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СЕКЦИЯ 1.  
МОЛОДЕЖЬ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА  

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
К ИННОВАЦИОННОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
Е.А. Андреева, 

канд. психол. наук,  
ст. преподаватель филиала РГСУ в г. Анапе 

 
В условиях перехода России на инновационный путь развития необходимой стано-

вится социально-психологическая подготовка студентов к инновационной деятельности в 
социальной сфере, подготовка первоклассных специалистов по социальной работе, вла-
деющих способностями к инновациям, творчеству, международному общению, пожиз-
ненному обучению и трансформации знаний. Ключевой задачей инновационного развития 
является формирование у студентов компетенции инновационной деятельности, т.е. ком-
петенции инновационного человека, как субъекта всех инновационных преобразований. 
Компетентностью субъекта инновационной деятельности является способность и готов-
ность к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению, 
самообучению, профессиональная мобильность, стремление к новшеству, способность к 
критическому мышлению, способность и готовность к разумному риску, креативность и 
предприимчивость, умение работать самостоятельно, готовность к работе в команде, спо-
собность к свободному деловому и профессиональному общению, способность творчески 
мыслить, находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь. 
Наращивание таких компетенций – длительный и сложный процесс, включающий в себя 
создание условий свободного творчества и самовыражения студентов, модернизации про-
грамм подготовки и переподготовки кадров инновационной России [3]. 

Актуальным становится наращивание человеческого потенциала в сфере науки, об-
разования и инноваций. Одной из важнейших задач становится повышение восприимчи-
вости студентов к инновационной научно-исследовательской деятельности. Для иннова-
ционной экономики нужен «инновационный человек», не только способный в полной ме-
ре использовать достижения науки и техники, но и ориентированный на создание иннова-
ционных внедрений во все сферы общественной жизни. 

Становление инновационного типа личности профессионала, готового к инноваци-
онной деятельности, – задача образования. От будущего специалиста требуется не просто 
усвоение суммы необходимых знаний, умений и навыков, но и приобретение определен-
ных профессиональных компетенций, т.е. способности и возможности выполнять на тре-
буемом уровне профессионально-определенную деятельность, связанную с решением 
профессиональных задач. Сейчас важно формировать у студентов умение искать, анали-
зировать информацию, заниматься дополнительным самообразованием, развивать комму-
никабельность, рефлексивность, креативность, эмоциональную устойчивость, инноваци-
онное мышление, развивать умения презентовать себя, умение взаимодействовать с ино-
странными партнерами, работать в коллективе и с коллективом [1]. 
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В высшей школе субъектами инновационной деятельности являются студенты, бу-
дущие специалисты социальной сферы, носители характерологических черт инновацион-
ной личности. Отметим, что подготовка студентов, субъектов инновационной деятельно-
сти, в вузе, особенно социально-психологическая, очень важна. Ведь в современных усло-
виях на рынке труда нужны специалисты, способные работать в инновационной сфере, 
умеющие динамично реагировать на запросы рынка. Молодые специалисты должны быть 
подготовлены к тому, что им необходимо будет сразу вступить в трудовую жизнь и уметь 
воспользоваться своими знаниями. 

Необходимо отметить, что развитие мирового сообщества обусловливает формиро-
вание нового типа личности, готового к инновационной деятельности в социальной сфере, 
обладающего способностями к разработке и внедрению инноваций в социальной сфере, к 
выработке новых подходов к решению социальных проблем. Субъекты инновационной 
деятельности выступают участниками инновационного процесса, они вовлечены в про-
цесс решения социальных проблем, в создание оптимальных условий для удовлетворения 
потребностей и нужд граждан, в появление новых технологий помощи и форм удовлетво-
рения социальных потребностей, во внедрение новых концепций, методов, технологий 
оказания услуг в отраслях социальной сферы.  

Следует сказать, что в настоящее время велика роль высшей школы как субъекта 
формирования инновационного пути развития экономики и национальной инновационной 
системы. Благодаря высшим учебным заведениям в нашей стране осуществляется подго-
товка и переподготовка кадров для инновационной деятельности, которыми и выступают 
студенты, будущие специалисты социальной сферы. Подготовка студентов к инновацион-
ной деятельности предполагает формирование у них социально-психологической готов-
ности к осуществлению этой деятельности в социальной сфере, развитие качеств иннова-
ционной личности. Важной задачей в процессе обучения является формирование у буду-
щих специалистов социальной сферы профессиональной идентичности, способности к ви-
дению проблемы, оригинальности и гибкости мышления, готовности встать в аналитиче-
скую позицию по отношению к себе и к своей работе, рефлексивности, креативности, 
коммуникабельности.  

Подготовка студентов к инновационной деятельности будет весьма эффективной, 
если в вузе будет вестись социально-психологическое сопровождение студентов, субъек-
тов инновационной и научно-исследовательской деятельности, в период профессиональ-
ной подготовки, что будет способствовать полноценной реализации психологического по-
тенциала личности, формированию личностного ресурса человека, обеспечивающего сво-
боду его интеллектуальной самореализации, развитие личности, умеющей уйти от власти 
традиций, с творческим мышлением, способной находить идеи и использовать возможно-
сти их оптимальной реализации, способной ориентироваться в состоянии неопределённо-
сти и определять допустимую степень риска, готовой к преодолению постоянно возни-
кающих препятствий, с развитой способностью к рефлексии и самоанализу [4]. 

Целью организации социально-психологического сопровождения развития готов-
ности студентов к инновационной и научно-исследовательской деятельности в социаль-
ной сфере является повышение уровня готовности к инновационной и научно-иссле-
довательской деятельности. Наряду с этой основной целью можно выделить ряд сопутст-
вующих: актуализация у студентов потребности в самореализации, в личностном и про-
фессиональном росте; формирование и развитие способности адекватного и наиболее 
полного познания себя как личности и как субъекта инновационных преобразований в со-
циальной сфере. Задачами социально-психологического сопровождения развития готов-
ности студентов к инновационной и научно-исследовательской деятельности выступают: 
создание ориентационного поля профессионального развития студента как будущего спе-
циалиста; овладение студентами основами научно-исследовательского творчества; разви-
тие способности к саморегуляции и стремлению к саморазвитию и самосовершенствова-
нию при осуществлении инновационной и научно-исследовательской деятельности.  
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Представим технологию реализации социально-психологического сопровождения 
развития готовности студентов к инновационной и научно-исследовательской деятельности: 

  1 этап – диагностика актуального уровня развития структурных компонентов го-
товности к инновационной и научно-исследовательской деятельности у студентов разных 
курсов. Выявление «проблемных» зон на уровне всех курсов, каждого курса и конкретных 
студенческих групп; 

  2 этап – уточнение особенностей развития каждого из компонентов готовности к 
инновационной и научно-исследовательской деятельности и выделение конкретных про-
блем в развитии каждого из компонентов как причин снижения уровня развития готовно-
сти к осуществлению инновационной и научно-исследовательской деятельности в целом; 

  3 этап – разработка концепции и плана формирование каждого компонента го-
товности к инновационной и научно-исследовательской деятельности в вузе, направлен-
ных на повышение уровня готовности студентов к инновационной и научно-иссле-
довательской деятельности; 

  4 этап – планирование и внедрение комплекса социально-психологических про-
грамм по формированию готовности к инновационной и научно-исследовательской дея-
тельности в социальной сфере; 

  5 этап – контроль и коррекция социально-психологических программ; 
  6 этап – оценка результативности социально-психологического вмешательства и 

внедрения новых программ подготовки к инновационной и научно-исследовательской 
деятельности. 

Все вышеизложенное обусловливает необходимость совершенствования системы 
социально-психологического сопровождения развития у студентов готовности к иннова-
ционной и научно-исследовательской деятельности в социальной сфере. Подготовка сту-
дентов к инновационной и научно-исследовательской деятельности – это процесс обще-
культурного, профессионального, творческого развития специалиста при доминирующей 
роли инновационной научно-исследовательской подготовки к профессии, поэтому систе-
ма социально-психологического сопровождения студентов, субъектов инновационной и 
научно-исследовательской деятельности в период профессиональной подготовки в вузе 
направлена на реализацию психологического потенциала личности студентов, формиро-
вание личностного ресурса, обеспечивающего свободу его интеллектуальной самореали-
зации, развитие личности, умеющей уйти от власти традиций, с творческим мышлением, 
способной находить идеи и использовать возможности их оптимальной реализации, гото-
вой к преодолению постоянно возникающих препятствий, с развитой способностью к 
рефлексии и самоанализу [2]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Н.А. Головченко,  
ст. преподаватель АФ МПГУ 

 
Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, основан-

ный на использовании современных информационных и телекоммуникационных техноло-
гий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 
между преподавателем и учащимся. Дистанционное обучение можно использовать как 
для непрерывного повышения квалификации и переподготовки специалистов, так и в  
ВУЗе. Цель системы дистанционного образования – создание удобной, содержательной 
методической основы; использование данной системы в работе со студентами как очного, 
так и заочного обучения; возможность получения высшего образования дистанционным 
путем; да и, в конце концов, – это просто интеллектуальное развитие личности обучающе-
гося, формирование творческого мышления, умения работать с информацией.  

Зачастую при задании на дом, с подробным его описанием, можно добиться ус-
пешного его выполнения. При дистанционном обучении для самостоятельного задания 
можно дать точное и подробное объяснения, поместить ссылки на информацию, правила, 
формулы, примеры. 

В условиях коренных изменений, происходящих в настоящее время в нашем обще-
стве и системе высшего образования, резко возрастает роль и значение самостоятельной 
работы студентов в ВУЗе. Проблема организации самостоятельной работы студентов су-
ществовала всегда и давно волнует преподавателей высшей школы, ибо глубокие прочные 
знания и устойчивые умения могут быть приобретены студентами только в результате са-
мостоятельной работы. Нельзя сказать, что преподаватель только сообщает студентам оп-
ределенную сумму знаний по различным курсам, а далее они сами сумеют взять из полу-
ченного ими все необходимое. Знать – это значит уметь применять знания, которые долж-
ны быть активными, развивающимися, говорил еще В.А. Сухомлинский. При таком под-
ходе знания студентов не являются конечной целью, а служат лишь средством для их 
дальнейшего развития. 

Самостоятельная работа студента может быть двух видов: организуемая препода-
вателем и самостоятельная работа без непосредственного контроля преподавателя (подго-
товка к практическим занятиям, зачетам, написание рефератов, курсовых работ и др.) Вы-
бор оптимального получения информации зависит непосредственно от студента, его уме-
ния ориентироваться в информационном пространстве зависит эффективность его само-
стоятельной работы, а также количество времени, затрачиваемое на поиск необходимой 
информации. Ведь зачастую при поиске информации студенты заходят на различные сай-
ты, которые их завлекают. Как показывают мои исследования, почти каждый студент яв-
ляется уверенным пользователем ПК и информацию чаще всего предпочитает получать из 
компьютера, поэтому большую часть времени он проводит в сети Интернет, посещая 
большое количество сайтов. 

Существуют наиболее популярные системы дистанционного обучения: 
  Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) на-

целена на организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подхо-
дит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного 
обучения. Moodle – это программа, позволяющая интегрировать обучение в классе цели-
ком в сеть, используя веб-технологии. Ученики смогут по-настоящему учиться, получая 
доступ к различным ресурсам класса. Moodle позволяет эффективно организовать процесс 
обучения, используя такие возможности, как проведение семинаров, тестов, заполнение 
электронных журналов, включение в урок различных объектов и ссылок из интернета и 
многие другие; 
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  Training Ware Class – технологическая платформа для автоматизации процессов 
обучения и аттестации пользователей. Она обеспечивает взаимодействие между препода-
вателем и учениками в процессе обучения, разработку курсов и тестов, поддержку очного 
обучения и, что особенно востребовано, автоматизированную аттестацию пользователей. 
Training Ware Class позволяет формировать индивидуальный подход к обучению и авто-
матизировать рутинную работу учителя; 

  Claroline LMS – платформа для электронного электронного обучения (eLearning) 
и электронной деятельности (eWorking), позволяющая учителям создавать эффективные 
онлайн-курсы и управлять процессом обучения и совместными действиями на основе веб-
технологий. 

В качестве электронного образовательного ресурса Московского государственного 
гуманитарного университета имени М.А. Шолохова принята платформа Moodle. В настоящий 
момент систему Moodle используют для обучения крупнейшие университеты мира. 

Полноценное использование системы управления обучением Moodle позволяет 
обеспечить:  

–  многовариантность представления информации;  
–  интерактивность обучения;  
–  многократное повторение изучаемого материала;  
–  структурирование контента и его модульность;  
–  создание постоянно активной справочной системы;  
–  самоконтроль учебных действий;  
–  выстраивание индивидуальных образовательных траекторий;  
–  конфиденциальность обучения;  
–  соответствие принципам успешного обучения. 
Решаемые задачи для студентов и слушателей: 
–  доступность обучения для огромного числа желающих учиться, но территори-

ально далеко проживающих от места учебного заведения; 
–  легкий доступ к учебным материалам и пособиям в электронном виде непосред-

ственно из обучающей среды; 
–  система оценки знаний (электронные тесты) объективна и независима от препо-

давателя; 
–  повышается творческий и интеллектуальный потенциал за счет самоорганиза-

ции, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с компьютерной техникой и освое-
ния новейших информационных технологий; 

–  своевременный доступ к отзывам преподавателей и отчетам о своей успеваемости. 
Существующий учебный материал в виде файла студент может сохранить на пер-

сональный компьютер. Последующая работа с этим документом не требует подключения 
к сети Интернет. Обычно это презентации, документы в текстовых форматах или pdf, ар-
хивы. Фактически это может быть что угодно: картинки, звук, видео, флеш-анимация. Так 
же для коммуникации студенту предлагаются форумы, чаты, системы обмена сообщения-
ми и другие инструменты. 

 
Литература: 
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учно-практической конференции с международным участием «Роль молодежи в социаль-
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3.  Диких Э.Р. Подготовка студентов бакалавриата к профессиональной педагоги-
ческой деятельности в информационно-образовательном пространстве : дис. … канд. пед. 
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«ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» – ЧТО ЭТО? 
 

Г.А. Дудинова, 
доцент АФ МПГУ, 

заслуженный учитель РСФСР 
 

При изучении международной политики на уроках истории в школе долгое время 
использовались такие понятия, как справедливые, несправедливые, национально-осво-
бодительные войны; буржуазно-демократические, пролетарские, социалистические и др. 
революции. В данное время появились такие понятия, как «политическая гражданская 
война», «бархатные», «цветные» революции. 

Распад СССР был порожден противостоянием «Запад» – «Восток», завершившейся 
победой Запада. И он, Запад, использует пространство вокруг РФ, втягивая в состояние 
острой нестабильности под давлением в геополитических целях. Ряд «цветных» револю-
ций привел к качественно новой геополитической реальности: создан своеобразный «же-
лезный занавес» – между Россией с одной стороны и Ближним Востоком и Европой – с 
другой; из республик, переживших их: « роз» в Грузии (2003 г.), «оранжевая» на Украине 
(2004 г.), «тюльпанов» в Киргизии (2005 г.) и др. 

Созревание всех частных кризисов, соединение их в систему – это результат: кри-
зиса СССР в 1989–1991 гг. в ходе кампании «холодной войны», стратегического полити-
ческого выбора, принятого властной бригадой Б.Н. Ельцина, а затем и В.В. Путина, в на-
чале его первого президентского срока – попытка ускоренными методами поставить под 
контроль органов организованные силы вне и внутри РФ, которые за 2004–2005 годы за-
владели инициативой и действовали как «прозападные». 

Не подлежит сомнению, что «цветные» были революциями, так как при этом в ряде 
случаев они меняли общественный строй, менялась и властная элита: в Прибалтике, Закавка-
зье; в других же случаях у власти закреплялся тот слой партийно-советской номенклатуры, 
который поднялся наверх в последние годы перестройки. Эти события указывают на то, что 
они завершили процесс превращения бывших советских республик в независимые государст-
ва и на сознательный выбор некоторых из них в пользу западной модели развития. 

Значительные финансовые ресурсы на организацию подготовки и осуществления           
революций поступали: через американский фонд «Поддержки демократии в Восточной Евро-
пе» – SEED, Международный республиканский институт, зонтичную структуру фондов Со-
роса и Евразия, организацию, занимающеюся поддержкой открытых проектов в сфере СМИ. 

По сообщениям зарубежной печати, в марте 2005 г. американский Национальный 
совет по разведке составил список из 25 государств, нестабильность в которых может уг-
рожать национальным интересам США и в дела которых Вашингтон должен вмешаться в 
целях их «демократизации». На «демократизацию» всех этих стран администрация без 
конца запрашивает у конгресса миллионы долларов. Суммы увеличиваются властью США 
и за счет средств геополитических противников, Китая и России, которые размещают свои 
золотовалютные ресурсы преимущественно в ценных бумагах американского казначейства. 

