованные в раз-
витии творческого потенциала учащихся, используют арсенал технологий стимулирую-
щих творческую активность учащихся.  

Стимулирование творческой активности предстает как особая стратегия деятельно-
сти преподавателя, направленная на использование многообразных средств и условий, 
инициирующих проявление творческого потенциала личности. Стратегия стимулирования 
включает и индивидуальную ориентированность образовательного процесса, и проекти-
рование нестандартных форм организации обучения, и нестандартную (проблемную) ин-
терпретацию учебного материала, и особые педагогические технологии, свойственные 
учителю-мастеру. [1] 

Известны методики такие как: 
●  теория решения изобретательских задач ТРИЗ;  
●  морфологический анализ;  
●  методики латерального мышления [6, 7]; 
●  метод Уолта Диснея; 
●  мозговой штурм; 
●  графическое изображение идей – визуализация информации; 
●  эвристика – система обучения, практиковавшуюся Сократом; 
●  метод Дельфи ; 
●  синектика; 
●  фрирайтинг; 
●  аналитическая записка; 
●  SWOT-анализ; 
Таким образом, маркетинг и менеджмент, как практико-ориентированные дисци-

плины, могут предложить осмысленный и проверенный инструментарий анализа, прогно-
зирования, генерирования идей. 

Структурируя процессы, внешне оформляющие и стимулирующие творческое 
мышление, можно заключить, что они могут быть удачно представлены в виде системы, 
родственной схеме «7 уровней восприятия» М. Ноймайера. 

 

Процессы, оформляющие творческое мышление 
Семь уровней восприятия  

по М. Ноймайеру 
Получение информации из внешних источников собственно восприятие 
Получение информации из внутренних источников  
Чувственное структурирование информации 
Чувственно-демонстрационное освоение и  
структурирование информации 

внутренние ощущения 

Эмоциональное освоение информации Эмоции 
Логическое структурирование информации 
Интерпретация полученной информации  

интеллект 

Экспертная оценка самоидентификация 
Творческое осмысление, синтетическое  
погружение в предмет 

душевная 
реверберация 

Результат творчества духовная близость 
 
Главная организующая идея – технологический прием необычного структурирова-

ния и управления процессом осмысления задачи. Преподавателем задается концептуаль-
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ное оформление мыслительного процесса: алгоритмизация, ритмизация-упорядочивание-
рандомизация, стабилизация-дестабилизация, управляемая рефлексия. Отнюдь не обяза-
тельно логичное и последовательное его развитие, наоборот, именно неожиданности дают 
большую концентрацию усилий, внимания и творчества.  

Необходимо не только активно избавляться от привычной большинству аудитории 
дихотомической модели реагирования на информацию, выстраивая модель множествен-
ного подхода к осмыслению и переработке данных, но и тщательно выявлять и преодоле-
вать любые конформные и стереотипические реакции, мешающие творческому мышле-
нию. Следует использовать приемы организации учебного процесса, задействующие не 
только привычные, но все, максимально возможные, все доступные каналы информации, 
средства отображения информации и системы оперирования ею на различных уровнях 
нервной деятельности. По мнению автора, все средства могут быть использованы для вы-
хода за рамки стереотипа восприятия, мышления или реагирования, только необычные 
условия учебного процесса могут эффективно способствовать творческому мышлению 
студента. 
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Дистанционное обучение, начав активно развиваться с 90-х годов XX века, в насто-

ящее время рассматривается как одно из важнейших направлений развития национальной 
системы образования. Сегодня дистанционное обучение не только становится в один ряд с 
традиционными формами получения образования, но и неуклонно оказывает интенсивное 
влияние на их развитие. Опыт реализации дистанционного обучения в России и за рубе-
жом показал целесообразность использования этой формы обучения в различных сферах 
системы профессионального образования. Система дистанционного обучения направлена 
на расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых их сотрудникам, спо-
собствует росту профессиональной мобильности специалистов, повышению эффективно-
сти функционирования дополнительного профессионального образования. Общей про-
блемой развития дистанционного обучения в России является то, что зачастую разработ-
чики при построении соответствующих курсов не уделяют должного внимания их научно-
методическому обеспечению, в частности, информационной (содержательной) и техноло-
гической (процессуальной) составляющим обучения. Нередко в этой ситуации они дей-
ствуют интуитивно, опираясь только на свой личный опыт и основное внимание обращая 
лишь на использование тех или иных информационных технологий при организации ди-
станционного обучения. Кроме того, когда в научно-педагогической литературе речь идет 
о технологиях дистанционного обучения, то, как правило, подразумевается использование 
тех или иных технических средств и информационных технологий. При этом забывают о 
педагогических основах исходного понятия "технология обучения". Происходит его су-
щественное искажение и даже подмена. С этим не согласны многие педагоги-
исследователи, среди которых А.А. Андреев, П.И. Образцов, Е.С. Полат, и др. В частно-
сти, характерным является высказывание Е.С. Полат. Она указывает на то, что в подавля-
ющем большинстве публикаций, касающихся дистанционной формы обучения, все или 
почти все сводится к использованию информационных технологий.[4] Авторы отталки-
ваются не от дидактических задач, а от возможностей коммуникационных, компьютерных 
технологий. Подобные попытки часто заводят в тупик. Следствием этого является воз-
никновение педагогически необоснованных курсов дистанционного обучения, которые не 
способны в достаточной мере обеспечить реализацию образовательных потребностей сту-
дентов, что, в свою очередь, обусловливает снижение возможного уровня обученности и 
эффективности функционирования системы дистанционного обучения. [1] 