После событий 11 сентября 2001 года США мобилизовали огромные финансовые 
ресурсы и создали порядка 350 (!) новых различных программ в области образования, 
культуры и информации для продвижения демократии и создания прослойки граждан в 
странах, ориентированных на ценности и политику США. В реализации этих проектов 
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было апробировано принципиальное новшество. Впервые за 60 лет существования «пуб-
личной дипломатии» США изменили целевую аудиторию программ обучения. Теперь 
вместо действующей элиты, военных и диссидентской интеллигенции правительство 
США стало обучать молодежь до 25 лет – мужчин и женщин. Кроме того, Госдеп моди-
фицировал тактику продвижения своего влияния. Вместо поддержки политических режи-
мов и армии Вашингтон стал создавать альтернативные партии, некоммерческие органи-
зации, реформировать системы образования. США удалось «обработать» молодежь, пред-
ставляющую не самые обеспеченные слои общества и лишенную возможности получить 
образование. Эти группы молодежи – так называемая – молодежь группы риска. Отучив-
шись в специальных школах по обучению основам демократии и гражданского общества, 
изучив политические технологии и основы протестного движения, они стали ударным от-
рядом демократических преобразований и ждали лишь часа Х. 

У всех революций, особенно «цветных» одна и та же структура. Условно, это пи-
рамида, разделенная на три яруса. На верхнем ярусе располагаются высокопоставленные 
покровители революционеров. Они очень влиятельны, но напрямую никогда не действу-
ют, предпочитая посредников. Это позволяет сохранить достойный вид в глазах мировой 
общественности. На среднем ярусе – непосредственные организаторы переворотов. Это 
молодые люди, полностью прозападной направленности. Группа делится, в свою очередь, 
на две категории: первая – это специалисты в области пиар-технологий профессиональные 
психологи, журналисты: они организовывают необходимый фон для того, чтобы у народа 
создалось негативное видение официальной власти. Это помогает в перспективе эту са-
мую власть сбросить, если на ее защиту никто не встанет. Большая часть таких специали-
стов и профессионалов – граждане иностранных государств, не имеющих особого отно-
шения к странам, где они организовывают переворот. Вторая категория – это так назы-
ваемая «витрина»: молодые политики, лидеры революции, хорошо узнаваемые простым 
населением. Именно эта группа людей, при успешной реализации «цветного сценария» 
становится новой правящей элитой страны. Нижний ярус – простые люди, создающие 
массовость акций на улицах и площадях. Порой они это делают по своим идеологическим 
соображениям, но чаще всего, они готовы стоять часами и днями на морозе за деньги, 
причем за очень большие деньги. 

Цветные революции» состоят из 5-ти этапов:  
–   1-й начинается формированием в стране протестного движения в виде СЕТИ, со-

стоящей из конспиративных ячеек, каждая – из лидера, прошедшего обучение в специаль-
ных центрах, и трех-четырех активистов; 

–   2 – из подполья эта сеть выходит на улицы крупных городов одновременно по 
условному сигналу, который носит название инцидента. Им может стать любое событие, 
шокирующее общество и получившее мощный общественный резонанс, чаще его иниции-
руют специально; 

–   3 – после того, как инцидент произошел, протестная сеть выходит из подполья 
на улицы, где группы активистов из ячеек становятся катализатором стихийных массовых 
процессов, вовлекающих в этот процесс все большие слои населения; 

–   4 – следующий шаг в схеме цветной революции – формирование политической 
толпы. Для этого выбирается достаточно большая площадь (майдан), где могли бы раз-
меститься значительные массы народа; 

–   5 – от имени толпы к власти выдвигаются ультимативные требования под угро-
зой массовых беспорядков, если власть не выдерживает этого напора, стихия ее сметает. 
Если власть принимает вызов и выражает готовность сопротивляться, толпа становится 
основным таранным фактором удара, который наносят по власти авторы цветной револю-
ции. В дальнейшем такая революция неизбежно перерастает в мятеж, а в некоторых слу-
чаях – в гражданскую войну, сопровождающуюся военной интервенцией. 

Многие политологи считают, что Россия может стать следующей в перечне мише-
ней англосаксонских цветных революций. Американцы долго искали подходы к России, и, 
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наконец, такой подход нашли: Украина – это не что иное, как последняя генеральная ре-
петиция такой революции, обкатка ее на стране со сходным менталитетом и культурой.  

Система мер, которая помогает уменьшить риски возникновения цветных револю-
ций, включает в себя три группы. Первая группа мер направлена на выявление и перекры-
тие финансовых потоков, идущих на финансирование протестного движения. Вторая 
группа мер направлена на вовлечение социальной базы протестного движения молодежи в 
возрасте от 18 до 35 лет в деятельность общественных организаций. Третья – создание в 
обществе «клапанов по выпуску пара», сброса напряженности, не позволяющих обществу 
«перегреваться» наподобие парового котла и выплескивать накопившуюся энергию в виде 
социального взрыва.  

В последних работах британских и французских авторов появляются отрицающие ут-
верждения США о цветных революциях, как инструментах демократизации и формирования 
демократического мира: Арабская весна, сделанная на деньги и с помощью американских и 
западноевропейских союзников, стала для Западной христианской цивилизации, началом 
«Христианской зимы». Западное христианство сдало еще один рубеж обороны. Это заставля-
ет серьезно задуматься о том, какую роль сегодня на самом деле играют цветные революции в 
мировой политике и в формировании нового миропорядка, и каким он будет, этот новый ми-
ропорядок, если волну цветных революций вовремя не остановить. 

В советское время говорили, что был мир двухполюсный, потом стали говорить 
про многополярный мир. А теперь ситуация опять идет к двухполюсному миру, где с од-
ной стороны Запад, а с другой – Восток. При этом это расширенный Восток: раньше Вос-
ток – это был Советский Союз и Восточная Европа, но сейчас это будет совсем другой 
Восток. И, по прогнозам политологов, нынешняя ситуация придет к некому равновесию, 
но это произойдет, когда окончательно и отчетливо сформируются эти два центра силы. 
Ясно, что претендовать на абсолютное первенство, как это было раньше, Россия не будет – 
она экономически серьезно уступает Китаю, хотя и выигрывает в военном плане. 

Но сейчас ситуация в активной фазе – все разбегаются по двум полюсам, потому 
что иначе не выжить. Финляндия идет в НАТО, Швеция собирается идти в НАТО, все 
пошли ва-банк, и тот мировой порядок, который был, разваливается на наших глазах. Об-
разуется новый мировой порядок. Но в рамках этой ситуации может запросто полыхнуть 
огромная война на Ближнем Востоке, потому что там уже складываться еще один боль-
шой центр силы – собственно исламский, суннитский, – в качестве большого мирового 
игрока, и который в принципе объективно является союзником России и Китая. На наших 
глазах происходят такие судьбоносные события, которые просто вскоре изменят полити-
ческую картину мира.  

Так что же такое «цветные революции»? Цветными революциями принято назы-
вать свержение власти в результате массовых мирных протестов населения и акций граж-
данского неповиновения против правящих недемократических режимов. По мнению Пре-
зидента России В.В. Путина, цветные революции являются формой экстремизма: «Мы ви-
дим, к каким трагическим последствиям привела волна так называемых цветных револю-
ций, и мы сделаем все для того, чтобы это никогда не случилось в России». 

Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, на-
зывали цветные революции «новой формой войны». 

Арабист, доктор исторических наук, профессор РАН Ефим Резван корреспонденту 
Федерального агентства новостей на его вопрос: Могут ли события в Гонконге стать 
предвестником третьей мировой войны? – заявил: Мое глубокое убеждение, что третья 
мировая война уже давно идет. Просто она идет с помощью других средств. Никто сейчас 
не будет воевать с применением межконтинентальных ракет. И развал Советского Союза 
показал, что эти новые средства могут быть куда эффективнее старых: Советский Союз 
уничтожен, Россия платила и продолжает платить громадные контрибуции, произошел 
раздел страны, и при этом не было сделано ни одного выстрела. 
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Другое дело, что на основании истории все сделали свои выводы. И новые военные 
методы тоже совершенствуются. Просто сейчас борьба перенеслась на новые фронты. Но 
война идет, и напряженность этих военных действий, новых информационных войн – как 
хотите их называйте – возрастает просто с каждым днем. И мы всё больше скатываемся к 
новому переделу мира. А название «цветные» революции – это отзвук движения Ганди и 
хиппи, которые раздавали полицейским цветы в знак того, что движение носит подчёрк-
нуто бескровный характер, что главное в их движении «не допустить пролития крови», 
сдержать силовые структуры. Отсюда характерный бренд революции – неагрессивный 
цвет или цветок. 
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Образ Родины у субъекта можно рассматривать в качестве подструктуры его Об-

раза мира, который понимается как личностное образование, включающее систему пред-
ставлений человека о мире, других людях, о себе и своей деятельности (А.Н. Леонтьев; 
С.Д. Смирнов). В образе Родины отражаются предметы и явления, отношения, смысловые 
образования субъекта, связанные с родной страной [7, 8]. Формирование образа Родины 
как единой структуры необходимо вести, начиная с дошкольного и младшего школьного 
возраста. Этот процесс должен продолжаться далее во всех институтах социализации лич-
ности – в школе, вузе, армии и других [2, 3, 7]. Особое внимание следует уделить той час-
ти молодежи, которая выбирает профессию защитника Родины.  

В образе Родины у субъекта выделены три компонента: когнитивный, эмоциональ-
но-оценочный и ценностно-смысловой [7]. Нами было исследовано соотношение и содер-
жание компонентов образа Родины у учащихся, курсантов и студентов гражданского вуза. 
Применялись следующие методы и методики исследования: анкетирование, «Сочинение 
«Я и моя Родина», методика А.И. Попова [7] и модифицированная нами методика                 
М.В. Матюхиной [4], направленная на изучение ценностно-смыслового компонента об-
раза Родины. Выборку исследования составили 28 учащихся старшего школьного возрас-
та, обучающихся по программе экономического профиля (11 класс), 28 учащихся кадет-
ского класса (11 класс), 30 курсантов военного вуза (1 курс) и 30 студентов гражданского 
вуза (1 курс). Процедура проведения методики «Сочинение» основывалась на выявлении 
и анализе смысловых единиц в информации, которую респонденты сообщали в ответ на 
предъявление стимульного слова-символа «Родина». Анализ текста сочинений осуществ-
лялся с помощью контент-анализа. В качестве смысловых единиц выступали предложения, 
содержащие информацию о структурных и содержательных категориях образа Родины. 

Исследование показало, что компоненты образа Родины более сформированы у 
курсантов военного вуза и учащихся кадетских классов. При этом в структуре образа Ро-
дины наиболее выражен когнитивный компонент. Когнитивный компонент образа Родины 
содержит преимущественно знания об особенностях родной страны, позволяющие им по-
нимать ее и размышлять о ней. Выраженность когнитивного компонента в образе Родины 
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проявилась у 23 (76,67 %) курсантов. Вот выдержки из сочинений курсантов: «Моя роди-
на, Россия, знаменита известными людьми – это Петр I, Гагарин и Жуков, Есенин и Блок. 
Эти люди писалистихи и познавали науки, делали открытия и были защитниками Роди-
ны». Когнитивный компонент образа Родины также выражен у 71,43 % учащихся кадет-
ского класса, в меньшей степени – у учащихся, обучающихся по программе экономиче-
ского профиля (67,85 %), и только у 63,33 % студентов гражданского вуза.  

Эмоционально-оценочный компонент менее выражен, чем когнитивный. Он выяв-
лен в сочинениях у 17 (60,7 %) учащихся кадетских классов и 18 (60 %) курсантов:               
«Я люблю свою Родину», «Я горжусь своей Родиной». Они высказываются о положитель-
ном отношении к своей Родине, что выражается в описании переживаемых ими позитив-
ных эмоций и чувств, связанных с родной страной. Нами проанализированы также нега-
тивные эмоции и чувства по отношению к Родине у учащихся кадетских классов и кур-
сантов. Отрицательные эмоции и чувства у них чаще всего связаны с экономической си-
туацией в стране («В России много бедных людей»), поведением соотечественников («Мне 
не нравится, что в России много пьющих людей») и др. Исследование показало, что эмо-
ционально-оценочный компонент проявился в сочинениях только 14 (50 %) учащихся              
11 класса, обучающихся по программе экономического профиля, в меньшей степени – у 
студентов гражданского вуза (43,33 %).  

Ценностно-смысловой компонент в образе Родины у обследуемых выражен, по 
сравнению с другими компонентами (когнитивным и эмоционально-оценочным), слабее 
всего. Только у 7 (23,33 %) курсантов и у 6 (21,43 %) учащихся кадетского класса в сочи-
нениях есть указание на ценностно-смысловой компонент. При этом смыслообразующие 
мотивы в сочинениях отражают степень личностной значимости Родины для обучающе-
гося и выражаются в виде их желаний, стремлений, реальных мотивов деятельности и по-
ведения [5, 7]. Основной формой проявления данного типа мотивов являются личностные 
смыслы, которые в сочинениях представлены следующим образом: «Я хочу, чтобы Роди-
на была сильной», «Для меня Родина – это самое главное в жизни». 

Знаемые мотивы выявлялись наличием в сочинениях курсантов и учащихся кадет-
ских классов императива долженствования, выражающего требования нормативного со-
циального поведения и отношения к родной стране [5, 7]: «Родину надо защищать. каж-
дый человек должен ее любить и уважать»; «Ее надо беречь и, если понадобится, 
встать на ее охрану»; «Я считаю, что надо уважать свою страну, город, нужно быть 
патриотом своей страны ... И еще – нужно беречь свою страну»; «Каждый человек обя-
зан любить свою Родину, уважать ее, землю, на которой он родился».  

Смысловые установки являются продуктом всего предшествующего опыта субъек-
та, его личностного развития, и выполняют регулятивные функции в поведении и обеспе-
чивают психический настрой на поведение в определенной ситуации (Д.Н. Узнадзе). В 
сочинениях смысловые установки были представлены в высказываниях типа: «Если на 
нашу Родину нападут враги, я сразу встану на ее защиту», «Я готов помогать своей 
стране и защищать ее».  

Личностно-значимые эмоциональные переживания обучающихся выражают отноше-
ния между их мотивами и реализацией отвечающей им деятельности. В данном случае эмо-
циональные переживания вызываются у обучающихся не восприятием предметов и объектов 
окружающей их действительности, а внутренней оценкой процесса и результатов выполнения 
собственной деятельности, детерминированной либо определенной социальной ситуацией 
(реализация знаемых мотивов), либо субъективной мотивацией (реализация смыслообразую-
щих мотивов) [5, 7]. В сочинениях данная форма смысловых образований диагностировалась 
по следующим фразам: «Мне нравится изучать историю своей страны» и др. 

Исследование показало, что ценностно-смысловой компонент в образе Родины вы-
ражен только у 5 (17,85 %) учащихся, обучающихся по программе экономического про-
филя, и у 5 (16,67 %) студентов гражданского вуза. Следовательно, у них сформирован-
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ность ценностно-смыслового компонента образа Родины ниже, чем у учащихся кадетско-
го класса и курсантов.  

Для более глубокого изучения компонентов образа Родины нами применялся ком-
плекс методик. Анкетирование показало, что статистически значимые различия у курсан-
тов и студентов обнаружены только в показателях эмоционально-оценочного компонента 
образа Родины. У 4 (13,3 %) курсантов эмоционально-оценочный компонент сформирован 
на высоком уровне, у 17 (56,7 %) – на среднем. Они указали на то, что гордятся своей Ро-
диной, ее историей, литературой и искусством и др. У 12 (40 %) студентов эмоционально-
оценочный компонент образа Родины проявился на низком уровне. Эти студенты указали, 
что хотели бы родиться в другой стране или переехать работать в другую страну. Среди 
11-классников эмоционально-оценочный компонент на высоком уровне сформирован у         
4 (14,3 %) учащихся кадетского класса и только у 3 (10,7 %) учащихся, обучающихся в 
классе экономического профиля. Когнитивный компонент на высоком уровне сформиро-
ван у 6 (20 %) курсантов, 6 (21,4 %) учащихся кадетского класса и только у 5 (17,8 %) 
учащихся из класса экономического профиля, у 5 (16,7 %) студентов гражданского вуза. 
Низкий уровень в большей степени проявился у студентов гражданского вуза (33,3 %) и 
учащихся, обучающихся по программе экономического профиля (28,6 %). Несмотря на то, 
что курсанты лучше ориентируются в государственной символике, знакомы с историче-
скими фактами и географическими объектами своей страны, сравнительный анализ пока-
зателей курсантов и студентов показал, что выявленные различия не являются статистиче-
ски значимыми, коэффициент Манна-Уитни находится в зоне неопределенности. Ценно-
стно-смысловой компонент образа Родины исследовался через изучение мотивации про-
фессионального выбора. Одним из мотивов был «Хочу быть полезным своей Родине». На 
этот мотив указали 7 (23,3 %) курсантов и только 5 (16,7 %) студентов гражданского вуза. 
Однако расчеты показали, что различия не являются статистически значимыми.  

Среди 11-классников ценностно-смысловой компонент на высоком уровне сфор-
мирован у 6 (21,4 %) учащихся кадетского класса и только у 5 (17,8 %) учащихся, обу-
чающихся по программе экономического профиля. Таким образом, показатели ценностно-
смыслового компонента у учащихся кадетского класса и курсантов выше, чем у учащихся 
(класс экономического профиля) и студентов гражданского вуза.  

Проведенное исследование показало, что компоненты образа Родины недостаточно 
сформированы у курсантов и учащихся кадетского класса, еще в меньшей степени – у 
учащихся 11 класса (экономического профиля) и студентов гражданского вуза. Развитие 
компонентов образа Родины, повышение личностной значимости родной страны, по мне-
нию А.И. Попова, должно осуществляться, прежде всего, в процессе обучения и воспита-
ния [7]. На наш взгляд, одним из способов формирования компонентов образа Родины яв-
ляется просмотр фильмов о войне.  

Нами был организован и проведен эксперимент по формированию образа Родины у 
обучающихся посредством просмотра фильмов о войне и последующего их обсуждения. 
По мнению многих авторов (Р. Пацлаф, А. Менегетти, Б. Вудер), киноискусство оказывает 
большое влияние на сознание, поведение, формирование личностных качеств человека. 
Фильм сообщает зрителю определенную информацию и «заражает» его определенными 
чувствами. Кинотерапия является одним из современных направлений групповой психо-
терапии с использованием кино.  

Для организации эксперимента были отобраны 15 фильмов, направленных, по на-
шему мнению, на формирование образа Родины у обучающихся: «Офицеры», «Семна-
дцать мгновений весны», «Щит и меч», «Они сражались за Родину», «Брестская кре-
пость», «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Белый тигр», «Судьба челове-
ка», «Старшина», «Звезда», «Баллада о солдате», «Белорусский вокзал», «Повесть о на-
стоящем человеке», «Горячий снег». В каждом фильме четко прослеживается значение 
Родины для русского человека, желание героев фильмов защитить свою страну от захват-
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чиков. Эксперимент проводился в течение года. В экспериментальной группе произошли 
статистически значимые изменения в показателях эмоционально-оценочного компонента 
образа Родины. Количество обучающихся с высоким уровнем сформированности эмоцио-
нально-оценочного компонента увеличилось с 4 (13,33 %) до 7 (23,33 %). В показателях 
когнитивного и ценностно-смыслового компонентов образа Родины произошли положи-
тельные, но статистически не значимые изменения. В контрольной группе статистически 
значимых изменений в показателях трех компонентов образа Родины не произошло. 

Таким образом, можно считать, что просмотр и обсуждение кинофильмов о войне 
является одним из способов формирования, прежде всего, эмоционально-оценочного ком-
понента образа Родины. С.Н. Пензин считал, что воздействие произведений киноискусст-
ва нельзя понимать прямолинейно: посмотрят обучающиеся фильм и у них сформируются 
социально-значимые личностные качества. По его мнению, «фильм не столько тактиче-
ское, сколько стратегическое оружие, результаты воздействия которого не могут сказаться 
на другой день» [6]. Это длительный процесс, который необходимо тщательно выстраи-
вать. Нами были сформулированы рекомендации по формированию образа Родины у обу-
чающихся посредством просмотра кинофильмов о войне. 
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Главная задача учебного проектирования в системе дизайнерского образования – 

научить студентов творить, т.е. создавать новый прообраз (первая стадия проектирова-
ния), именно это определяет специфику дизайнерского проектирования.  
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Создание любого объекта дизайна, независимо от принадлежности его к какой-
либо направленности, будь то интерьер с его дизайнерским насыщением, автомобиль, 
одежда, предметы графического или промышленного дизайна, – это всегда работа с фор-
мой, которая должна закончиться ее художественной выразительностью. Процесс проек-
тирования – это сложная непрерывная работа с формообразованием, связанная построени-
ем формальной композиции. Композиционные средства и методы очень разнообразны. 
Процесс проектирования будет эффективен, если выбор этого арсенала проходит логиче-
ски обоснованно. Одним из принципов формообразования при создании дизайнерского 
объекта является метод абстрактного композиционного моделирования. Согласно этому 
методу создаваемая художественная форма должна моделироваться по законам компози-
ции, где художественная выразительность достигается за счет использования таких 
средств композиции как пропорции, ритм, цвет, динамика, фактура, материала и др. 
средств гармонизации, а также контрастных и нюансных соотношений элементов, состав-
ляющих данную композицию. Этот метод сложился еще в начале ХХ века, когда сложи-
лась «благоприятная ситуация для возникновения нового вида проектно-художественной 
деятельности, который мы сегодня именуем «индустриальный дизайн» [5]. Именно в этот 
период педагоги таких дизайнерских школ как БАУХАУЗ и ВХУТЕМАС, обращают вни-
мание в первую очередь на новизну организационных форм обучения. Здесь выделялись 
несколько общих для многих из них методических принципов, которые и сейчас являются 
актуальными в методике преподавания. Это, прежде всего, метод «от конкретного к абст-
рактному», на котором был основан «Аналитический рисунок» В.В. Кандинского. Он 
«создал сложную науку об абстрактном искусстве …, сформулировал принципы новой 
формальной логики, основанной на внутреннем «резонансе» форм, провозгласив синтез 
искусств через эквивалентность используемых ими «языков», где подверг глубокому ана-
лизу два основных элемента формы – точку и линию» [1]. На основе этого анализа компо-
зицию из простых абстрактных тел минималистично и абстрагировано сводили данное 
изображение к композиционной схеме расположения фигур, выявляя ее центры, динамику 
и равновесие, общие геометрические особенности формы. Этим же методом пользовались 
Оскар Шлеммер, Антон Лавинский, Алексей Бабичев, обучая студентов на курсе 
«Скульптуры» и «Объем» им предлагалось воспринимать действительность в абстрагиро-
ванных формах, представляя ее в объемной композиции и выполнять абстрагированные 
объемные композиции по мотивам живой натуры. 

В абстрактной композиции особое внимание уделялось геометрии и ритмике форм, 
проблемам композиции и ее выразительности через такие «первоэлементы»: линия, гео-
метрическая форма, цвет, фактура, движение и т.д. Особенно этим отличался курс Иоха-
неса Иттена в «Баухаузе». Подобные задачи ставили в своих форкурсах и другие педагоги 
«Баухауза» – Ласло Мохой-Надь, Йозеф Альберс, во ВХУТЕМАСЕ – А. Веснин и Л. По-
пова. Николай Ладовский использовал стройную методическую систему постадийной ра-
боты над проектом. Согласно этой теории студент пошагово двигался от абстрактной 
композиции, детализируя и уточняя ее, вводя новые параметры, к реальному объекту, ввел 
в практику преподавания выполнения студентами композиционных заданий в макетах.             
Н. Ладовский преследовал цель: развить у студента с самых первых дней пребывания в 
вузе объемно-пространственное мышление [4]. 

Подобные методы положены в основу задания по пластическому моделированию у 
студентов-дизайнеров 1-го курса. Оно заключается в композиционных импровизациях на 
выбранную тему, используя знания, полученные на занятиях по «Пропедевтике» и с уче-
том навыков, приобретенных при выполнении упражнений по бумагопластике. 

Цель задания: развитие ассоциативности мышления и импровизационного сочини-
тельства при создании художественного образа; активизация творческого процесса сту-
дентов-дизайнеров.  

Рекомендуемые темы: «Древний мир», «Театр», «Цирк», «Время», «Малиновый 
звон», «Готика», «Византия», «Ралли», «Регата», «Космос», «Морской мир», «Восток», 
«Шахматы», «Музыка», «Мосты», «Осень», «Сказка» и т.д. 



16 
 

При выборе темы студент должен ориентироваться на образы вербального ассо-
циативного ряда, составляющие которого, отражают тематику выбранной темы. На осно-
вании этого ряда составляется семиотический ряд для передачи смыслового значения ас-
социаций посредством графического языка. Именно таким образом у студента, не имею-
щего достаточного опыта или умения, можно стимулировать интерес, побуждать напря-
жение творческих сил и способностей, активизировать мыслительную деятельность и ост-
роту чувственного восприятия. Сама же композиция составляется с использованием пяти 
или семи элементов, все характеристики которых должны отвечать выбранной теме и 
быть выполнены с соблюдением технологических и конструктивных приемов формообра-
зования композиционно-пластических структур из бумаги. 

При проработке каждой темы предусматривается последовательное выполнение 
абстрактного композиционного построения. Разработанная композиция должна обладать 
эстетической выразительностью. Студенты должны научиться абстрагироваться, заняв 
позицию беспристрастного исследователя для того, чтобы выявить общие черты иссле-
дуемой темы. 

Построение композиционной структуры разрабатываемого образа должно опирать-
ся не на конструктивную или функциональную схему организации исходного объекта, а 
на визуально достоверное выражение соразмерности его формообразующих принципов и 
средств. 

Студенты должны стремиться через анализ реальных элементов объективного мира 
вскрыть сущность вещей, показать их природу. Студенты рисуют не сами предметы, а компо-
зиции, в которых анализировали и разлагали на формы эти предметы. Тем не менее, это 
должно быть не только совершенное изображение отдельных элементов: они к тому же 
должны нести определенный скрытый смысл, постигая их смысловую структуру. Этот смысл 
в выполняемой композиции, имеющей как свой изобразительный язык, так и свой абстракт-
ный язык, связанный с определенными ассоциациями, открывается зрителю, вызывает эмо-
ционально-чувственное впечатление. Таким образом, методический смысл этого задания за-
ключается в тесной связи трех значений понятия композиции: это – произведение; особая 
форма структурной организации изобразительного материала; творческий процесс. 

Из вышесказанного, очевидно, что результат студенческой работы должно стать 
произведением, созданного в процессе выполнения учебного задания, со всеми характери-
стиками и функциями. 
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ГЕНЕЗИС МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 
Е.А. Некрасова,  

канд. филос. наук, доцент АФ МПГУ, 
директор АФ МПГУ 

 
Управление муниципальной собственностью представляет собой деятельность ор-

ганов и должностных лиц местного самоуправления по владению, пользованию и распо-
ряжению объектами муниципальной собственности в целях максимального обеспечения 
социально значимыми услугами населения муниципального образования и осуществляе-
мая в форме принятия нормативно-правовых актов, организации их осуществления и кон-
троля за их исполнением. 

Исследование мирового опыта муниципального управления показывает, что мно-
гообразие муниципальных систем обусловлено особенностями исторического, региональ-
ного и политического характера различных стран. Изучение этих особенностей является 
важным при анализе различных моделей управления собственностью на уровне местных 
образований с целью выбора наиболее приемлемых вариантов для создания разнообраз-
ных муниципальных систем в России [1, с. 3–4]. 

Формирование и управление собственностью как муниципальным объектом на ме-
стном уровне дает представление о становлении и развитии необходимых составных эле-
ментов действующей в настоящий момент экономической категории «муниципальной 
собственности». Невозможно говорить о содержании и значимости норм самостоятельно-
го функционирования муниципалитетов без глубинного исследования мирового опыта. 
Один из крупнейших американских исследователей проблем управления и регулирования 
муниципальными образованиями В. Остром отмечал, что человечество может учиться 
«развивать способности к самоуправлению двояко, на жестком опыте истории и на опыте 
друг друга» [3, с. 80–81].  

Для населения нашей страны это утверждение приобретает особый смысл, так как в 
развитии теории и практики управления муниципальной собственностью Россия утратила 
подобный исторический опыт на этапе социалистических преобразований. С возрождени-
ем муниципальной формы собственности важно изучить накопленный опыт России в до-
революционном периоде, а также этапы становления муниципальной собственности и 
развитие методов управления ею в других странах. 

Одним из древнейших институтов управления муниципальной собственностью, вы-
полняющих функцию регулирования отношений на уровне местного сообщества, стала поли-
тика примирительного общинного хозяйствования. Принципы этой политики сформирова-
лись и существовали наряду с религиозными, моральными и брачно-семейными нормами. 

Возникновение общинного хозяйствования обусловлено потребностью общества в 
создании сбалансированных отношений на местном уровне, а также в определении норм 
организации и деятельности институтов управления муниципальным и местным хозяйст-
вом. Особенно распространенными субъектами управления общинным хозяйством в                
IХ–Х вв. были сельские общины. Главным органом управления в них было собрание ста-
рейшин двора, которое выступало в качестве института управления собственностью              
общин, и определяло нормы взаимоотношений ее членов. Однако развитие сельских об-
щин – это только одно из направлений в развитии управления подобной собственностью. 

В результате развития экономических связей и укрупнения территориальных обра-
зований в Х–ХI вв. начался процесс создания городов, повлекший за собой выделение му-
ниципальной собственности, что предопределило формирование городского населения, а 
также института общественной собственности и необходимость владения, управления и рас-
поряжения этой формой собственности. Предпосылкой к зарождению муниципальной собст-
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венности стали экономические процессы, связанные с разделением и кооперацией труда, а 
также урбанизацией, то есть повышением роли городов в развитии общества [3, с. 41–47]. 

Обращение к историческому опыту управления муниципальными образованиями в 
большинстве европейских стран показывает, что основные принципы этого управления 
возникли на основе законодательных актов, то есть благодаря пожалованию «хартии 
вольностей». Например, Германии, в начале Х в., император Генрих V подписал указ, ко-
торый содержал свод правил для жителей города Шпейера. В этой «хартии вольностей» 
были отражены все моменты по формированию отношений в данном городе: «Наши го-
рожане свободны от всякой торговой пошлины, какая до сих пор взималась в городе, так-
же ничего не будет взиматься с тех, кто привозит собственное имущество на собственных 
или арендованных кораблях». В истории того времени жестко прослеживается связь иму-
щественной основы с религиозными убеждениями. 

Принятие хартий сопровождалось религиозными клятвами, основанными на обяза-
тельствах соблюдать экономические, финансовые и правовые нормы города. Например, 
«хартия Лондона, пожалованная Генрихом I в 1129 г., навечно установила за горожанами 
право избирать должностных лиц города». В тот период времени Лондон назывался ком-
муной и управлялся мэром. Данная хартия содержала положение об освобождении жите-
лей города и их собственности от дорожных сборов, пошлин за проезд, а также от всех 
прочих сборов в пользу государства во всей Англии и в морских портах. Горожане полу-
чили право выбирать по своему усмотрению совет города для осуществления управления 
городом и его собственностью. В тех европейских странах, где основу управления муни-
ципальными образованиями составляли пожалованные правителями хартии (Англия, 
Франция, Скандинавия), положение горожан определялось следующими нормами: 

–   принятие присяги городу; 
–   взаимопомощь и взаимовыручка; 
–   город обязуется защищать права человека, присягнувшего ему, отстаивать его 

права собственности и имущественные интересы; 
–   город охраняет права купцов, приехавших на рынок города; 
–   горожане не имеют право давать кредит врагам города и общаться с ними без 

разрешения главного должностного лица; 
–   орган управления городом и его собственностью выбирается горожанами; 
–   судьи присягают судить справедливо, все остальные обязаны признавать и ис-

полнять их решения; 
–   любой человек, мирно проживший в городе год и один день, получает свободу 

и не может быть затребован своим прежним хозяином. 
Система управления муниципальным образованием включала в себя исполнитель-

ные функции, осуществлявшиеся выбранными представителями, и законодательные 
функции, выполнявшиеся общим собранием горожан, для решения экономических, соци-
альных и политических проблем муниципалитетов. Эта система управления муниципаль-
ным образованием и его собственностью, а также структура деятельности его органов и 
должностных лиц определялись следующими принципами: 

–   разграничение полномочий представительной и исполнительной власти; 
–   выборность должностных лиц в органы муниципального управления; 
–   публикация и систематизация экономических, социальных, политических за-

конов и нормативных актов; 
–   экономическая и политическая ограниченность полномочий местных сооб-

ществ относительно более крупных образований; 
–   ограничение прерогатив государственной власти при отставании позиций му-

ниципальных образований. 
Этот период характеризуется тем, что экономическую основу муниципальных отно-

шений составляет функционирование корпоративного, интегрированного, взаимосвязанного 
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сообщества, обеспеченного коллективностью отношений через механизмы взаимопомощи и 
совместной хозяйственной деятельности. Но в механизмах муниципального управления име-
лись ограничения по возможному участию населения в местном управлении по признакам 
сословности, территориальной принадлежности, имущественного ценза. Нормативное регу-
лирование управления муниципальными образованиями осуществлялось источниками разно-
образными как по происхождению, так и по форме и содержанию [6, с. 22–51]. 