Дистанционное обучение в условиях повышения квалификации специалистов в вузе 
представляет собой целенаправленный, организованный процесс активной опосредованной 
(путем использования специальных педагогических и технических средств) совместной дея-
тельности преподавателей и обучающихся, определяемый задачами и характером профессио-
нальной деятельности преподавателя вуза, в ходе которого слушатели на расстоянии осваи-
вают либо совершенствуют знания, навыки и умения, необходимые для выполнения обязан-
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ностей по прямому должностному предназначению. Данный процесс осуществляется посред-
ством реализации педагогической системы дистанционного обучения, которая имеет функ-
циональную структуру, спроектированную с учетом особенностей повышения квалификации 
специалистов и состоящую из следующих подсистем: учебного процесса, нормативно-
правовой, маркетинговой, финансово-экономической, материально-технической, админи-
стративной, безопасности. Подсистема учебного процесса является основной из них и опре-
деляет целевое предназначение системы дистанционного обучения. В соответствии с этим 
структура данной подсистемы состоит из следующих компонентов: целевого, мотивационно-
го, содержательного, процессуального, контрольно-оценочного и технического. Теоретиче-
ская функциональная модель системы дистанционного обучения специалистов вуза при по-
вышении квалификации представляет собой взаимосвязанную совокупность процессов, осу-
ществляющих всестороннее обеспечение и реализацию дистанционного обучения в соответ-
ствии с функциональной структурой системы дистанционного обучения в интересах развития 
личности и эффективного выполнения должностных обязанностей. Модель характеризует 
морфологию системы – состав функциональных подсистем и их взаимодействие.[6] 

Реализацию теоретической функциональной модели в учебном процессе целесооб-
разно осуществлять посредством специально разработанной технологии дистанционного 
обучения, которая в этом случае рассматривается как дидактический процесс, спроекти-
рованный с учетом принципов, особенностей дистанционного обучения и условий повы-
шения квалификации профессорско-преподавательского состава, реализуемый с примене-
нием целостного комплекса преимущественно компьютерных средств обучения и позво-
ляющий на системной основе организовать оптимальное опосредованное взаимодействие 
между территориально разделенными преподавателем и обучающимся с целью достиже-
ния гарантированного результата. 

Критериями и раскрывающими их показателями оценки эффективности дистанцион-
ного обучения специалистов в условиях повышения квалификации в вузе выступают: каче-
ство усвоения специальных знаний, навыков, умений (объем, системность, осмысленность и 
действенность знаний); прочность их усвоения (коэффициент прочности знаний); мотивация 
и активность обучающихся (выраженность профессиональных и познавательных мотивов). 

Организационно-педагогическими условиями, способствующими эффективной ре-
ализации технологического подхода к организации дистанционного обучения при повы-
шении квалификации специалистов в вузе, выступают: 

–  осуществление диагностического целеполагания, отбора и структурирования со-
держания учебного материала с учетом квалификационных требований к профессиям и 
должностям, а также преемственности по отношению к государственным образователь-
ным стандартам высшего и среднего профессионального образования; 

–  обеспечение мотивации слушателей к усвоению содержания учебных материа-
лов при дистанционном обучении путем создания ориентировочной основы их деятельно-
сти и выбора образовательной траектории; 

–  целенаправленное управление познавательной деятельностью слушателей на 
всех этапах процесса дистанционного обучения с использованием дидактического ком-
плекса информационного обеспечения и технологической карты; 

–  проведение контроля на всех этапах процесса дистанционного обучения при по-
вышении квалификации специалистов в вузе; 

–  создание в вузе специальной инфраструктуры для организации дистанционного 
обучения с целью повышения квалификации специалистов; 

–  готовность преподавателей к разработке и использованию технологии дистанци-
онного обучения, а слушателей – к дистанционному обучению в условиях повышения 
квалификации. [3] 

Дистанционное обучение – это целенаправленный процесс интерактивного (диало-
гового) асинхронного или синхронного взаимодействия преподавателя и слушателя из 
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числа профессорско-преподавательского состава между собой и со средствами обучения, 
индифферентной к их расположению в пространстве и времени.  

К.Ю. Лупатов, Б.Л. Паршинов на основе проведенного исследования считают, что 
дистанционное обучение в последующем вытеснит менее эффективные формы получения 
образования, такие как заочная, вечерняя, при этом дает следующую оценку: «В настоя-
щее время дистанционное обучение как основное направление дистанционного образова-
ния не только становится в один ряд с его традиционными формами, но и неуклонно 
определяет проявление тенденции, характеризующейся все более активным вытеснением 
таких технологически недостаточно эффективных форм образования, как заочное и ве-
чернее обучение». [6] 

Более жесткую позицию занимают Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, 
указывая, что дистанционное обучение как новая форма обучения не является ни модер-
низацией, ни тем более аналогом заочного обучения. В качестве факторов, обусловлива-
ющих различия между указанными формами, указывают: во-первых, интерактивность 
обучения; во-вторых, средства реализации всех компонентов системы дистанционного 
обучения, оказывающие специфическое влияние на каждый из компонентов системы обу-
чения, обусловливая их отбор, структуризацию, организацию; в-третьих, систему управ-
ления познавательной деятельностью, обусловленную спецификой используемых услуг 
Internet. [4] Указанные исследователи определяют дистанционное обучение как форму 
обучения, при которой взаимодействие преподавателей и слушателей, а также слушателей 
между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), 
реализуемые специфичными средствами Internet-технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность. 

Здесь, говоря о форме обучения, следует подразумевать форму получения образо-
вания. На данном этапе, прежде чем высказать свою позицию, считаем необходимым раз-
граничить понятия «дистанционное обучение» и «дистанционное образование», посколь-
ку их смешение у различных авторов зачастую приводит к путанице в проводимых иссле-
дованиях. Таким образом, «образование» рассматривается с двух позиций: и как педаго-
гический процесс, и как результат указанного процесса. Кроме того, с научно-педагоги-
ческой точки зрения, наряду с указанными целесообразно привести еще несколько аспек-
тов рассмотрения образования, в том числе: образование как ценность (государственная, 
общественная, личностная) – А.А. Андреев, образование как общественное явление по пе-
редаче социального опыта последующим поколениям – В.В. Краевский, образование как 
социокультурный институт, способствующий экономическому, социальному, культурно-
му функционированию и совершенствованию общества – Б.С. Гершунский.[3] 