В становлении муниципальной собственности важнейшим этапом является Вели-
кая французская революция ХVIII в., которая провозгласила принцип разделения власти и 
в числе управляющей силы выделила коммунальную власть. Подобная идея муниципаль-
ной власти, как особого института управления, «сформулирована в 1790 г. в докладе Але-
на Турэ на национальном собрании Франции в ходе обсуждения реформы управления му-
ниципальной собственностью». Трактовалась эта идея, прежде всего, исходя из природы 
городской собственности, характера управления ею, а также компетенции и полномочий 
муниципальной власти. Сторонники создания самостоятельных органов местного управ-
ления исходили из понимания «городской общины как свободной в решении местных дел 
по собственному усмотрению, без вмешательства государства, отстаивали права городов 
на самоуправление, утверждая, что это является естественным и не отчуждаемым правом. 
Противники теории свободной городской общины делали акцент на том, что управление 
муниципальным образованием в значительной степени формируется государством, и 
осуществляет, прежде всего, те функции, которые ему передаются теми или иными орга-
нами государственной власти». Такое неоднозначное понимание природы муниципальной 
собственности и управления ею оказало безусловное воздействие на характер реализации 
революционных воззваний Франции. Были созданы представительные органы местного 
управления – муниципальные собрания и исполнительно-распорядительные муниципаль-
ные администрации. Эти органы управления в городах были включены в состав исполни-
тельных органов государственной власти в качестве низовых звеньев, как учреждения, от-
ветственные за осуществление исполнительной деятельности и использование собствен-
ности перед населением муниципалитетов и перед правительством страны. Таким обра-
зом, весь круг экономических и социальных проблем муниципальных образований в          
XV–XVI вв. в ряде стран Европы был возложен на администрации городов. 

Следующим историческим этапом экономико-политических преобразований на пу-
ти становления развития муниципальной собственности был этап усиления тенденции 
централизации государственной власти и соответственно ограничения местного само-
управления. Например, в Германии действие этой тенденции усилилось попытками пре-
одолеть раздробленность, обеспечить проведение единых принципов управления в госу-
дарстве. Такой «Всеобщий Прусский уклад» (1794 г.) предусматривал включение муни-
ципальных образований «в единую государственно-экономическую, правовую систему, 
которая должна была объединить принципы государственного регулирования и традиции 
общественного уклада». В результате этого города оказались лишенными всякой само-
стоятельности и попали под жесткую опеку государства. Даже право назначать должност-
ных лиц в городах и сельских общинах, утверждение всех сделок о купле-продаже муни-
ципальной собственности и заключение арендных договоров по использованию собствен-
ности муниципалитетов происходило по указанию государственных властей [2, с. 35–43]. 

Основные успехи в становлении муниципальной собственности и развитии муни-
ципального управления были достигнуты в XIX в. Первый опыт реформирования на этом 
этапе был отмечен в Пруссии, так как к началу того века эта страна находилась в эконо-
мическом упадке, который был обусловлен, в основном, неэффективной системой управ-
ления городской собственностью и местным хозяйством в целом. Реформа местного 
управления в Пруссии опиралась на опыт французских и бельгийских экономистов в об-
ласти муниципальных исследований, в ней были сформулированы основные положения 
общественной теории самоуправления. Экономический смысл данной общественной тео-
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рии заключался в следующем: государство должно признавать свободу муниципальных 
образований и предоставить им возможность самим управлять своими делами, но основ-
ная идея состоит в том, что муниципальная собственность, относясь к общественной, в то 
же время не является государственной формой собственности, и из этого, возможно, де-
лать вывод, что и управление муниципальными образованиями носит негосударственный 
характер управления, следовательно, на местное управление возлагается осуществление 
хозяйственных функций. Экономическое содержание данной теории позволило подверг-
нуть критике практику управления государственными чиновниками муниципальным 
имуществом и городским хозяйством. Научно обосновывалась необходимость ограниче-
ния вмешательства центральных органов власти в повседневную жизнь городских образо-
ваний и возможность передачи им основных полномочий по управлению местным хозяй-
ством муниципальным органам [4, с. 324]. 

Генезис муниципальной собственности и системы управления городскими хозяйст-
вами отмечен этапностью социально-экономических преобразований, этот процесс отме-
чен при изучении мирового исторического опыта. Особое место в становлении муници-
пальных отношений отводится Германии, именно эта страна внесла значительный вклад в 
экономическое развитие и формирование платформы для последующего укрепления ос-
нов муниципального управления. В Пруссии в 1808 г. был опубликован новый городской 
устав, основное содержание которого можно отразить в следующих положениях: 

–   осуществление децентрализации власти и формирование органов местного 
управления; 

–   предоставление возможности участия в местном самоуправлении только соб-
ственникам недвижимости в установленных размерах; 

–   включение в систему управления городом различных структур: городского со-
вета, представительного органа, осуществляющего функции по защите интересов горо-
жан; магистрат, орган исполнительной власти; бургомистра, выполняющего функции 
председателя городского совета и магистрата; 

–   передача некоторых государственных функций и поручений в ведение муни-
ципалитетов; 

–   сохранение функций государственного контроля и надзора в отношении ис-
пользования и управления муниципальной собственностью и в целом системой местного 
хозяйства в рамках городских образований (при этом деятельность муниципалитетов не 
должна была противоречить экономической политике государства) [2, с. 324]. 

Основной заслугой реформаторских преобразований в Германии в тот период было 
следующее: община стала рассматриваться как основной субъект управления в рамках 
территориального образования, под объектом самоуправления понималось не население, а 
его собственность, то есть имущественное владение населения и общины в целом. 

Основное внимание в организации муниципального управления Германия уделила 
выявлению экономической сущности муниципальных образований и определению внеш-
них условий пропорционального сосуществования подобных образований в рамках еди-
ного экономического пространства государства. На основе изученных экономических 
взаимосвязей, были определены полномочия муниципального управления, права и обя-
занности его органов и должностных лиц. Таким образом, в наиболее общем виде сфор-
мировалась германская система муниципальной собственности и управления муници-
пальными образованиями. Дальнейшее развитие местного управления в Германии в зна-
чительной степени было обусловлено решением задачи объединения германских земель и 
проходило в условиях противоборства двух муниципальных концепций – общественной 
теории управления муниципальной собственностью и государственной теории управления 
муниципальными образованиями. Создание Германской империи в 1871 г. позволило на-
чать унификацию муниципальных систем, то есть проводить рациональное сокращение 
числа объектов одинакового функционального назначения, так как на территории этой 
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страны к тому времени действовали примерно 70 типов различных городских и сельских 
образований [5, с. 27–32]. 

Исторический опыт Англии построен на создании собственной теории управления 
муниципальными системами, и этапы этих преобразований начались с «реформы муници-
пального управления в 1888 г., которая завершила становление местного управления в 
этой стране в современном смысле этого слова». Это означает, что были определены тер-
риториальные основы управления муниципальной собственностью, определена организа-
ционная структура, самостоятельность местного хозяйства и самостоятельность местных 
образований в осуществлении отведенных полномочий. Данная реформа позволила опре-
делить соотношение членов муниципальных советов и состав членов парламента в зави-
симости от численности населения той или иной территории. Муниципальные советы со-
стояли примерно из 48–140 членов, их комитеты и должностные лица наделялись правами 
принятия и исполнения решений. Организация муниципальных систем в Англии сохрани-
ла некоторые ограничения субрегиональных образований в плане возможностей самооп-
ределения и самофинансирования муниципальных территорий. Но именно Англия в идее 
укрепления муниципальных образований сформировала метрополитенские округа, то есть 
объединения мелкого городского образования с тяготеющей к нему сельскохозяйственной 
территорией; именно этот муниципальный подход позволил достаточно укрепить позиции 
муниципальной собственности и расширить возможности ее управления. 

Становление муниципальной собственности и формирование основ управления ме-
стным хозяйством в основном завершилось в большинстве стран Европы к началу XX в., 
также этот процесс отчасти был завершен и в отдельных государствах Америки и Азии. 
Последующие десятилетия только закрепили исходные основы управления муниципаль-
ной собственностью, которые были связаны с развитием экономических основ муниципа-
лизма, расширением автономии органов местного самоуправления и усилением общей со-
циальной направленности в деятельности субрегиональных образований. Особое внима-
ние муниципальных властей уделялось обеспечению развития народного образования, со-
циальной поддержке беднейших слоев населения, содержанию больниц, учреждению 
библиотек, музеев, театров и т.д. Наиболее крупные изменения в плане муниципальной 
политики произошли после окончания второй мировой войны [3, с. 324]. 

На развитие местного самоуправления безусловное влияние оказало развитие тео-
рий муниципального управления, среди наиболее распространенных в ХХ в. теорий: 

–   теория дуализма муниципального управления, то есть признание равного воз-
действия двух начал – идеального и материального. Представители этой теории пытались 
найти компромисс между сторонниками двух крайних точек зрения на природу местного 
управления: – как составной части государственной системы, по мнению одних, и как сис-
темы общественного управления, по мнению других; сущность теории дуализма заключа-
ется в том, что местное управление содержит в себе оба эти начала; 

–   теория социал-реформизма, сторонники этой концепции в конце XIX в., пред-
ставляли муниципальное управление как противостояние социал-демократического и со-
циалистического движений, с одной стороны, и коммунистического – с другой. Стратеги-
ческой установкой коммунистов был ориентир на мировую социалистическую револю-
цию; теоретики социал-реформизма противопоставляли программе коммунистов про-
грамму постепенных реформ, направленных на эффективное использование муниципаль-
ной собственности, улучшение политического и социально-экономического положения 
трудящихся, при этом отводя значительную роль органам муниципального управления. 
Эта теория стала основой муниципальной политики социал-демократических и социалисти-
ческих партий и оказала заметное воздействие на политику коммунистических партий таких 
стран, как Италия и Франция, представители этих стран активно и достаточно результативно 
участвовали в выборах муниципальных властей в послевоенные годы [6, с. 324]. 

Таким образом, становление муниципальной собственности и развитие системы 
муниципального управления представлены в мировом опыте как параллельные и зависи-
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мые друг от друга процессы, степенью развития каждого из них определяется уровень 
развития муниципального образования в целом. Генезис и совершенствование муници-
пальных управленческих систем в целом, является бесконечным процессом, и на разных эта-
пах своего становления и развития требует изучения опыта различных муниципальных сис-
тем, исследования методов и приемов муниципального управления, а также разработки и соз-
дания моделей и механизмов управления муниципальным образованием и его собственно-
стью. Динамика же муниципального процесса определяется постоянно изменяющимися ин-
тересами и потребностями человека, местного сообщества, регионов и государства в целом. 
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аспирант АФ МПГУ 
 
Социальная мобильность – изменение индивидом или социальной группой соци-

ального статуса, места, занимаемого в стратификационной структуре общества. 
Выделяются горизонтальная мобильность, когда человек переходит в группу, на-

ходящуюся на том же иерархическом уровне, что и предыдущая, и вертикальная, когда 
человек перемещается на более высокую (восходящая мобильность) или низкую (нисхо-
дящая мобильность) ступень в социальной иерархии [6]. 

Примеры горизонтальной мобильности: переезд из одного города в другой, смена 
вероисповедания, переход из одной семьи в другую после распада брака, смена граждан-
ства, переход из одной политической партии в другую, смена работы при переводе на 
приблизительно равнозначную должность. Примеры вертикальной мобильности: смена 
низкооплачиваемой работы на высокооплачиваемую, превращение неквалифицированно-
го рабочего в квалифицированного, избрание политика президентом страны (эти примеры 
демонстрируют восходящую вертикальную мобильность), разжалование офицера в рядо-
вого, разорение предпринимателя, перевод начальника цеха на должность бригадира (нис-
ходящая вертикальная мобильность) [4]. 

Это стремление достичь более высокого статуса обусловлено мотивом достижения, 
который в той или иной степени имеется у каждого индивида, и связано с его потребно-
стью добиваться успехов и избегать неудач в социальном аспекте. 
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Неординарные личности, ориентированные на достижения, есть во всех социаль-
ных слоях общества. Отдельные люди быстро продвигаются и приобретают более высо-
кие статусы, другие не спешат продвигаться по карьерной лестнице из-за неуверенности в 
собственных силах, а третьи и вовсе переходят на более низкие страты. 

Восходящая вертикальная социальная мобильность приводит к появлению боль-
шей ответственности и к новым ограничениям. Для преодоления культурного барьера ин-
дивидам приходится принимать новые стандарты жизни, соответствующие новому соци-
альному уровню, усваивать образцы поведения более высокого социального слоя [2]. Бы-
вают случаи, когда некоторые люди отклоняют предложенное повышение их статуса по-
тому, что при занятии новой должности возникают дополнительная ответственность и но-
вый круг обязанностей. Поэтому базальная тревога и стрессы среди вновь назначенных 
лиц на более высокие должности – далеко не исключение. Кроме того, дополнительные 
проблемы возникают из-за трудного процесса освоения новых форм поведения, общения 
и понимания. Процесс адаптации к новой субкультуре группы с более высоким статусом 
бывает очень сложным психологически, что резко снижает мотивацию исполнения своей 
новой роли, или ролевого набора. Проблемы вхождения в новую субкультуру, изменения 
статуса, эффективности общения решаются человеком с помощью индивидуальных стра-
тегий адаптации в процессе социальной мобильности. 

Рассмотрим некоторые стратегии. 
Мотивация в вертикальной мобильности. В процессе восхождения отдельный 

индивид стремится преодолеть барьеры или границы между группами с целью повышения 
социального статуса. Это желание приобрести более высокий статус определяется моти-
вами достижения. Актуализация этих мотивов порождает высвобождение внутренней 
энергии, благодаря которой индивид стремится к более высокой социальной позиции или 
хотя бы стремится удержаться на достигнутой престижной для него. Т.е. происходит 
взаимозависимость силы мотивации и объема высвободившейся внутренней энергии, что 
приводит к определенному успеху. 

В случае, когда индивид не способен к борьбе за продвижение к высшим статусам, 
открытость общества и разнообразие каналов социальной мобильности мало помогает ин-
дивиду. 

Изменение стиля жизни. Недостаточно просто зарабатывать большие деньги в 
том случае, когда индивид сравнялся в доходах с лицами более высокой социальной стра-
ты. Для овладения новым статусным уровнем ему необходимо принять новый материаль-
ный стандарт, соответствующий этому уровню. Например, благоустройство квартиры, 
приобретение машины, телефона, изменение имиджа, покупка вещей и т.д. – все должно 
соответствовать новому для него, более высокому статусу. Бытовая культура – это не 
столь заметный, но весьма значительный способ приобщения к более высокому статусно-
му уровню. 

Усвоение модели поведения. Ориентированный на вертикальную мобильность 
индивид не будет принят в более высокий социальный слой до тех пор, пока не усвоит 
модели поведения этого слоя настолько, чтобы следовать им без особых усилий и напря-
жения. Например, аспирант, становясь постепенно профессором, или рядовой сотрудник, 
превращаясь в директора, должны изменить свое поведение, чтобы быть принятыми в но-
вой для себя среде общения. Одежда, словесные обороты, проведение досуга, манера об-
щаться – все подвергается корректировке и должно стать естественным способом поведения. 

Удовлетворение экзистенциальных потребностей. Адаптация к новой социаль-
ной среде окружения основана на установлении контактов с индивидами и организациями 
того статусного слоя, в котором социализируется индивид как субъект мобильности. Иде-
альным условием вхождения в новый слой является ситуация, когда индивид имеет экзи-
стенциальную потребность в установлении новых связей и полностью окружен предста-
вителями того слоя, куда он попал или стремится попасть. В данном случае субкультура 
осваивается достаточно быстро. 
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Брак с лицом более высокого статусного слоя является одним из способов пре-
одоления социально-психологического барьера в период адаптации. Значимость социаль-
ного статуса супруга, материальное благополучие способствуют развитию и проявлению 
личностных качеств, повышению самооценки и уверенности в себе. Но такой брак может 
быть полезен только в том случае, когда индивид из более низкого статусного слоя психо-
логически подготовлен к быстрому усвоению новых образцов поведения и стиля жизни. 
Если он не может быстро усвоить новые культурные статусы и стандарты, то брачный 
союз ничего не даст, так как представители высшего статусного слоя не будут считать та-
кого индивида «своим», что еще больше усугубит психологическое состояние индивида в 
процессе адаптации к новому социальному статусу. 