Таким образом, в результате проведенного анализа терминологического базиса 
можно сделать вывод, что термин «дистанционное образование» характеризует форму ре-
ализации образования как процесса, наравне с очной, заочной и т.д., а следовательно, яв-
ляется формой получения образования. Изучение научно-педагогической литературы поз-
волило выделить ключевую особенность данной формы, на которую указывают педагоги-
исследователи – это целенаправленная активная опосредованная (путем использования 
специальных педагогических и технических средств) обратная связь между территориаль-
но разделенными преподавателем и обучающимся, которая позволяет проводить монито-
ринг за ходом образовательного процесса и осуществлять своевременное управление по-
следним. В указанных условиях особое значение приобретают информационно-
телекоммуникационные технологии, обеспечивающие оперативность управления позна-
вательной деятельностью обучающихся. [8] В России заочное обучение предполагает 
прямой контакт слушателей и преподавателей. Сессии и установочные сессии проводятся 
в самом учебном заведении. Меньшее значение играет переписка, роль которой в настоя-
щее время еще более сокращается. Как показано в исследовании Д.Л. Кречмана, М.С. Ни-
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кифорова, Е.С. Ченосова, А.В. Юркова основные усилия заочных факультетов и универ-
ситетов направлены на увеличение количества дней, которые студенты должны провести 
непосредственно в учебном заведении. При этом более 80 % руководителей вузов видят 
возможность повышения качества заочного образования через увеличение очного компо-
нента, т.е. через еще более тесное сближение заочной и очной форм. В условиях же ди-
станционного образования недостатки заочной формы: территориальная разобщенность 
преподавателей и обучающихся, отсутствие возможности ежедневного обучения и т.д. – 
превращаются в достоинства. [1] 

Таким образом, считаем, что дистанционное обучение в условиях повышения ква-
лификации специалистов в вузе представляет собой целенаправленный, организованный 
процесс активной опосредованной (путем использования специальных педагогических и 
технических средств) совместной деятельности преподавателей и обучающихся, опреде-
ляемый задачами и характером профессиональной деятельности преподавателя, в ходе ко-
торого слушатели на расстоянии осваивают либо совершенствуют знания, навыки и уме-
ния, необходимые для выполнения обязанностей по прямому должностному предназначе-
нию. Данный процесс реализуется специфической педагогической системой дистанцион-
ного обучения.  

Преподаватели при этом на основе взаимодействия со слушателями руководят их по-
знавательной и практической деятельностью, побуждают к активной работе, развивают уме-
ние самостоятельно совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки. Стоит 
отметить, что за рубежом используются два термина: «distance learning» и «distance 
education». Однако первый термин используется чаще, так как в зарубежных странах принято 
больше говорить о процессе не образования, а именно обучения, т.е. приобретения знаний, 
умений и навыков в определенной предметной области. [7] В статье будем придерживаться 
указанной точки зрения, поскольку цели и содержание дополнительных профессиональных 
образовательных программ определяются составом профессиональных задач, решаемых 
слушателем при выполнении функциональных обязанностей, т.е. обучающийся должен за 
довольно непродолжительный срок усвоить необходимые для него знания, приобрести опре-
деленные навыки и умения. На основе проведенного анализа научно-педагогической литера-
туры, можно сделать вывод о том, что в качестве особенностей процесса дистационного обу-
чения педагоги-исследователи выделяют следующие его черты: 

–  гибкость (обучающиеся не посещают регулярных занятий, а подготавливаются са-
мостоятельно в удобном для себя месте и по удобному графику, имея при себе комплект спе-
циальных средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем); 

–  адаптивность (обучающиеся занимаются по индивидуальному плану, составлен-
ному с учетом уровня их базовой подготовки и потребностей); 

–  модульность (программы дистанционного обучения составляются из отдельных 
курсов (модулей), каждый из которых создает целостное представление об определенной 
предметной области, что позволяет удовлетворять потребности слушателей в образовании); 

–  параллельность (обучение может проводиться при совмещении с основной про-
фессиональной деятельностью, и даже учебной); 

–  экономическая эффективность (средняя оценка мировых образовательных систем 
показывает, что дистанционное обучение обходится приблизительно на 50 % дешевле тради-
ционных форм обучения. Относительно низкая себестоимость обучения обеспечивается за 
счет более эффективного использования существующих учебных площадей и технических 
средств, возможности проводить обучение большего количества человек, и т.д.); 

–  адресность (мотивом выбора определенного набора курсов служит реальная по-
требность в конкретных знаниях, умениях, навыках, которые обязательно будут востребо-
ваны при практической деятельности); 

–  роль преподавателя (на него кроме чтения курса по своей дисциплине возлага-
ются обязанности по организации учебного процесса, координированию познавательной 
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деятельности слушателя, корректировке преподаваемого курса, руководству учебными 
проектами и т. д.); 

–  специализированный контроль качества образования (в качестве формы кон-
троля в дистанционном обучении используются дистанционно или очно организованные 
экзамены, собеседования, практические, курсовые и проектные работы, компьютерные 
тестирующие системы);  

–  опора на современные средства передачи образовательной информации (цен-
тральным звеном системы дистанционного обучения являются средства телекоммуника-
ции и их транспортная основа. Они используются для обеспечения учебного процесса не-
обходимыми учебно-информационными и методическими материалами, доступом к элек-
тронным библиотекам и базам данных, обратной связью между преподавателем и обуча-
ющимся, обменом управленческой информацией внутри системы). [9] 

Сущностную основу процесса дистанционного обучения составляет целенаправ-
ленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучающегося, который 
может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному графику, имея при себе 
комплект специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с препо-
давателем по телефону, факсу, электронной и обычной почте либо с помощью других 
средств телекоммуникаций. Важно, чтобы слушатель умел самостоятельно приобретать 
знания, пользуясь разнообразными источниками информации. В то же время этот процесс 
не должно быть пассивным, необходимо с самого начала вовлекать обучающегося в ак-
тивную познавательную деятельность, не ограничивающуюся овладением знаниями, а 
предусматривающую их применение для решения разнообразных реальных проблем. Воз-
росшая роль самостоятельной работы также предъявляет и определенные требования к 
обучающимся: большей самостоятельности, четкой организации своего рабочего дня, 
личностной мотивации к обучению. Дистанционное обучение предполагает большую до-
лю работы с компьютером, что обусловливает необходимость обязательной компьютер-
ной грамотности слушателей, отсутствие которой может резко снизить как мотивацию к 
самостоятельной подготовке, так и результаты обучения. 

Далее раскроем понятие «модели дистанционного обучения». Необходимость этого 
заключается в том, что при дистанционном обучении помимо традиционных вопросов ди-
дактики: «кого учить?», «чему учить?», «кому учить?», «как учить?» возникает дополни-
тельный вопрос – «каким образом взаимодействовать?». Выбор той или иной модели как 
раз и позволяет преподавателю ответить на данный вопрос. Среди педагогов-
исследователей существуют определенные разногласия по поводу классификации моде-
лей. Так, Е.С. Полат указывает, что существующая в настоящее время в мировой практике 
сеть дистанционного обучения базируется на шести известных моделях, использующих 
различные традиционные средства и средства новых информационных технологий: теле-
видение, видеозапись, компьютерные телекоммуникации.  

Модель 1. Обучение по типу экстерната. Оно ориентировано на школьные или ву-
зовские требования, предназначается для учащихся, которые по каким-то причинам не 
могут посещать учебные заведения. 

Модель 2. Университетское обучение (на базе одного университета). Проводится 
оно с широким использованием новых информационных технологий, включая компью-
терные телекоммуникации, аудио- и видеокассеты. 

Модель 3. Обучение, основанное на сотрудничестве нескольких учебных заведений. 
Модель 4. Обучение в специализированных образовательных учреждениях. Специ-

ально созданные для целей дистанционного обучения образовательные учреждения ори-
ентированы на разработку мультимедийных курсов (например, Открытый университет в 
Лондоне). 

Модель 5. Автономные обучающие системы. Обучение полностью ведется посред-
ством телевизионных или радиопрограмм, а также дополнительных печатных пособий.  
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Модель 6. Неформальное, интегрированное дистанционное обучение на основе 
мультимедийных программ (программы самообразования при возможности консульта-
ций). [4] 

На наш взгляд, в приведенной классификации слабо прослеживается строгое осно-
вание, критерий, по которому выделены перечисленные модели. Здесь присутствуют мо-
дели, как описывающие предоставление образовательных услуг вузом либо их объедине-
нием (2–4 модели), так и определяющие способы предоставления учебных материалов  
(5–6 модели).  

Далее в работе Е.С. Полат представлен еще один подход, в соответствии с которым 
определяются четыре модели организации дистанционного обучения: 

Интеграция очного и дистанционного обучения. Предполагается использование ди-
станционного обучения для преподавания профильных курсов, углубления знаний, ликви-
дации пробелов в знаниях. 

●  Сетевое обучение. Используются электронные сетевые или на компакт-дисках 
мультимедийные электронные учебники или учебные пособия, различные педагогические 
и информационные технологии для организации совместной деятельности учащихся. 

●  Сетевое обучение и кейс-технологии. Модель предназначена для дифференци-
ации обучения, которое строится, опираясь на уже изданные учебники и учебные пособия. 
С помощью дополнительного материала либо углубляются знания, либо даются дополни-
тельные упражнения и т. д. 

●  Интерактивное телевидение, видеоконференции. Данная модель связана с те-
левизионными технологиями, реализующими трансляцию занятий с помощью видеокамер 
и телевизионного оборудования. [1] 

На наш взгляд, эта классификация имеет тот же недостаток, что и предыдущая – сла-
бые классификационные признаки. Например, если в трех из четырех моделей основанием 
для проведения классификации является форма представления материала, то в первой модели 
речь ведется о формах получения образования. Кроме этого, модели 2 и 3 по сути есть одно и 
то же, поскольку при использовании второй модели также возможно реализовывать диффе-
ренциацию обучения, а третья модель снова предполагает применение мультимедийных 
учебных пособий. Иного подхода к классификации моделей дистанционного обучения при-
держивается А.В. Густырь считает, что существуют две разных базовых модели дистанцион-
ного образования, сформировавшиеся на основе двух источников современного дистанцион-
ного обучения – корреспондентского (заочного) обучения и очного обучения с использовани-
ем информационных и компьютерных технологий. Указанные модели, соответственно, назы-
ваются британская (асинхронная, индивидуальная) и американская (синхронная, групповая). 
Первая модель разработана в Открытом университете Великобритании. Она интегрировала в 
себе элементы советской системы заочного обучения, европейских корреспондентских школ 
и британской традиции профессионального образования. Данная модель исходит из понима-
ния дистанционного обучения как особой формы образования, отличной от традиционной 
(очной) формы, и требующей особой организации и обеспечения. В основе второй модели 
лежит трактовка дистанционного обучения как формы очного образования, в которой непо-
средственный аудиовизуальный контакт лектора с аудиторией заменен очной телекоммуни-
кацией. Таким образом, отличие дистанционного образования от традиционного заключается 
здесь прежде всего в применении новых телекоммуникационных технологий, не меняющих 
по существу аудиторную организацию занятий. По нашему мнению, приведенная классифи-
кация является излишне обобщенной, поскольку большинство существующих вариантов ор-
ганизации взаимодействия субъектов дистанционного обучения будет отнесено к британской 
модели, а сущность американской модели практически не отличается от сущности очного 
обучения.  