Разрыв связей в первичных группах. Многие молодые люди, ориентированные 
на вертикальную мобильность, достигают значительно более высоких статусов, чем их 
родители. Если, например, родители индивида принадлежат к рабочему классу, а он сам 
«выбился» в слой творческой интеллигенции и занимает там достаточно высокую пози-
цию, то вполне очевидно, что он и его родители будут вращаться в различных субкульту-
рах, социальных и интеллектуальных сферах. Общаясь со своими родителями, этот инди-
вид будет находить все меньше точек соприкосновения, общих тем для беседы, общих 
взглядов на окружающую действительность и т.д. Часто родители, так много сделавшие 
для своих детей, чтобы они добились цели в жизни, убеждаются все больше в том, что 
между ними и детьми появилось непонимание и отчуждение. Обеими сторонами это 
очень болезненно воспринимается [5]. 

Так же распадаются отдельные первичные группы. По окончании университета 
дружеский студенческий коллектив уходит в прошлое по причине трудовой занятости, 
различию в престижности занимаемой должности, материальному положению и расхож-
дению в новых приобретенных интересах. Если в дружеском кругу рабочих один из них 
становится бригадиром или мастером и начинает официально руководить своими друзья-
ми, то дружеские связи, как правило, незамедлительно прекращаются и переходят в фор-
мальные отношения. Возможна даже конфронтация. 

Индивиду, стремящемуся скорее освоиться в новом социальном статусе, следует 
быть готовым к тому, что многие старые связи уйдут в прошлое, а на формирование но-
вых потребуются время и силы. Нисходящая мобильность тоже может вызвать отрица-
тельные последствия для индивидов и даже в еще большей степени, чем восходящая. Со-
циальное падение разрывает первичные связи с друзьями, родственниками, может разби-
вать семьи, устанавливать непреодолимые барьеры в общении. 

Молодёжь – наиболее активная, мобильная и динамичная часть населения. Моло-
дые люди способны легко преодолевать существующие барьеры общения, неизбежные 
при взаимодействии представителей разных социальных слоев. Их психика является мак-
симально адаптивной и при попадании в более высокий социальный слой они готовы из-
менять прежний образ жизни и культурные стандарты на новые, соответствующие приоб-
ретенному статусу. Но и среди них есть те, которые не готовы к столь кардинальным из-
менениям в жизни. Они испытывают психологический дискомфорт, способный снизить 
мотивационную составляющую социальной мобильности. Из-за серьезных расхождений 
между ценностями новой социальной среды и сформировавшейся ранее, но не видоизме-
нившейся системе ценностных ориентации социокультурные фильтры, таким образом, 
отсеивают «недостойных», оставляя адаптированных. 

Таким образом, социальная мобильность – это противоречивый процесс. Если об-
щество предоставляет индивидам возможность относительно свободно преодолевать 
барьеры между социальными слоями, организациями и группами, внутри них, то это вовсе 
не означает, что любой индивид, обладающий способностями и мотивацией, может безбо-
лезненно и легко двигаться по ступеням лестницы социального восхождения. Мобиль-
ность достаточно трудно переносится человеком, так как ему приходится приспосабли-
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ваться к новой субкультуре, устанавливать новые связи и бороться со страхом утратить свой 
новый статус. Динамика изменения современного общества требует от человека большего, 
чем простая способность механически исполнять определенные социальные роли. 
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Социальная реклама – это особый вид распространяемой некоммерческой инфор-

мации, направленной на достижение государством или органами исполнительной власти 
определенных социальных целей. Сегодня реклама проникает во все отрасли обществен-
ной и экономической жизни, занимая своё достойное место наряду с коммерческой рек-
ламой. Именно реклама формирует общественное мнение, навязывает тот или иной образ 
жизни. Это своего рода пропаганда с использованием ярких запоминающихся образов, 
направленная на изменение сознания и привлечение внимания к существенным пробле-
мам человечества [1]. 

В настоящее время в России много внимания уделяется вопросам места и роли со-
циальной рекламы в формировании морально-нравственных ценностей современной мо-
лодежи. Необходимость решения социальных проблем в стране повышает значимость 
данного вида рекламы и ставит задачи ее дальнейшего развития.  

Проблемы формирования морально-нравственных ценностей общества, в том чис-
ле и молодежи, начали рассматриваться учеными, начиная с 60-х годов XX века. В совре-
менной литературе можно встретить достаточно много работ, посвященных данной теме. 
Так, проблемы ценностных ориентации молодежи рассматриваются в работах таких уче-
ных, как С.В. Алещенок, П.И. Бабочкина, И.В. Бестужев-Лада, В.А. Бунич, Ю.А. Зубок, 
А.Г. Здравомыслов, В.Н. Ксенофонтов, Ю.С. Колесников, В.Т. Лисовский, М.Н. Руткевич, 
З.А. Ужегова, В.И. Чупров и других. Однако, несмотря на всю обширность литературы, 
вопрос о роли социальной рекламы в формировании морально-нравственных ценностей 
современной молодежи детально не рассматривался, что и подчеркивает актуальность 
данной проблемы. 

Социальная реклама способна воспитать уважение прав и суверенитета личности и 
установить осознаваемый нами мир во всем мире. Можно с уверенностью сказать, что, как 
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минимум третья часть социальной рекламы рассчитана на молодежь. Часто объектами 
воздействия такой рекламы становятся дети. Очевидно, что за детьми и молодёжью буду-
щее страны и будущее нации [2]. 

Находясь под всеобъемлющим воздействием рекламы, проходит все этапы своего 
становления молодое поколение россиян, которое в скором будущем будет принимать ак-
тивное участие в решении сложнейших общественных, экономических и политических 
проблем страны. «Социальная реклама способна дать молодым людям и обществу в целом 
всеобъемлющее понимание самоценности человеческой жизни, воспитать уважение прав 
и суверенитета личности и установить осознаваемый нами мир во всем мире» [3]. 

В Краснодарском крае социальная реклама помогает выделению важных социальных 
вопросов в сознании молодёжи, способствует их решению. Социальная реклама обращается к 
совести, заставляет их задуматься не только о материальных ценностях, но и о жизни живу-
щих рядом с ними людей, детей, стариков, формирует гражданское самосознание.  

Краснодар является показательным объектом исследования в силу достаточно вы-
сокой активности социальной рекламы в городе, где проводится студенческий фестиваль 
рекламы, в ходе которого представляются не только телевизионные ролики коммерче-
ской, но и социальной рекламы. Позитивна динамика количественных показателей соци-
альной рекламы. По МУ «Городское бюро наружной рекламы и информации» с каждым 
годом социальной рекламы в Краснодаре становится все больше [4]. 

«Реклама не существует сама по себе. В ней, как в зеркале отражаются принятые в 
обществе стандарты», отмечает Р.М. Сюняков в статье «Качественная реклама в совре-
менном мире». Это мощный источник информации, и необходимо это использовать для 
развития социальной рекламы в РФ [5]. 

Нас заинтересовало отношение молодежи к социальной рекламе. Для чего был 
проведен опрос среди студентов Анапского филиала ФГБОУ ВПО «Московский государ-
ственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова». 

Выборка составила 32 респондента в возрасте от 18 до 20 лет. Результаты опроса 
отражены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

 

Вопросы Варианты ответов 
Результат 

% 
1 2 3 

1. Обращаете ли Вы  
внимание на социальную 
рекламу? 

а) да, безусловно, меня волнуют проблемы общества;  
б) иногда, не считаю важным для себя данную информацию и 
оцениваю как внешний раздражитель;  
в) нет. Меня совершенно не интересует данный вид сообщений 

(18) 56% 
(5) 15% 

 
(9) 28% 

2. Видите Вы ли  
необходимость  
в пропаганде социальных  
ценностей? 

а) да, безусловно;  
б) не вижу необходимости;  
в) не верю в эффективность такой пропаганды 

(16) 50% 
(6) 18% 
(10) 31% 

3. Влияет ли по Вашему  
мнению социальная  
реклама на поведение  
человека? 

а) оказывает огромное влияние; 
б) оказывает незначительное влияние; 
в) заставляет задуматься; 
г) не оказывает влияния 

(5) 15% 
(12)37% 
(8) 25% 
(7) 21% 

4. Доверяете ли Вы  
социальной рекламе? 

а) полностью доверяю; 
б) не доверяю; 
в) затрудняюсь ответить 

(9) 28% 
(6) 18% 
(17) 53% 

5. Какая социальная  
реклама наиболее  
актуальна? 

а) дети сироты; 
б) здоровый образ жизни; 
в) реклама против СПИДа 

(6) 19% 
(18) 56% 
(8) 25% 

6. Оказала ли социальная  
реклама влияние на Вас? 

а) да; 
б) нет; 
в) затрудняюсь ответить 

(5) 15% 
(17) 53% 
(10) 31% 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 
7. Ваше отношение к  
социальной рекламе при 
просмотре журнала,  
газеты или телепередачи? 

а) я не обращаю не нее внимания; 
б) она раздражает; 
в) она привлекает мое внимание;  
г) все равно 

(3) 9% 
(3) 9% 

(20) 62% 
(6) 19% 

8. Какие виды социальной  
рекламы Вы считаете  
наиболее эффективными? 

а) видеоролик на телевидении; 
б) на рекламных стендах; 
в) реклама в газетах и журналах; 
г) листовки, плакаты в общественном транспорте 

(19) 59% 
(6) 19% 
(2) 6% 
(5) 15% 

9. Хотели бы Вы, чтобы  
социальной рекламы было 
больше? 

а) да;  
б) нет 

(19) 59% 
(13) 41% 

10. На Ваш взгляд, чего  
не хватает российской 
рекламе? 

а) креативных идей; 
б) внедрения новых рекламных технологий;  
в) специалистов в области рекламы 

(6) 19% 
(12) 37% 
(14) 44% 

11. Может ли социальная  
реклама изменить  
поведение людей? 

а) нет, социальная реклама не может изменить поведение людей; 
б) да, поведение людей уже меняется под влиянием социальной 
рекламы 

(21) 65% 
 

(11) 34% 

 
Были сформулированы три рабочие гипотезы. 
1.  Молодежь осведомлена о существовании социальной рекламы. 
2.  Большинство молодых людей положительно реагирует на социальную рекламу. 
3.  По мнению респондентов, социальная реклама – эффективный способ для ре-

шения проблем общества. 
Как показал анализ ответов, первая гипотеза подтвердилась полностью: студенты 

знают о существовании социальной рекламы, а 59 % респондентов, считают социальной 
рекламы должно быть больше. Вторая гипотеза, к сожалению, не подтвердилась: почти    
50 % респондентов проявляют безразличие к социальной рекламе. Третья гипотеза также 
не подтвердилась: 53 % респондентов указывают на то, что социальная реклама не оказы-
вает на них никакого влияния, а 65 % полагают, что социальная реклама не может изме-
нить поведение людей. Вместе с тем, 56 % опрошенных признают важность социальной 
рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни.  

Подведем итоги. Исходя из результатов проведенного опроса, можно сделать вы-
вод, что социальная реклама среди молодежи не производит должного эффекта, хотя мо-
лодежь является ее важнейшей целевой аудиторией. Социальная реклама должна быть бо-
лее запоминаемой, привлекательной, информативной, побудительной, чем коммерческая. 
К сожалению, в современных российских условиях, социальная реклама не сопровождает-
ся комплексным государственным патронажем, предполагающим:  

–   четкие механизмы поддержки по обеспечению финансирования заказов на со-
циальную рекламу;  

–   создание государственных целевых программ и тендеров;  
–   предоставление льгот коммерческим структурам, размещающим социальную 

рекламу;  
–   создание единого органа руководства и контроля по реализации проектов раз-

вития социальной рекламы. 
Эти задачи необходимо реализовать для формирования правильного отношения к 

актуальным проблемам современного общества и в целом активизировать молодежь, при-
влекая её к участию в социальной жизни страны. Социальная рекламы должна стать дейст-
венным инструментом и эффективным формирования общественного мнения, способство-
вать социальной поддержке населения, восстановлению гуманистических отношений между 
людьми, а также влиять на нравственные ценности молодежи, расставлять приоритеты. 
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К ЗАНЯТИЮ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ВУЗЕ И ССУЗЕ 

(НА ПРИМЕРЕ АНАПСКОГО ФИЛИАЛА МПГУ) 
 

О.И. Венгерская, 
ст. преподаватель АФ МПГУ, 

заместитель директора  
АФ МПГУ по воспитательной работе 

 
Актуальность выбранной нами темы обусловлена тем, что в научном мире сегодня во-

просам мотивации и стимулирования различных видов деятельности уделяется огромное 
внимание. Однако, если по мотивации и стимулированию трудовой деятельности собран бо-
гатый теоретический и эмпирический материал, то условия и механизмы мотивации внеучеб-
ной деятельности студенческой молодежи, на наш взгляд, разработаны еще недостаточно.  

Проведем аналогию между трудовой деятельностью сотрудников предприятий и 
внеучебной деятельностью студентов. Для начала определим, что мы понимаем под сти-
мулами: 

1.  Стимулы являются инструментами, вызывающими действие определенных мо-
тивов [3, с. 17]. 

2.  Стимул представляет собой вознаграждение, предлагаемое внешним управ-
ляющим органом и важное (значимое) для субъекта [1, с. 164]. 

За основу в нашем исследовании мы взяли классификацию стимулов, разработан-
ную Э.А. Уткиным, представленную в таблице: 

 
Классификация стимулов 

 
Стимулы 

Материальные Нематериальные 

Денежные Неденежные Социальные Моральные Творческие 

 
Важное отступление. Если взять за критерий источник финансирования процесса 

обучения студента, то всех студентов можно разделить на студентов, обучающихся за счет 
средств федерального бюджета (далее – студенты-бюджетники), и студентов, обучающих-
ся с полным возмещением стоимости обучения (далее – студенты-внебюджетники).  

Обратимся к материальным стимулам, а именно к материальным денежным. По-
мимо выплачиваемой стипендии, студентов-бюджетников мы можем материально поощ-
рять на основании Положения о стипендиальном обеспечении и других формах матери-
альной поддержки студентов очной формы обучения.  

Однако студенты – внебюджетники могут воспользоваться лишь некоторыми ви-
дами материального поощрения. Одним из них для данной категории студентов выступает 
возможность участия в конкурсе на получение специальной молодежной стипендии адми-
нистрации Краснодарского края. Студенты нашего филиала уже дважды ею воспользова-
лись. В 2013 году из 20 студентов вузов Краснодарского края двое (т.е. 10 % от выиграв-
ших) были студентами АФ МГГУ имени М.А. Шолохова (далее – филиала). И это были 
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студенты внебюджетной формы обучения. В 2014 году произошла аналогичная ситуация: 
двое из двадцати прошедших конкурс – студенты АФ МГГУ. Стоит отметить, что данная 
стипендия выплачивается студентам за успехи в общественной деятельности. 

Обратимся далее к материальным неденежным стимулам. Особенностью данной 
группы стимулов является то, что они сами по себе не всегда увеличивают активность 
студентов, но, влияя на выбор того или иного места учебы, играют роль катализатора той 
активности. К ним можно отнести следующие открывающиеся перед студентами возмож-
ности, предоставляемые за счет средств учебного заведения: 

–   поездки на различные форумы (федеральные, краевые, городские); 
–   поездки/походы в театр, кино, на выставки; 
–   туристические походы, поездки; 
–   награждение ценными призами. 
Нематериальные стимулы более многообразны. Среди них можно выделить со-

циальные, моральные и творческие. 
Социальные стимулы связаны с потребностью студентов в самоутверждении, с 

их стремлением занимать определенное общественное положение, и, следовательно, 
иметь определенный объем власти. Эти стимулы выражаются в возможностях участвовать 
в управлении филиалом, студенческим коллективом, принимать решения. К таким стиму-
лам можно отнести возможность занять место председателя Студенческого совета, его за-
местителя или руководителя сектора. Кроме того, председателя Студенческого совета 
вводят в состав Ученого совета филиала, а это и определенное положение, и возможность 
принимать решения относительно деятельности филиала. 

В эту же группу стимулов можно отнести возможность студентов филиала самим 
организовывать свою студенческую жизнь вне учебных занятий. И здесь администрация 
филиала всячески поощряет такую активность студентов, давая возможность реализовы-
вать свои идеи, проводить различные мероприятия. Во время подготовки к таковым сту-
денты активно сотрудничают, как с преподавателями, сотрудниками филиала и различных 
служб города и края (что развивает в них коммуникативную компетентность), так и со 
студентами различных групп, специальностей, направлений подготовки. Выполняя каче-
ственно и ответственно различного рода задания, ребята поднимают свой авторитет среди 
сверстников и взрослых. 