В работе А.А. Андреева на основе анализа организации дистанционного обучения в 
отечественных и зарубежных образовательных учреждениях дистанционного обучения 
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выделяется пять моделей организации образовательного процесса в российских образова-
тельных учреждениях. При этом за основание классификации моделей взяты превалиру-
ющие средства доставки и представления учебных материалов: модель кейс-технологии, 
модель кейс-технологии, модель радиотелевизионная, модель сетевого обучения, модель 
«мобильная технология». [2] 

Создание либо совершенствование системы дистанционного обучения требует уче-
та как технических возможностей вуза, так и педагогических аспектов построения процес-
са обучения. Сейчас трудно представить дистанционное обучения без применения совре-
менных информационно-телекоммуникационных технологий, будь то разработка и ис-
пользование компьютерных средств обучения или организация взаимодействия между 
преподавателем и обучающимся. Конечно, возможно построить курс дистанционного 
обучения, используя лишь традиционные средства обучения, а взаимодействие со слуша-
телями, реализовывая, например, по почте. Однако такое обучение можно лишь с натяж-
кой назвать дистанционным и то при условии налаженного взаимодействия и наличия си-
стематической обратной связи между преподавателем и обучающимся.  
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АФ МГГУ им. М.А. Шолохова 

 
Современная молодёжь Краснодарского края и России, в общем, развивается в 

сложных социокультурных условиях, связанных с системным кризисом российского об-
щества, кризисом традиционных ценностей и сложившимся конфликтом поколений. Мо-
лодёжь является важнейшей составляющей человеческого капитала, поэтому необходимы 
долговременные капиталовложения в качественное образование как один из способов 
наращивания человеческого капитала и улучшения экономического роста, а также меро-
приятий, направленных на приобщение молодёжи к здоровому образу жизни, позитивно – 
креативную досуговую занятость, поддержку молодых семей. 

Социальное развитие молодежи Краснодарского края связано с основными этапами ее 
творческого роста в культурно-досуговой деятельности. Первоначально заложенные в ней 
возможности изменяются в соответствии с личностным смыслом молодого человека. Опре-
деляющие детерминанты этого процесса, очевидно, заложены не в каких-то одних потенциа-
лах, а в их совокупности, включающей деятельность, культуру, индивидуальность и духов-
ный мир личности. Эти исходные положения помогут выявить совокупность социально-
педагогических факторов, которые определяются механизмами творческого развития. 

На молодого человека среда накладывает так же, как и на ребенка, отпечаток свое-
образия, который способствует проявлению индивидуальности и творчества. Уподобле-
ние той среде, в которой вращаешься, общий язык, следующие примерам, взглядам и ма-
нерам индентифицирует личность. Следование поведению среды и соответствующая ори-
ентация способствует подражательности в досуговой деятельности, если в среде главен-
ствует стереотипы поведения. Однако субкультура среды может и выводить на творче-
ство, если в ней господствует дух демократизма, гуманизма, учитывающий своеобразие 
проявлений каждого члена сообщества. 

Рассматривая развитие молодого человека как переход из одной среды в другую, 
можно обозначить доминирующие развивающие среды, которые на определенном этапе 
выступают в качестве ведущих. При этом условии усиливается роль то одной, то другой 
среды и создаются условия расширения сферы взаимодействия, а также интегрирования 
форм педагогического процесса. Культурные хронотопы в своем влиянии на творческое 
развитие зависят от характера деятельности: репродуктивная, эвристическая, или продук-
тивно-творческая. 

Усвоение социально-художественного познания, интенсивно происходящее в рас-
сматриваемый момент развития, ставит перед необходимостью подчинения творческих 
задач и потребностей, возникающих в ближайшем окружении, единой стратегии, задавае-
мой досуговой деятельностью. Студийная среда приближает творческую личность к ре-
альному выполнению различных видов творчества. Все это позволяет говорить о появле-
нии у молодежи микросоциальных отношений, в которых начинает формироваться лич-
ность через актуализацию заложенных в ней свойств. 

Потребности в сфере культуры молодежи пересекаются с характером созидатель-
ных возможностей их творческой деятельности и определяются ими. С одной стороны, 
это изучение живописи, графики, фотоискусства, народного творчества с точки зрения их 
полезности для того вида деятельности, которым занимается молодой человек. С другой – 
это постижение языка и образного строя смежных искусств, которые иными средствами 
передают качественное содержание авторской идеи. 
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Через элементы творчества, включаемые в деятельность на репродуктивной стадии 
деятельности, педагог постепенно начинает переходить к формированию устойчивой ори-
ентации на инновационную деятельность. Художественно-творческий опыт, получаемый 
в ходе обогащения восприятия, способствует той степени успешности, которая позволяет 
добиваться совершенства и качественных результатов, но при этом не выходит за рамки 
определенной заданности в восприятии, мышлении, воображении. Однако при этом про-
являются предпосылки, создающие основу для поиска нового решения и выхода за преде-
лы предугадываемых возможностей. 

Рассмотренные особенности способствуют тому, что в деятельности молодого че-
ловека появляется целый ряд стимулов, которые способствуют становлению творческих 
отношений, проявляющихся в ином взгляде окружающий мир, нестандартном подходе к 
жизненным ситуациям, изменении стиля жизнедеятельности, общения, системе ориента-
ций. Все это подводит к существенным изменениям в духовно-нравственной среде. 

Преобладание образовательной микросреды и общества сверстников обусловлива-
ет появление мотивов и потребностей в социальном, культурном, нравственном, духов-
ном, художественно-эстетическом и, наконец, творческом развитии. Это тесно связано с 
отмеченными нами рефлексией, самоактуализацией и мобилизацией активности подрост-
ка, стремлении проявить свои потенциальные возможности в конкретном деле. Все это 
позволяет говорить о необходимости мотивационно-потребностного блока, который по-
могает отысканию нужной для индивидуальности сферы самореализации. 

На этапе творческого развития молодой человек становится самостоятельно сози-
дающей личностью, максимально активизируя свои проявления авторства. Культурным 
хронотопом в этот период является неформальная досуговая общность в сочетании с мак-
росоциумом, интенсивно влияющими на становление личности. В этих сообществах инте-
грируется взаимодействие культурно-образовательной и культурно-досуговой микросре-
ды. Таким образом, клубная микросреда также входит в макросредовое образование. 

Преобладание микросреды способствует тому, что в процессе деятельности значи-
тельно повышается социальная, нравственная, духовная и личностная ценность творче-
ства, что влияет на способности через иерархию ценностей. Этот механизм, действие ко-
торого основано на стимуляции творческих ориентаций через доминирующие ценности, 
можно обозначить как ценностно-ориентационный блок творческого развития. 