Моральные стимулы связаны с потребностью человека в уважении со стороны 
коллектива, в признании его общественной деятельности, как нравственно одобряемой 
личности. Со стороны администрации филиала это могут быть: 

–   выражение устной благодарности студентам-общественникам; 
–   награждение почетными грамотами студентов; 
–   направление благодарственных писем в адрес родителей студентов-активистов; 
–   размещение информации о выдающихся достижениях студентов в СМИ, в том 

числе на сайте филиала, на стенде Студенческого совета; 
–   поздравление студентов-общественников с какими-либо знаменательными да-

тами (как индивидуального характера – День Рождения, окончание колледжа/уни-
верситета, так и общественного – День студента, Новый год); 

–   ходатайство перед администрацией города о награждении студента грамотой 
Главы и т.д. 

Кроме того, к моральным стимулам можно отнести возможность участия в волон-
терской деятельности на базе филиала. 

Творческие стимулы обусловлены потребностью студентов в самореализации, 
самосовершенствовании и самовыражении. Филиал имеет опыт организации подобной 
работы в следующих направлениях: 

1.  С одной стороны, организация творческих мероприятий (разработка положе-
ния, подготовка к проведению и пр.). К таковым можно отнести: праздничные мероприя-



тия (ко Дню учителя, к Новому году
АФ МГГУ, фотокроссы и пр.).

2.  С другой стороны, 
лом, Управлением по делам молодежи
работе кружков творческой направленности

С целью выявления наиболее
ми была разработана анкета и проведен
кета содержала как вопросы, предполагающие
полагающие несколько вариантов
1 курса колледжа по 4 курс университета
Возраст опрашиваемых варьировался

Результаты представлены
 

 
Стоит отметить, что две

стимулы нас вообще не интересуют
Моральные стимулы могут

по итогам года.  
 

В течение года
 
Среди желаемых поощрений

лежности, мягкие игрушки, различные
устройства в филиале. 

Выводы: среди материальных
нируют неденежные, среди нематериальных
рады получать поздравления 
грамотами филиала.  

 

 

1.  Кибанов А.Я. Управление
Г.П. Гагаринская, О.Ю. Калмыкова
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к Новому году и пр.), конкурсные мероприятия (Студент
фотокроссы и пр.). 

стороны, участие в творческих конкурсах, организованных
по делам молодежи, городскими или краевыми службами

творческой направленности (КВН, студия интерактивного
выявления наиболее актуальных стимулов для студентов

и проведен опрос членов Студенческого совета
вопросы, предполагающие однозначные ответы, таки

несколько вариантов ответа. В опросе приняли участие
курс университета, из них 15 бюджетников и 22 
варьировался в пределах от 15 лет до 21 года. 

представлены в диаграммах, приведенных ниже. 

 

отметить что две девушки колледжа на словах сказали
не интересуют». 

стимулы могут применяться администрацией филиала

 
течение года По итогам года

желаемых поощрений студенты называют также художественные
игрушки, различные абонементы, путевки, а также возможность

среди материальных стимулов внеучебной деятельности
среди нематериальных стимулов – моральные. В течение

 с праздниками, а по итогам года – награждение

Литература: 

Управление персоналом : учебное пособие
Калмыкова, Е.В. Мюллер. М. : ИНФРА – М, 2013.

мероприятия (Студент года, Мисс 

конкурсах организованных филиа-
краевыми службами, а также в 
интерактивного театра). 
для студентов-активистов, на-

Студенческого совета филиала. Ан-
ответы, таки вопросы, пред-

приняли участие 37 активистов с                  
бюджетников и 22 внебюджетника. 

 

словах сказали: «Материальные 

администрацией филиала в течение года и 

 

По итогам года 

также художественные принад-
а также возможность трудо-

деятельности студентов доми-
моральные. В течение года они 

награждение почетными 

чебное пособие / А.Я. Кибанов,            
М, 2013. 238 с. 
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
СО СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Н.Н. Гомзякова, 

канд. пед. наук, доцент АФ МПГУ, 
зав. кафедрой психолого-педагогического образования 

 
Одной из проблем организации образовательного процесса в современном ВУЗе 

оказалась неготовность преподавателей к переходу от традиционных форм взаимодейст-
вия со студентами в процессе обучения к инновационным. К причинам возникшей про-
блемы можно отнести и отсутствие достаточной информации, методической поддержки; 
нежелание расстаться с годами наработанным опытом; отсутствие понимания, что коли-
чественные накопления прошлых лет требуют качественного скачка в настоящем и т.д. 

Академичность вузовской системы, сложившаяся в XI веке, поддерживала органи-
зацию взаимодействия со студентами в процессе обучения, отражающую особенности ис-
торического развития образовательной системы и общества в целом на протяжении не-
скольких столетий. Логичность и стройность цепочки «преподаватель – студент – препо-
даватель» казались устоявшимися, успешными и вполне обоснованными. 

Однако, противоречия постиндустриальной цивилизации оказали влияние на фор-
мирование совершенно нового типа коммуникативного взаимодействия участников обра-
зовательных отношений, который обеспечивается огромным количеством коммуникатив-
ных средств и посредников. Следствием чего стало то, что современный студент отказы-
вается воспринимать информацию в том «традиционном» виде, как ему предлагает это 
преподаватель. По результатам исследований, представленным в трудах Вернера и Ди-
кинсона, еще в 1967 году (Adult Education), при чтении лекции в обычном режиме внима-
ние студентов начинает ослабевать через 15 минут от начала лекции, а через 45 минут 
студент начинает забывать информацию, прослушанную в начале лекции. 

Исследования, проведенные в наше время, показывают, что способность к концен-
трации внимания у студентов еще более снизилась [1]. Очевидно, что выходом из сло-
жившейся ситуации должен быть поиск более эффективных путей передачи информации 
студенту преподавателем. Решение данной проблемы возможно, на наш взгляд, через оп-
ределение характера взаимодействия преподавателя и студента в процессе обучения в вузе и 
нахождении путей совершенствования этого взаимодействия. Е. Реутова в своем труде «При-
менение активных и интерактивных методов обучения в образовательном процессе вуза» 
классифицирует модели взаимодействия преподавателя и студента в процессе обучения в ву-
зе на пассивные, активные и интерактивные [3]. Характеристика данных моделей строится на 
основе определения размера и направленности активности преподавателя и студента.  

При пассивной модели взаимодействия преподавателя и студента в процессе обу-
чения в вузе доминирует активность преподавателя. Она имеет одностороннюю направ-
ленность от преподавателя к студенту. При активной модели активность преподавателя и 
студента примерно одинакова и имеет двустороннюю направленность от преподавателя к 
студенту и обратно. При интерактивной модели преобладающая активность смещается в 
сторону студента. Он ее направляет как в сторону преподавателя, так и в сторону другого 
студента или студентов. 
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К.М. Сагинов – доктор PhD по педагогическим наукам, Евразийского национально-
го университета им. Л.Н. Гумилева в качестве основания для определения характера взаи-
модействия преподавателя и студента в процессе обучения в вузе вводит понятие «ре-
жим». Современный исследователь выделяет экстраактивный, интраактивный и интерак-
тивный режимы [4]. 

Нами проведен сравнительный анализ двух подходов, указанных выше авторов, 
выявлены точки пересечения в определении характера взаимодействия преподавателя и 
студента в процессе обучения в вузе, а также определены различия. Исходя из получен-
ных результатов, сделан следующий вывод.  

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения в вузе может соот-
ветствовать трем моделям (пассивной, активной и интерактивной) и протекать в трех со-
ответствующих им режимах (экстраактивном, интраактивном и интерактивном). 

Пассивная модель характеризуется экстраактивным режимом. Информационные 
потоки направлены от субъекта обучающей системы к объекту обучения (студенту), но 
циркулируют в основном вокруг него, не проникая внутрь объекта. Студент выступает в 
роли пассивного обучаемого. Такой режим чаще всего не вызывает субъектной активно-
сти студента, так как учение представлено в основном активностью обучающей среды.  

Активная модель определяется интраактивным режимом. Информационные по-
токи идут на обучающегося или группу, вызывают у них активную деятельность, замкну-
тую внутри них. Студент принимает позицию субъекта учения. Этот режим характерен 
для самостоятельной деятельности, самообучения, самовоспитания, саморазвития.  

Интерактивной модели соответствует интерактивный режим. В этом случае ин-
формационные потоки проникают в сознание обучающегося, вызывают его активную дея-
тельность и порождают обратный информационный поток, от студента на преподавателя 
или на других обучающихся. 

Информационные потоки, таким образом, или чередуются по направлению, или 
имеют многосторонний (встречный) характер: один поток исходит от преподавателя на 
обучающегося или группу, другой – от обучающегося на преподавателя или других обу-
чающихся [4]. Заслуживает внимания тот факт, что лекционный метод преподавания, ко-
торый считается характерным для пассивной модели взаимодействия преподавателя и 
студента, в определенных условиях может претерпевать трансформацию и становиться 
характеристикой интерактивной модели. 

Чтобы понять, как это происходит, рассмотрим классическую «пирамиду обуче-
ния» Эдгара Дейла. Анализ «пирамиды обучения» показывает, что классическая лекция 
(верхняя часть пирамиды) – наименее эффективный метод обучения, обеспечивающий ос-
воение слушателями всего лишь 5 % изложенной информации. Максимальный процент 
усвоения информации (90 %) обеспечивается «активным обучением» других. «Слушание 
лекций – это один из худших способов усвоения материала, чтение лекций по своей теме 
(когда вы становитесь преподавателем) – один из самых эффективных», утверждал сам 
Эдгар Дейл. Таким образом, отношение к лекции как традиционной или инновационной 
форме обучения будет зависеть от ее применения в выбранной модели взаимодействия 
преподавателя и студента. При пассивной модели взаимодействия лекция уже не может 
соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
о переходе от информативных форм и методов обучения к активным. 

При интерактивной модели взаимодействия преподавателя и студента лекция, со-
храняя внешнюю оболочку и исторический смысл – «предоставление преподавателем ин-
формации и мысли на определенную тему определенному кругу учащихся», прекращает 
восприниматься как устаревшая форма обучения, не отвечающая современным требова-
ниям к образовательному процессу в вузе [2]. Обогащение классической лекции приемами 
и методами обучения, которые бы были нацелены на активацию творческого потенциала 
студента, его желания обучаться, открывает новые возможности для преподавателя и обу-
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чающегося. Лекция приобретает характер интерактивности. Интерактивные лекции во-
влекают участников в учебный процесс, но обеспечивают полный контроль со стороны 
преподавателя. Эти виды деятельности позволяют быстро конвертировать пассивную пре-
зентацию в интерактивное упражнение.  

На сегодняшний день к определению понятия «интерактивная лекция» обращаются 
теоретики и практики из различных научных областей, но всех их объединяет единый 
подход к требованиям по проведению интерактивной лекции: 

–   участникам предлагается, а иногда даже требуется разговаривать друг с другом 
и с лектором;  

–   использование активного раздаточного материала (инновационный характер 
информации) и хорошая подготовка к лекциям участников; 

–   в отличие от традиционной лекции, интерактивная лекция требует от участни-
ков постоянной обработки информации;  

–   наличие двусторонней/многосторонней коммуникации; 
–   полный контроль лектором уровня взаимодействия между участниками;  
–   информация, поступающая через интерактивную лекцию, активно обрабатыва-

ется и может быть легко воспроизведена по истечении времени; 
–   использование интерактивных методов обучения (метод проблемного изложения, 

презентации, дискуссии, кейс-стади, работа в группах, метод мозгового штурма и т.д.);  
–   информатизация образования или мультимедийное сопровождение занятия; 
–   внешний вид, дистанция, мимика, жесты, взгляд, поза, взгляд, улыбка, панто-

мимика. 
Таким образом, интерактивная лекция – это вид обучающей деятельности, в кото-

рой элементы метода лекции комбинируются с элементами активного упражнения или 
игры, освоение большого объема новой информации участниками взаимодействия комби-
нируется с высокой степенью их активности. Отметим, что не каждый учебный материал 
может быть представлен в режиме интерактивной лекции. Кроме того, психолого-
педагогические исследования содержат выводы о том, что интерактивное обучение может не 
соответствовать индивидуальным психологическим особенностям личности обучающихся, 
особенно обладающих крайне выраженными характеристиками интроверсии, либо имеющим 
существенные изменения ценностно-смысловой сферы. В этом аспекте объяснительно-
иллюстративные, традиционные методы обучения являются более универсальными.  

Следовательно, утверждать, что интерактивные методы обучения являются единст-
венно верными при взаимодействии со студентами в процессе обучения, было бы оши-
бочно. Федеральные государственные образовательные стандарты определяют долю ин-
терактивных занятий в процессе обучения студентов. Она составляет от 20 до 30 % по 
различным основным образовательным программам. 

Не вызывает сомнения тот факт, что характер взаимодействия преподавателя и 
студента должен измениться. Данное изменение не требует кардинального перехода от 
традиционных форм взаимодействия к инновационным. Выбор модели и соответствую-
щего ей режима взаимодействия должен определяться ситуативно в зависимости от темы 
учебного занятия, уровня подготовки группы, личностных особенностей обучающихся. 
Возможность выбора должен иметь не только преподаватель, но и студенты. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  

ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

З.З. Григорян, 
ст. преподаватель АФ МПГУ 

 
Материальные блага Запада, которые пришли в нашу с вами жизнь сравнительно 

недавно, дали возможность удовлетворять свои потребности с помощью различных пред-
метов потребления. Наша страна очутилась в пространстве супермаркета. Вспомните пер-
вые после железного занавеса заграничные поездки. Наши соотечественники были в 
большей степени заинтересованы в том, чтобы добраться до прилавков магазинов, а не 
тем, чтобы видеть величайшие произведения искусства и архитектуры. Это был сильней-
ший культурный шок. Мы привыкли к сыру, хлебу, колбасе, но не к такому ассортименту. 
Многие граждане считали, что когда в России появятся такие магазины, мы начнём жить 
по-другому, станем более свободными и счастливыми. Психологи сравнили размеры по-
суды и еды на пятидесяти двух художественных полотнах последнего тысячелетия. И об-
наружили, что габариты тарелок выросли на шестьдесят шесть процентов, порции еды на 
шестьдесят девять, а куски хлеба на двадцать три процента. Эта же тенденция прослежи-
вается и в последние 20–25 лет, изменились рекламные плакаты и видеоролики. Их осно-
вой, еще в большей степени, стало удовлетворение потребностей потребителя. 

Потребности играют решающую роль в формировании потребительского поведе-
ния. Потребность, являясь внутренним условием деятельности субъекта, еще не определя-
ет ее направление, здесь основой выступают мотивы деятельности, которые несут в себе 
действительную содержательную характеристику потребностей. Мотивы обусловливают 
стремление к определенному стилю потребления (консерватизм, престиж, практичность и 
т.п.), формирующее предпочтение соответствующих торговых марок. Потребности задают 
оценку характеристик и качеств товара. Мотивы и потребности определяют направление и 
границы поиска желаемых свойств в продукции. Таким образом, изучение потребностей 
позволяет понять, почему у человека возникает побуждение что-либо купить, а знание мо-
тивов покупки объясняет, почему это побуждение реализуется именно таким образом. 

В современном обществе, когда предложение во многих отраслях выше спроса или 
не соответствует ему по некоторым критериям, развитие рынка следует считать результа-
том того, что развитие новых видов деятельности порождает новые потребности, а не то-
го, что новые потребности вызывают к жизни новые виды деятельности. Например, науч-
но-технический прогресс создал потребности в сотовых телефонах, посудомоечных ма-
шинах и компьютерах, а не наоборот.  

К основным мотивам, детерминирующим покупательское поведение, относятся: 
1.  Утилитарные: потребитель, прежде всего, заинтересован в эксплуатационных 

характеристиках товара, его долговечности. 
2.  Эстетические: важен внешний вид изделия, привлекательность формы, ориги-

нальность цветового решения, возможность гармоничного сочетания с другими предме-
тами. Они способны доминировать, пока категория красоты будет занимать центральное 
место в жизнедеятельности человека. 
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3.  Мотивы престижа: сказываются более или менее в определенных социальных 
группах. С ростом материального благосостояния и жизненного уровня повышается и их 
значение. 

4.  Мотивы достижения, уподобления: по сути, близки к мотивам престижа, а их 
разновидности – к мотивам моды. 

5.  Мотив традиции: обусловлен преимущественно национально-культурными 
особенностями различных наций и народностей. 