Таким образом, действие рассмотренных механизмов творческого развития приво-
дит к тому, что совокупность складывающихся в социокультурной среде отношений на 
микро- или макроуровне требует доминирования то одних, то других культурных хроно-
топов. Однако в целом можно сказать, что доминирование культурно-досуговой среды в 
процессе репродуктивной деятельности сменяется культурно-образовательной микросре-
дой в ходе осуществления эвристической деятельности. Творческая же по существу дея-
тельность балансирует эти влияния на макроуровне, в результате чего образуется куль-
турный хронотоп в форме макросреды, включающей в себя сконструированные культур-
но-образовательную и культурно-досуговую микросреду, интегрированные в систему. 

Все выше сказанное позволяет выделить группу социо-культурных факторов, 
определяющих творческое развитие в среде: сочетание управляемых и спонтанных прояв-
лений, способствующих взаимодействию между средами, круги общения и сотворческой 
деятельности в различных средах, сочетание индивидуализации и межсредовых контактов 
в процессе творческой деятельности, интегрирование форм педагогической деятельности 
в микро- и макросреде. Учитывая влияние данных факторов, можно целенаправленно 
строить методику развития творческого потенциала молодежи, опираясь на комплексные 
социогенетические программы культурологического роста. 

Современная социокультурная ситуация в Краснодарском крае и в России сложна и 
многогранна. От характера ценностей, которыми руководствуется молодёжь при выборе 
жизненных стратегий, от мировоззренческих установок молодёжи зависит не только бли-
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жайшее будущее российского государства, но и будущее цивилизации. Поэтому необхо-
димым и актуальным является системное изучение молодёжи, когда корректировка её 
ценностных ориентации ещё является своевременной, когда государственная молодёжная 
политика ещё может быть направлена в нужное русло: препятствовать разобщённости де-
тей и подростков, способствовать их духовному единению благодаря привлечению в офи-
циальные государственные организации, кружки, секции, движения, клубы; пропаганда 
здорового образа жизни; помощь молодым людям в получении образования и трудо-
устройстве.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  
КАК УЧЕБНО – ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Т.М. Глущенко,  

преподаватель ГБОУ СПО «Новороссийский медицинский колледж», 
г. Новороссийск 

 
В обучении студента будущей профессии существенная роль принадлежит лич-

ностно-деятельному подходу, суть которого заключается в принятии студента как лично-
сти с присущей ей духовностью, социальностью и креативностью. Реализация этого под-
хода требует от педагогов поиска продуктивных образовательных методов и технологий, 
освоения знаний с целью их практического применения в непредвиденных ситуациях. Эти 
технологии призваны «выращивать» в личности творческие способности и потребность в 
творчестве (социальном, профессиональном, научном, техническом, художественном), 
ориентировать его на самоопределение и самоактуализацию, помогать раскрытию уни-
кальности и неповторимости его личности. В теории и практике образования они называ-
ются личностно-ориентированными, или развивающими, технологиями. Необходимым 
условием организации образования как учебно-творческой деятельности, направленной на 
развитие творческих способностей и нестандартного мышления студентов, является со-
здание развивающей, культурно-образовательной среды в учебном заведении. 

В образовательной практике, используются инновационные технологии обучения. 
В педагогике существует несколько классификаций технологий; в соответствии с одной из 
них выделяются две группы: предметно-ориентированные и личностно-ориентированные 
(развивающие) технологии. 

Личностно-ориентированные технологии нацелены на более эффективное лич-
ностное развитие и саморазвитие субъектов деятельности, с опорой на их индивидуальные 
особенности и опыт, поэтому такие технологии еще называются развивающими. Личност-
но-ориентированные технологии, направленные на творческое развитие студентов, реали-
зуются с опорой на такие психологические механизмы, как: 

● ассоциации, то есть активизация прежних знаний, усвоенных в прошлом опыте; 
●  анаксиоматизация, то есть отбрасывание каких-либо несущественных призна-

ков для достижения решения.  
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Для достижения поставленной цели на занятиях часто использую такие методы и 
технологии, которые позволяют организовать процесс получения знаний студентами как 
творческий. Например, метод аналогий – важный эвристический метод решения творче-
ских задач. Процесс применения аналогии является как бы промежуточным между интуи-
тивными и дедуктивными процедурами мышления. В решении творческих задач исполь-
зуются различные аналогии: конкретные и абстрактные. Примером конкретных аналогий 
может служить подача лингвистического материала по аналогии: причастный оборот – 
это…, деепричастный оборот – это… или алгоритм характеристики самостоятельных ча-
стей речи (первый дает учитель, дальше студенты по аналогии составляют сами): суще-
ствительное – это…часть речи, которая обозначает …., отвечает…, может быть…, изме-
няется…, в предложении является… В ситуациях мысленного построения аналога хоро-
шие результаты дает такой прием, как гиперболизация (значительное увеличение чего-
либо): « Ситуация в научной литературе такова: ученые пишут и печатают свои статьи на 
английском языке, придет время, когда русский язык в научной литературе станет мерт-
вым языком, как латинский». 

На занятиях по литературе используется метод синектики, который предлагает из-
бегать преждевременной четкой формулировки проблемы, так как это сковывает даль-
нейший поиск ее решения студентами. Обсуждение целесообразно начинать не с самой 
задачи, а с анализа некоторых общих признаков, которые как бы вводят в ситуацию по-
становки проблемы, неоднократно уточняя ее смысл. Например, выясняя, является ли тео-
рия Раскольникова ложной, мы работаем с текстом, анализируем эпизоды, поступки и 
речь героя, выявляем смысл теории, а потом только приходим к выводу о ее несостоя-
тельности и пагубности для человечества, проводя аналогии с фашизмом и современной 
действительностью. 

Эффективным направлением учебно-творческой деятельности студентов являются де-
ловые и ролевые игры. В игре расширяются возможности студента, его способности и потен-
циал. Деловая игра – это система ролевых функций и установок для моделирования и иссле-
дования возможных взаимоотношений, характерных для определенной профессиональной 
деятельности. Достоинством деловых игр является включенность студентов в конкретную 
ситуацию, возможность творчески проявить себя. В деловых играх формируется особый мир 
отношений, качественно отличающийся от традиционных учебных форм. Это отношения 
конструктивного сотрудничества, созидания и личностного развития каждого участника. Де-
ловая игра способствует тому, что студент обретает свое собственное творческое лицо, ино-
гда неожиданное для однокурсников и преподавателя. В качестве примера можно привести 
деловую игру «Последние минуты жизни Чехова», где студенты обсуждают ход течения бо-
лезни писателя, а также возможность организации эффективного лечения в то время и сейчас. 
Узнают о врачебной этике и традициях медиков того времени. Метод используется на бинар-
ном занятии с участием преподавателя терапии. Примером ролевой игры могут служить «вы-
боры градоначальника города Глупова»: студенты делятся на малые группы ,и каждая группа 
готовит предвыборную речь, агитационные листовки и группу поддержки или доверенное 
лицо своего кандидата. 

Моделирование и проигрывание различных ситуаций и ролей, отражающих слож-
ность жизни, вариативность решения возникших проблем, позволяют играющим осмыс-
лить полученные теоретические знания применительно к конкретной ситуации, способ-
ствуют развитию рефлексивных способностей и умений решать возникающие задачи с 
учетом собственного опыта.  

Важным направлением в развитии творческого потенциала студента является обу-
чение умениям решать учебные и практические задачи, через которые формируются уме-
ния и навыки анализировать, разрабатывать проект деятельности, оценивать действия и 
поступки других, осуществлять рефлексию собственной деятельности, варьировать дея-
тельность с целью достижения поставленных задач является метод постановки и решения 
проблем. При высокой проблемности учебной задачи студент учится правильно осу-
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ществлять диагностику создавшейся ситуации, которая включает в себя: анализ задачи 
или ситуации, выяснение причин ее возникновения, условий и характера развития, поста-
новку целей и поиск путей решения задачи и выхода из создавшейся ситуации. Например:          
«Почему Раскольников решился на убийство? Можно ли было избежать убийства Лизаве-
ты? Согласится ли кто-нибудь из героев воспользоваться «кровавыми» деньгами?». Со-
ставление лингвистических сказок, историй, стихотворений. 

Научить видеть проблему, ставить вопрос, связывать теорию с практикой, анализи-
ровать задачу, расчленять ее на условия и требования с последующим преобразованием 
структурных компонентов в процессе решения – это психолого-педагогическое требова-
ние к составлению проблемных заданий, которые представляют известную трудность для 
студентов и требуют от них творческого поиска. 

Важную роль в создании обстановки, стимулирующей творческое развитие студентов, 
играет форма организации их учебно-познавательной деятельности. В системе организации 
учебного процесса проводим так называемые нетрадиционные уроки. К ним относят те, на 
которых студент участвует в «производстве» своих знаний, умений, способов взаимодействия 
с однокурсниками и преподавателем. Нетрадиционными являются уроки, построенные на 
оригинальной организации освоения учебного материала: урок взаимного обучения с элемен-
тами ролевой игры: «учитель – студент», метода взаимопроверки; урок-эврика с постановкой 
поисковой задачи; урок-размышление, урок-портрет литературного героя или творческой 
биографии писателя, урок-панорама, урок-игра, урок-путешествие. Активизируем творческий 
поиск студентов на занятиях, построенных по аналогии с жизненными событиями: аукцио-
ны, конференции, урок-защита диссертации, урок-посвящение, урок-выборы. Эти уроки тре-
буют совместного проектирования учебной деятельности, когда студент взаимодействует с 
преподавателем как партнер, добывающий знания вместе с педагогом. На этих уроках про-
дуктивно работают такие широко используемые технологии, как «мозговой штурм», «мозго-
вая атака». 

Особое место в практике, ориентированной на творческое развитие студентов, за-
нимают уроки-театрализации или отдельные элементы театрализации. На таких уроках 
есть коллективный режиссер: и преподаватель, и студенты. Обычная аудитория становит-
ся сценической площадкой, на которой студенты вместе с педагогом уже не играют, а жи-
вут жизнью изучаемых литературных героев. 

Таким образом, подводя итог изложенному отмечу, что: 
1.  Развитие творческого потенциала студентов в образовательном процессе может 

эффективно осуществляться, если учебно-познавательная деятельность организуется как 
учебно-творческая с использованием личностно-ориентированных, развивающих техно-
логий и методов обучения, направленных на более эффективное личностное развитие и 
саморазвитие обучающихся как субъектов учебно-творческой деятельности с опорой на 
их индивидуальные особенности и опыт; позволяющих повысить степень мотивации и 
эмоциональности, познавательной активности и самостоятельности всех участников обра-
зовательного процесса. 

2.  Полученный опыт учебно-творческой деятельности поможет личности решать 
нестандартные жизненные и профессиональные задачи, предвидеть и предупреждать не-
удачи и ошибки, тем самым обеспечит эффективность любого вида деятельности. 

3.  Необходимым условием организации образования как учебно-творческой дея-
тельности выступает создание в колледже развивающей профессионально-образова-
тельной среды.  
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имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», г. Новороссийск 

 
Актуальность развития творческих способностей обусловлена тем, что в условиях 

модернизации образования всё более утверждается личностно-ориентированный подход, в 
основе которого лежит развитие индивидуальных способностей обучающегося. 

В настоящее время одной из главных педагогических задач является внедрение в 
образовательный процесс таких методов и средств, которые помогут обучаемым не только 
овладеть определёнными знаниями, умениями и навыками, но и развить их творческие 
способности. Творческие способности помогают находить оригинальные решения слож-
ных проблем. Именно поэтому необходимо стимулировать мотивацию обучающихся к 
творчеству, создавать условия для развития их творческих способностей. 

Современная наука трактует педагогические задачи в развитии творческих способно-
стей очень широко (развитие интеллектуальных качеств, нравственных, эстетических качеств, 
развитие научного мировоззрения, развитие коммуникативных способностей и пр.) и их ре-
шение остается недостаточно разработанным. Нет единой теории творчества и развития твор-
ческих способностей. В понятие творческие способности разными исследователями вклады-
вается различный смысл. Как основные компоненты творческих способностей чаще всего 
называются гибкость ума (Т.В. Косма, E.H. Кабанова-Меллер, З.И. Калмыкова, А.З. Редько); 
устойчивость ума (Т.В. Егорова, А.Я. Пономарев, И.С. Якиманская); глубина ума (Н.Д. Леви-
тов, Б.М. Теплов) и самостоятельность (A.A. Смирнов, Д.Б. Богоявленская) [4]. 