Что касается возрастных особенностей потребления, то здесь подробно хочется ос-
тановиться на юношеском возрасте. Именно в этот период начинается развитие потреби-
тельских предпочтений. Окончание подростковой социализации знаменуется резким рас-
ширением сферы общественных контактов. Человек начинает включаться в самые разные 
группы (уже не подростковые) и участвовать в решении всё более разнообразных соци-
альных задач. Для решения одной и той же задачи в каждой новой группе он использует 
различные способы (выполняет разные социальные операции). Юношество – сегмент, 
наиболее чувствительный к диффузии инноваций. Диффузия инноваций – это процесс 
принятия (адаптации) инновации (нового товара) потребителями и ее распространение на 
рынке. Погруженность в разные социальные общности, расширение круга социальных ро-
лей обуславливает интерес человека (на протяжении этой стадии развития) к новым това-
рам, позволяющим осваивать и закреплять дополнительные социальные контакты.  

Родители всё меньше влияют на потребительское поведение, поскольку всё больше 
социальных задач человек решает вне семьи. Соответственно, способы решения этих за-
дач определяются теми группами, где это решение происходит, и индивидуальностью по-
требителя. Всё большее влияние на формирование потребительского поведения начинают 
оказывать конкретные индивидуумы (друзья, модели из журнала, известные спортсмены), 
и мировая мода и всё меньшее – малые референтные группы. Юноши и девушки уже са-
мостоятельно выбирают, какой моде следовать. 

Наиболее вaжными aтрибутaми товaрa в юношеском возрасте являются марка, ви-
дообразующий ингредиент, качество товара и место приобретения. Атрибут товара – это 
такая его значимая особенность, которая определяет его восприятие потребителем как 
подходящего для него. Атрибутом считаются не все признаки товара, а только важные для 
потребителя. Атрибуты в психологии потребления являются теми отправными точками, к 
которым происходит приписывание. Если для атрибуции личности характерно приписы-
вание любых особенностей, то для атрибуции товара как более простого образования, ха-
рактерно приписывание только в плоскости «подходит – не подходит мне». У современ-
ной молодежи превалируют социальные и эстетические атрибуты товара. Социальные – 
это торговая марка, брэнд, основная социальная группа потребителей, страна-
производитель, эстетические же атрибуты, определяют степень соответствия товара эсте-
тическому идеалу потребителя и моде. Примером тому является iPhon. Многие покупают 
его, даже если у них он уже есть. Понятно, что iPhone – удобное во всех отношениях уст-
ройство с отличным качеством и высокой надежностью. Но зачастую потребитель поку-
пает новую модель, даже в том случае, когда старая еще работает. 

В рамках читаемых мною дисциплин, таких, как «Жизненная навигация» и «Пси-
хологические основы менеджмента и маркетинга», я посчитал целесообразным психоло-
гическое просвещение студентов не только с позиции профессиональных знаний, но и с 
целью проведения самоанализа потребительского поведения студентов.  
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преподаватель по классу фортепиано  
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Реализация задач повышения качества образования, результатов преподаватель-

ской деятельности невозможна без пересмотра методики преподавания, связана с обяза-
тельным применением инновационных форм и методов обучения, внедрением в учебный 
процесс новых педагогических технологий [1, 3]. На современном этапе педагогическую 
технологию понимают как последовательную систему действий преподавателя, связанную 
с решением педагогических задач, как более или менее жестко запрограммированный (ал-
горитмизированный) процесс взаимодействия преподавателя и обучающихся, гаранти-
рующий достижение поставленных целей. 

Одной из технологий, применяющихся в процессе обучения игре на фортепиано, 
является технология развивающего обучения. Под развивающим обучением понимается 
новый активно-деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-
иллюстративному способу (типу) [2].  

Развивающее обучение ориентировано на «зону ближайшего развития», т.е. на дея-
тельность, которую ученик может выполнить с помощью преподавателя. Технология раз-
вивающего обучения (РО) направлена на целостное, гармоничное развитие личности, где 
проявляется вся совокупность ее качеств: РО = ЗУН + СУД + СУМ + СЭН + СДП                 
(где ЗУН – знания, умения, навыки; СУД – способы умственных действий; СУМ – само-
управляющие механизмы личности; СЭН – эмоционально-нравственная сфера; СДП – 
деятельностно-практическая сфера).  

В работе преподавателя фортепиано ДМШ учитываются основные положения, ка-
сающиеся внедрения данной технологии:  

–   повышение эффективности обучения (ориентация на «зону ближайшего разви-
тия»);  

–   ведущий принцип – обучение на высоком уровне трудности в быстром темпе 
(например, с ученицей 6 класса Киптевой К. мы изучали «Инвенцию» фа-минор Р. Щед-
рина; с ученицей 6 класса Вершинской М. – «Этюд» № 13 op. 740 К. Черни и др.); 

–   содержание образования – опора на теоретические знания в сочетании с разви-
тием практических умений и навыков обучающихся; 

–   стимулирование рефлексии обучающихся в различных ситуациях учебной дея-
тельности (самоконтроль, самооценка).  

Обращение к теории развивающего обучения в области фортепианно-испол-
нительского обучения не случайно. Музыкальное искусство – не только средство эстети-
ческого наслаждения, но и великое средство жизненного познания. Сам процесс фортепи-
анно-исполнительского обучения обладает значительными резервами общего и музыкаль-
ного развития учащихся. В нем действует важная закономерность психологического по-
рядка: лучший способ понять и освоить явление – это воссоздать, воспроизвести его. 
«Обучение игре на музыкальном инструменте щедро обогащает обучающихся личным, 
собственноручно добытым опытом», – считал Г.М. Цыпин. Важнейшие ресурсы рояля 
(регистровый охват, возможности исполнения различных фактур, широкий спектр выра-
зительных и технических приемов исполнения, тембровое богатство и т.д.) позволяет вос-
создать то, что мы называем музыкой. Фортепианная педагогика накопила множество 
«развивающих» идей и богатый опыт их индивидуально-личностного воплощения в клас-
сах таких величайших педагогов-пианистов, как К.Н. Игумнов, А.Б. Гольденвейзер,              
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Л.В. Николаев, Г.Г. Нейгауз и др. Их практическая деятельность и методические принци-
пы продолжают лучшие традиции, созданные А.Г. и Н.Г. Рубинштейнами, В.Н. Сафоно-
вым, А.Н. Есиповой.  

Процесс работы с учащимися в фортепианном классе специфичен. В процессе ра-
боты я делаю акцент на: 

а)  формировании собственно-исполнительских навыков и умений; 
б)  ориентацию на развитие музыкального мышления; 
в)  проникновение в содержание музыки; 
г)  развитие аналитического мышления и т.д.  
В центре фортепианной подготовки обучающихся теория развивающего обучения 

ставит развитие «музыкального ума», а на основе решения этой магистральной задачи 
идет и эмоциональное постижение образного мира изучаемых произведений, и овладение 
комплексом пианистических умений и навыков.  

Для продвижения учащихся в области аналитического мышления выстраивается 
следующая последовательность действий:  

–   работа начинается с целостного охвата музыкального материала произведения 
(от общего к частному); 

–   появляется возможность расчленить произведение на разделы, удобные для ра-
боты (предложение, период, раздел и т.д.), сохраняя логическую и художественную за-
вершенность этих разделов; 

–   результаты анализа способствуют дифференцированно-целостному охвату 
произведения;  

–   исполнение требует анализа, самооценки собственных действий, сопоставле-
ния реального исполнения и замысла.  

Большое внимание я уделяю воспитанию эмоциональной культуры, интеллекта, 
музыкального мышления, расширения кругозора посредством установления ассоциатив-
ных связей с другими видами искусства и различными жизненными явлениями, которые 
позволяют активизировать процессы образно-ассоциативного постижения, совершенство-
вать навыки словесного аннотирования. Например, все мои ученики и их родители орга-
низованно посещают концерты классической музыки ведущих мастеров исполнительско-
го искусства (по абонементу) с последующим обсуждением в классе, выставки художни-
ков Краснодарского края и г.-к. Анапа в галерее «Белый квадрат» и детской художествен-
ной школе, слушают музыку в исполнении ведущих музыкантов-солистов и коллективов 
посредством сети Интернет и др. Ученица Бандурко Я. любит сопровождать изучение му-
зыкальных произведений собственными рисунками и картинами известных художников. 
Например, к «Прелюдии» соч. 39 № 2 А. Лядова ученица самостоятельно подобрала кар-
тину И.К. Айвазовского «Путешествие Посейдона по морю». Часто прошу учеников про-
иллюстрировать рисунками изучаемые пьесы (Д. Кабалевский «Ёжик», Д. Штейбельт 
«Адажио», А. Роули «В стране гномов», Т. Кирхнер «Миниатюра» до-минор, О. Геталова 
«Утро в лесу», Я. Сибелиус «Ель» ор.75 № 5 и др.). 

Систематическая работа по внедрению технологии развивающего обучения спо-
собствует раскрытию творческого потенциала обучающихся и благотворно влияет на ре-
зультаты обучения игре на фортепиано.  
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Под мотивацией достижения понимают стремление выполнить дело хорошо, каче-

ственно, улучшить результаты своей деятельности. Мотивация достижения оказывает 
влияние на результативность деятельности. Высокомотивированные на достижение люди 
характеризуются выраженным стремлением преодолевать трудности на пути к достиже-
нию цели, склонностью планировать свое будущее и свою работу, способностью более 
реалистично оценивать свои возможности при постановке целей и задач. Как правило, они 
добиваются более высоких результатов в деятельности, чем низкомотивированные [5].  

Д. Аткинсон в структуре мотивации достижения выделяет две разнонаправленные 
мотивационные тенденции: стремление к успеху и избегание неудачи. В исследованиях 
ряда зарубежных и отечественных авторов (Д. Мак Клеланда, Г. Мюррея, Ж. Нюттена, 
М.Ш. Магомед-Эминова, Т.А. Саблиной) установлено, что то, как человек относится к 
своим неудачам, определяет его дальнейший успех во всех сферах жизнедеятельности. 
И.Ю. Кулагина, Е.Е. Лушникова, Т.А. Саблина, Ю.М. Орлов отмечают, что учащиеся, мо-
тивированные на достижение успеха, стремятся добиваться высоких результатов. Они мо-
билизуют все свои ресурсы и сосредоточиваются на достижении поставленной цели. 
Школьники, мотивированные на избегание неудачи, не верят в собственные силы, боятся 
критики, не верят в возможность добиться успеха. 

Мотивация достижения является относительно устойчивым личностным образова-
нием, она может развиваться в течение жизни. Предпосылкой этому служит относитель-
ная подвижность, динамичность мотивации (М.В. Матюхина, В.С. Мерлин, В.И. Ковалёв). 
Отношение к трудностям, возможным успехам и неудачам начинает складываться уже в 
младшем школьном возрасте в связи с началом школьного обучения. В старшем школь-
ном возрасте происходит закрепление и преобладание той или иной мотивационной тен-
денции, может сформироваться мотив избегания неудачи. Важно, чтобы в процессе обу-
чения у школьника не сформировалась стойкая мотивационная тенденция «избегание не-
удачи», которая может повлиять на результаты учебной деятельности. Поэтому необхо-
дима работа школьного психолога по профилактике и преодолению негативного влияния 
мотива избегания неудач на результаты учебной деятельности и по формированию моти-
вационной тенденции «стремление к успеху». Особенно это важно в старшем школьном 
возрасте, во время сдачи ОГЭ и ЕГЭ, когда важна уверенность в своих силах, стремление 
к высокому результату, а страх потерпеть неудачу приводить к занижению самооценки и 
способностей ученика.  

Целью нашего исследовании стало изучение влияния мотива избегания неудачи на 
успеваемость учащихся старшего школьного возраста, в преддверии важных для каждого 
ученика событий – выпускных экзаменов ЕГЭ в 11-х классах.  

Выборку исследования составили 60 учащихся двух 10-х классов, из них 26 маль-
чиков, 34 девочек. Их же исследовали повторно в 11 классе. Применялись следующие ме-
тоды и методики исследования: теоретические (анализ литературных источников по про-
блеме исследования) и практические (методики «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 
А.А. Реана, «Методика измерения потребности (мотива) в достижении» Ю.М. Орлова, 
«Опросник для измерения мотивации достижения (Resultant Achievement Motivation Test – 
RAM)» А. Мехрабиана) [1, 2, 3, 4]. Также применялись методы математической статистики 
(r-критерий Спирмена, t-критерий Вилкоксона).  
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В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 
1.  По методике Ю.М. Орлова у большинства, 41,7 % учащихся 10-х классов, об-

наружен средний уровень потребности в достижении успеха. Потребность в достижении 
является потребностью высшего порядка, проявляется в желании добиться высоких ре-
зультатов в деятельности, самоактуализироваться. Она является основой для проявления 
актуальных, реально проявляющихся в деятельности мотивов достижения [1]. Анализ по-
казал, что существует тесная связь между показателями потребности в достижениях и ус-
певаемостью старшеклассников по математике (r = 0,68) и русскому языку (r = 0,50). То 
есть, чем выше потребность в достижении успеха, тем выше успеваемость старшекласс-
ников, и наоборот.  

В том, что мотив избегания неудачи негативно влияет на успеваемость учащихся 
старшего школьного возраста. Так, в структуре мотивации достижения у 28,3 %                    
10-классников преобладает тенденция стремления к успеху, у 30 % – тенденция «избега-
ние неудачи». Среди мотивированных на успех обнаружено 89 % учащихся, обучающихся 
на «4» и «5» по математике, и 78 % – по русскому языку. Среди предпочитающих избегать 
неудачу выявлен 91 % учащихся, имеющих средний балл успеваемости ниже «4» по ма-
тематике, и 78 % – по русскому языку. Анализ показал, что существует корреляционная 
связь между показателями мотивации достижения по методике А. Мехрабиана и успевае-
мостью старшеклассников по математике (r = 0,78) и русскому языку (r = 0,59). Это гово-
рит о том, что чем выраженнее тенденция «избегание неудачи», тем ниже успеваемость.  

3.  Данные выводы подтверждают результаты по методике А.А. Реана. Мотивация 
к успеху выявлена только у 26,7 % учащихся 10-х классов. Мотивационный полюс не вы-
ражен у 46,6 % учеников нашей выборки. У 26,7 % учащихся выявлена мотивация к избе-
ганию неудач, они стремятся избежать ошибки. Такие ученики заведомо не готовы к рис-
ку и серьезной работе, что препятствует достижению их цели. Результаты методики               
А. Реана коррелируют с результатами методики А. Мехрабиана (r = 0,70). Проведенный 
нами анализ показал наличие корреляционной связи между мотивацией достижения по 
методике А. Реана и успеваемостью учеников по математике (r = 0,68) и русскому языку       
(r = 0,64). Чем выше мотивация на успех, тем выше успеваемость старшеклассников. И 
наоборот, чем сильнее выражен мотив избегания неудачи, тем ниже успеваемость. Таким 
образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась.  

4.  Так как исследование проводилось в течение двух лет, нам удалось проследить 
динамику в развитии мотивации достижения учащихся от 10 к 11 классу. Исследование 
показало, что количество учащихся с низким уровнем потребности достижения увеличи-
лось с 30 % до 31,7 % (по методике Ю.М. Орлова). Также увеличилось количество                  
11-классников с мотивационной тенденцией «стремление к избеганию неудач» с 28,4 % до 
35 % (по методике А. Мехрабиана), с мотивами «избегания неудач» с 26,7 % до 33,3 % (по 
методике А.А. Реана). 

К концу 11 класса у 4 из 60 (6,7 %) учащихся сформировался мотив избегания не-
удачи (по результатам всех проведенных методик), всего таких учащихся стало 21 (35 %). 
Эти учащиеся имеют средний балл успеваемости от 3,2 до 3,5. Мы предполагаем, что тре-
вога по поводу сдачи ЕГЭ, страх возможной неудачи стали причиной развития данного 
мотива. Критерий Вилкоксона находится в зоне неопределенности, однако качественный 
анализ результатов говорит о необходимости профилактической работы. 

Анализ литературных источников показывает, что экзаменационный стресс вызы-
вает повышенный уровень тревоги учащихся на экзамене, что приводит к дезорганизации 
деятельности, снижению концентрации внимания и работоспособности. Тревога забирает 
много ресурсов, особенно у учащихся с мотивационной тенденцией «избегания неудачи». 
Это может привести к ухудшению результатов. Для проведения профилактической рабо-
ты нами был разработан комплекс методических рекомендаций для учителей, старше-
классников и их родителей по преодолению негативного влияния мотива избегания не-
удачи на результаты учебной деятельности и по формированию мотивационной тенден-
ции «стремление к успеху».  



41 
 

Литература: 
 

1.  Гошек В. Формирование потребности достижения // Проблемы формирования 
социогенных потребностей. Тбилиси, 1981. 370 с. 