Среди общепрофессиональных дисциплин, инженерного образования, «Инженер-
ная графика» занимает особое место. Эта дисциплина способствует развитию простран-
ственных представлений и воображения, творческого и конструктивного мышления лич-
ности, а также воспитанию профессиональной и графической культуры обучающегося.  

Организация обучения графическим дисциплинам в системе высшего профессио-
нального образования должна обеспечить не только усвоение программных знаний и уме-
ний, но разностороннее развитие личности студентов, в частности, развитие их познава-
тельной самостоятельности и творческого подхода к учению [3, с. 7]. 

Первые шаги в изучении курса инженерной графики представляют большие труд-
ности для курсантов. Существенное влияние на образовательный процесс оказывает базо-
вая школьная подготовка и исключение из учебного курса в большей части школ такой 
дисциплины, как черчение, а черчение – это фундамент для изучения инженерной графи-
ки. Все это привело к низкой мотивации курсантов к изучению дисциплины, формирова-
нию отношения к инженерной графике как к второстепенной дисциплине и негативно ска-
зывается на их готовности по ее усвоению. 

Развитие познавательного интереса, пространственного и логического мышления, 
умений и навыков работы чертёжными инструментами, формирование самостоятельности – 
это основные задачи, решаемые преподавателем на занятиях инженерной графики курсантов 
первого года обучения. Существуют множество педагогических приемов, методов и техноло-
гий, ставящих целью усилить мотивацию к изучению данной дисциплины.  

Развивающая функция инженерной графики заключается в развитии у обучающих-
ся познавательных процессов (наблюдательности, памяти, мышления, речи, воображения) 
и умственных способностей. Овладение основными теоретическими понятиями, законами 
науки, методами их логического анализа, способствует быстрому развитию умственного 
развития курсантов [4]. 
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Процесс изучения дисциплины инженерной графики имеет свою специфику и направ-
лен на формирование у курсантов профессиональной и графической культуры. Графическая 
культура как элемент общей культуры инженеров, характеризуется высоким уровнем знаний, 
умений и навыков в области визуализации, пониманием механизмов эффективного использо-
вания графических отображений для решения профессиональных задач. 

Особо незаменима технология проектирования учебного процесса по инженерной 
графике. Принципиальное отличие педагогической технологии от традиционной методики 
заключается в гарантированности достижения конечного результата. Технология позволяет 
решить одну из самых острых проблем современного образования – проблему мотивации. 

Методически высоко эффективными формами обучения, развития и воспитания 
обучающихся по дисциплине являются расчетно-графические работы, комплексные заня-
тия и занятия с конкретными деловыми ситуациями (деловые игры). 

Расчетно-графическая работа – одна из форм проведения занятий по инженерной 
графике, которая пробуждает не только творческие начала курсантов, но и активный интерес 
к изучению дисциплины. При выполнении расчетно-графической работы курсанты выпол-
няют расчеты, после чего по расчетам выполняют графическую работу. Этот вид занятия не 
только совершенствует умения курсантов выполнять графические работы, но и развивает ин-
женерное мышление. При выполнении чертежей, на расчетно-графических работах, следует 
широко использовать приспособления и устройства для механизации труда: чертежные при-
боры, трафареты, и т.д. Применение приспособлений и устройств повышает производитель-
ность труда, улучшает качество чертежей и облегчает их выполнение. 

Комплексное занятие характеризуется сочетанием (комбинацией) различных целей 
и видов учебной работы при его проведении: проверка знаний, работа над пройденным 
материалом, изложение нового материала и т.д. Такие занятия эффективно и всесторонне 
развивают обучающихся, а сочетание различных видов деятельности способствует более 
легкому и быстрому формированию отношения к содержанию занятия, прививают само-
стоятельность в работе со справочной литературой, активизирует процесс обучения. 

Также одной из наиболее эффективных форм стимулирования курсантов к актив-
ности обучения являются занятия с конкретными деловыми ситуациями (деловые игры). 
Они позволяют объединить знания и умения, превратить знания из предпосылки действий 
в сами действия. На занятиях проводимых в форме деловых игр повышается интерес к за-
нятиям вообще и к тем проблемам, которые моделируются и разыгрываются в их процес-
се; изменяется самооценка курсантов; повышается познавательность; изменяются взаимо-
отношения курсантов и преподавателей. 

Игры помогают стать творческими личностями, учат творчески относиться к лю-
бому делу. Творчески относиться к делу – значит выполнять его качественно, на более 
высоком уровне. Творчество – это постоянное совершенствование и прогресс в любой де-
ятельности. 

На занятиях по инженерной графике при использовании простейших конструкций 
бытового назначения можно организовать работу «конструкторского бюро» с функциями: 

1)  ведущего конструктора, отвечающего за разработку комплекта конструктор-
ских документов несложного изделия; он должен выполнить чертеж общего вида,  

2)  руководителей групп, разрабатывающих сборочные чертежи узлов изделия; 
3)  конструкторов, выполняющих чертежи деталей. 
Как вариант, обучаемый может себя попробовать на всех должностях. 
Преимущество деловых игр состоит в том, что участники игры вступают во взаи-

моотношения друг с другом, причем интересы их могут не совпадать. В результате созда-
ётся конфликтная ситуация, сопровождающаяся естественной эмоциональной напряжён-
ностью, что повышает интерес к ходу игры. Участники могут показать не только профес-
сиональные знания и умения, но и общую эрудированность, такие черты характера, как 
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решительность, оперативность, коммуникативность, инициативность, активность, от ко-
торых зависит ход игры [2]. 

Следует помнить, что при всей эффективности деловых игр необходимо соблюсти 
чувство меры, иначе они утомят обучающихся и потеряют свежесть эмоционального воз-
действия. 

Таким образом, привлечение курсантов к различным видам деятельности, связан-
ных с применением графических знаний и умений к процессам решения проблемных си-
туаций и задач способствует развитию творческого потенциала личности. 
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