2.  Диагностика мотивации достижения (А. Мехрабиан) / Н.П. Фетискин,                  
В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов // Социально-психологическая диагностика развития лично-
сти и малых групп. М. : Гуманит. издат., 2002. 394 с. 

3.  Иванова Т.Ф. Формирование мотивации достижения у детей младшего школь-
ного возраста : автореф. дис. … канд. п. наук. Волгоград, 2005. 188 с. 

4.  Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб. : Питер, 2000. 180 с. 
5.  Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность : в 2 т. / Под ред. Б.М. Величковского. 

М. : Педагогика, 1986.  
 
 
 

ЛЕКЦИЯ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Т.Г. Сироштаненко, 

канд. психол. наук, доцент АФ МПГУ 
 

Среди всех форм работы в университетском образовании важнейшая роль отводит-
ся лекции, которая одновременно является самым сложным видом работы и поэтому по-
ручается наиболее квалифицированным и опытным преподавателям (как правило, про-
фессорам и доцентам). 

Традиционная лекция в виде систематического и последовательного изложения 
преподавателем учебного материала относится к объяснительно-иллюстративным мето-
дам обучения. Так как лекция – устное изложение определенной темы, то ее спецификой 
является речевое общение преподавателя с аудиторией.  

В учебном процессе складывается ряд ситуаций, когда лекционная форма обучения 
не может быть заменена никакой другой. Лекция выполняет следующие функции: инфор-
мационную (излагает необходимые сведения), стимулирующую (пробуждает интерес к 
теме), воспитывающую, развивающую (дает оценку явлениям, развивает мышление), ори-
ентирующую (в проблеме, в литературе), разъясняющую (направленная прежде всего на 
формирование основных понятий науки), убеждающую (с акцентом на системе доказа-
тельств). Незаменима лекция и в функции систематизации и структурирования всего мас-
сива знаний по данной дисциплине. 

Чаще всего, к лекции обращаются, когда необходимо передать информацию в го-
товом виде (изложить теоретические положения, методы, закономерности, расчеты). Пре-
имуществом этого метода является то, что за короткий временной интервал можно рас-
крыть максимальный объем информации. 

Каждая лекция в вузе должна отвечать следующим требованиям: 
–   иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно излагаемых во-

просов (понятийная линия лекции); 
–   иметь твердый теоретический и методический стержень, важную проблему;  
–   иметь законченный характер освещения темы, связь с предыдущим материалом; 
–   быть аргументированной, доказательной и содержать примеры, факты, обосно-

вания, иметь связь с практикой; 
–   ставить перед обучающимися вопросы для размышления; 
–   вызывать у студентов необходимый интерес к предмету, давать направление 

для самостоятельной работы; 
–   находиться на современном уровне развития науки и техники, содержать про-

гноз их развития на ближайшие годы; 
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–   отражать методическую обработку материала (выделение главных мыслей и 
положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках); 

–   быть наглядной, сочетаться по возможности с демонстрацией аудиовизуальных 
материалов, макетов, моделей и образцов; 

–   излагаться ясным и четким языком, содержать разъяснение вновь вводимых 
понятий и терминов;  

–   быть доступной для восприятия данной аудиторией. 
Однако лекция имеет недостатки: в ней, как правило, представляется одна точка 

зрения; коммуникация осуществляется в одну сторону; мера активности студентов незна-
чительна (активная деятельность ограничивается слушанием). Содержание и методика из-
ложения находятся в зависимости от личности лектора. 

В профессиональном образовании лекции предусмотрены практически по всем 
дисциплинам. И, как показывает опыт, отказ от лекций снижает научный уровень подго-
товки слушателей. Поэтому, лекция по-прежнему продолжает оставаться ведущей формой 
организации учебного процесса в вузе. Указанные выше недостатки в значительной мере 
могут быть преодолены правильной методикой и рациональным построением материала. 

Методика проектирования лекции традиционно включает: формулировку темы, 
определение цели, выбор типа лекции, выделение основных ключевых понятий, вокруг 
которых будут строиться лекция, построение плана, отбор содержания, структурирование 
содержания, определение характера включения студентов в лекции и отбор средств, с по-
мощью которых они будут включены в собственную деятельность (вопросы, тесты, зада-
ния, задачи), подбор средств, обеспечивающих достижение целей лекции. В последнее 
время, в связи с сокращением лекционных часов, преподаватели, работающие в профес-
сиональном образовании, озабочены проблемой активизации познавательной активности 
студентов. Возникшая ситуация требует пересмотра принципов подготовки лекционного 
материала и форм его подачи с целью повышения эффективности лекции. Решение данно-
го вопроса предполагает обращение к активным методам обучения в лекционных курсах. 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают обучающихся к ак-
тивной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным мате-
риалом. Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая 
направлена, главным образом, не на изложение преподавателем готовых знаний, их запо-
минание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение знаниями и умениями. Осо-
бенности активных методов обучения состоят в том, что в их основе заложено побужде-
ние к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед в ов-
ладении знаниями. 

К нетрадиционным формам проведения лекции относятся: проблемная лекция, 
лекция-визуализация, парная лекция (бинарная), лекция провокация (или лекция с запла-
нированными ошибками), лекция-беседа (диалог), лекция-дискуссия, лекция-пресс-
конференция. Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распростра-
ненной и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный про-
цесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 
Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 
слушателей к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 
учебного материала с учетом особенностей обучаемых.  

Лекция-визуализация является результатом нового использования принципа на-
глядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных психолого-
педагогической науки, форм и методов активного обучения. Психологические и педагоги-
ческие исследования показывают, что наглядность не только способствует более успеш-
ному восприятию и запоминанию учебного материала, но и позволяет активизировать ум-
ственную деятельность, глубже проникать в сущность изучаемы явлений (Е.Ю. Артьемье-
ва, В.И. Якиманская и др.) показывает его связь с творческими процессами принятия ре-
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шений, подтверждает регулирующую роль образа в деятельности человека. Лекция-визуа-
лизация учит слушателей преобразовывать устную и письменную информацию в визуаль-
ную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и 
выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения. 

Задача преподавателя использовать такие формы наглядности, которые на только 
дополняли бы словесную информацию, но и сами являлись носителями информации. Под-
готовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, переконструиро-
вать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для пред-
ставления студентам через технические средства обучения или вручную (схемы, рисунки, 
чертежи и т.п.). Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию 
преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 
данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить система-
тизацию имеющихся у слушателей знаний, создание проблемных ситуаций и возможности 
их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в по-
знавательной и профессиональной деятельности. Лучше всего использовать разные виды 
визуализации – натуральные, изобразительные (слайды, рисунки, фото), символические 
(схемы, таблицы), – каждый из которых или их сочетание выбирается в зависимости от 
содержания учебного материала. 

В лекции-визуализации важна определенная наглядная логика и ритм подачи учеб-
ного материала. Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения слушателей 
в новый раздел, тему, дисциплину. Конспектирование лекции-визуализации студентами 
предполагает схематичное изображение ее содержания. Условно существуют три вариан-
та конспектирования. Первый – выделение времени лекции на перерисовывание необхо-
димых наглядных изображений. Второй – преподавателем заранее готовится раздаточный 
материал (графики, схемы, таблицы). Третий – электронная версия лекции, для после-
дующей самостоятельной распечатки и повторением студентом. 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в хо-
де изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не 
проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, 
готовой схемы решения в прошлом опыте нет. С помощью проблемной лекции обеспечи-
вается достижение трех основных дидактических целей: 

1)  усвоение студентами теоретических знаний; 
2)  развитие теоретического мышления; 
3)  формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста. 
Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается взаимодействи-

ем преподавателя и слушателей. Основная задача преподавателя состоит не только в пе-
редаче информации, а в приобщении слушателей к объективным противоречиям развития 
научного знания и способам их разрешения. Это формирует мышление слушателей, вызы-
вает их познавательную активность. 

Лекция с запланированными ошибками. Эта форма проведения лекции была разра-
ботана для развития у слушателей умений оперативно анализировать профессиональные 
ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или 
неточную информацию. Преподаватель заранее закладывает в содержание лекции опреде-
ленное количество ошибок содержательного, методического или поведенческого характе-
ра. Со списком ошибок преподаватель знакомит слушателей только в конце лекции. 

Количество запланированных ошибок зависит от специфики учебного материала, 
дидактических и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности студентов. 
Опыт показывает, что студенты, как правило, находят задуманные ошибки. Нередко они 
указывают и такие ошибки, которые были невольно допущены преподавателем (речевые и 
поведенческие). Преподаватель должен честно признать это и сделать для себя опреде-
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ленные выводы. Все это создает атмосферу доверия между преподавателем и студентами, 
личностное включение обеих сторон в процесс обучения. Элементы интеллектуальной иг-
ры с преподавателем создают повышенный эмоциональный фон, активизируют познава-
тельную деятельность студентов. С помощью данного метода достигаются определенные 
цели обучения: формируются умения обучающихся оперативно, ориентироваться в ин-
формации, анализировать и оценивать ее; активизируется деятельность обучаемых; разви-
вается внимательность при поиске ошибок; повышается заинтересованность в разрешении 
ситуации, проблемы; формируется грамотность (нормативность) языка обучающихся через 
сравнение слов в тексте с эталоном; развивается мотивация и развивается сотрудничество. 

Технологии реализации данной лекционной формы могут быть различными:  
1.  Лектор читает лекцию. (Возможно наличие текста лекции у каждого обучаю-

щегося или его отсутствие.) Объявляется количество ошибок, которые необходимо найти 
в прослушиваемой лекции. Поиск ошибок производится индивидуально. За 15–20 минут 
до окончания лекции проводится обсуждение. 

2.  Лектор читает лекцию. Также возможно наличие текста у студентов. Такая 
лекция может занимать от 30 до 50 минут. 

  Во время лекции каждый слушатель фиксирует ошибки индивидуально. 
  После прочтения лекции группа разбивается на подгруппы и идет обсуждение 

найденных смысловых «ошибок» и группа определяется в мотивации (время обсуждения 
от 15 до 20 минут). 

  Каждая группа представляет и защищает найденные «ошибки». 
  Лектор корректирует содержание с учетом допущенных ошибок. 
Лекция с запланированными ошибками выполняет не только стимулирующую функ-

цию, но и контрольную. Преподаватель может оценить уровень подготовки студентов по 
предмету, а тот в свою очередь проверить степень своей ориентации в материале. С помощью 
системы ошибок преподаватель может определить недочеты, анализируя которые в ходе об-
суждения со студентами, получает представление о структуре учебного материала и трудно-
стях овладения им. Выявленные студентами или самим преподавателем ошибки могут по-
служить для создания проблемных ситуаций, которые можно разрешить на последующих за-
нятиях. Данный вид лекции лучше всего проводить в завершение темы или раздела учебной 
дисциплины, когда у студентов сформированы основные понятия и представления. Лекции с 
запланированными ошибками вызывают у студентов высокую интеллектуальную и эмоцио-
нальную активность, т.к. студенты на практике использую полученные ранее знания, осуще-
ствляя совместную с преподавателем учебную работу. Помимо этого, заключительный ана-
лиз ошибок развивает у студентов теоретическое мышление. 

Следует отметить, что использование активных форм обучения в лекционном курсе 
предполагает предварительную (самостоятельную) работу студента. Приходя на такую 
лекцию, студент должен знать тему лекции и познакомиться с первичным материалом (по 
учебнику или электронному варианту лекции, подготовленному преподавателем). 

Таким образом, эффективность лекции может быть повышена за счет использова-
ния активные форм организации учебного процесса, которые направлены на интеграцию 
учебной и практической деятельности студентов, создание психолого-педагогических ус-
ловий развития творческой индивидуальности. 
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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Т.Х. Степанова, 

ст. преподаватель АФ МПГУ, 
зав. отделением дополнительного образования  

и профессиональной переподготовки 
 
В современной России действует около 2000 организаций, которые имеют непо-

средственное отношение к делу военно-патриотического воспитания молодежи. По самым 
скромным подсчетам, охватывают более 100 тысяч юношей и девушек. В различной фор-
ме сохранились все способы военно-патриотического воспитания, существовавшие с со-
ветских времен, – такие как Суворовские и Нахимовские военные училища, ДОСААФ, 
военно-патриотические клубы, – а также появилось множество новых [2]. Вопросы пат-
риотического воспитания должны оставаться в центре внимания нашей государствен-
ной деятельности. Причем эта работа должна вестись, что называется, с пониманием 
ответственности задачи, она не должна быть шаблонной, она должна доходить до 
сердца. Вопрос патриотического воспитания не может быть формальным, он должен 
именно сообразовываться с личными представлениями каждого человека о его месте, с 
его восприятием страны, Родины [1]. 

Структурой, призванной решать организационные, методические и информационные 
задачи в системе патриотического воспитания граждан, является государственное учрежде-
ние Российский государственный военный историко-культурный центр при Правительстве 
Российской Федерации («Росвоенцентр»). Эта организация была образована в 1997 году по-
становлением Правительства РФ с целью разработки и реализации «программ и планов по 
решению задач военно-исторического, мемориального и культурно-воспитательного характе-
ра, по поддержке и консолидации движений ветеранов войн, ветеранов военной службы и 
правоохранительных органов». С 2001 года основным направлением деятельности данной 
государственной структуры становится обеспечение реализации принятой в РФ Государст-
венной программы патриотического воспитания граждан, а впоследствии – и разработка кон-
цептуальных основ следующей, рассчитанной на 2011–2015 годы. 

Проводниками цели патриотического воспитания являются субъекты воспитатель-
ной деятельности, в качестве которых выступают государство в лице федеральных, регио-
нальных и местных органов власти; учебные заведения всех уровней; различного рода 
общественные организации и религиозные объединения; учреждения культуры; семья; 
трудовые и воинские коллективы; средства массовой информации и другие. Основные 
структуры, целью которых является патриотическое воспитание, на сегодняшний день, 
можно разделить на три группы: государственные, общественно-государственные, и об-
щественные. Государственными являются Суворовские и Нахимовские военные училища 
и кадетские корпуса, общественно-государственными – ДОСААФ как общественно-
государственная организация, общественными – различные военно-патриотические, поис-
ковые, военно-спортивные ассоциации и клубы, военно-патриотические клубы при РПЦ 
(Русская Православная Церковь) и различные скаутские организации. 

Суворовские и Нахимовские военные училища и кадетские корпуса вместе со-
ставляют систему кадетского воспитания и образования. Кадетское образование в России 
новейшего периода ее истории – явление достаточно неоднородное. Кадетские корпуса 
различаются по истории создания, по ведомственной принадлежности, по возрасту воспи-
танников. «Кадетскими корпусами» именуются образовательные учреждения, действую-
щие на основании различных документов, использующие различные подходы к включе-
нию в образовательные программы военного компонента и имеющие другие существен-
ные различия. Сегодня в России существуют более 200 военно-учебных и образователь-
ных учреждений, именующихся кадетскими. 



 
Суворовское (Нахимовское

заведение для молодежи школьного
исключительно для лиц мужс
им воспитанникам среднее школьное
лению и учебе в военных вузах

ДОСААФ. Добровольное
российская общественная организация
ронно-патриотическая организация
обороноспособности страны и подготовке
чества. 17 декабря 2009 года
правопреемника советского ДОСААФ
общественной организации «Российская
РОСТО (ДОСААФ)» в Общероссийскую
«Добровольное общество содействия

Обновленная организация
товки в нашей стране – об этом
системы подготовки граждан к военной
армейских специалистов, подготовленных
годно составлять 200 тыс. человек
подготовлено около 1,3 млн специалистов

Скаутское движение. Скаутское
нимающиеся физическим, духовным
молодёжь могла занять конструктивное
образованием с акцентом на практические
скаутским методом. Скаутская
близительная численность Российского
щее время в России нет единой
утских организаций являются Организация
циональная Организация Российских
тов, Российская Ассоциация девочек

Военно-патриотическое
клубы – это система общественных
формирование у молодежи высокого
верности своему Отечеству, готовности
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Нахимовское) военное училище – это специализированное
молодежи школьного возраста. Поступление до 2008 года

лиц мужского пола. До недавнего времени такие училища
среднее школьное образование и одновременно готовили

военных вузах. 
Добровольное общество содействия армии, авиации и
енная организация содействия армии, авиации и флоту

патриотическая организация трудящихся, цель которой – содействие
страны и подготовке трудящихся к защите социалистического

года состоялся внеочередной съезд РОСТО
советского ДОСААФ. Съезд утвердил преобразование Общероссийской

организации «Российская оборонная спортивно-техническая
в Общероссийскую общественно-государственную

общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ
организация ДОСААФ призвана стать основой допризывной
об этом сказано в недавно утвержденной Концепции

граждан к военной службе до 2020 года. Согласно документу
специалистов подготовленных ДОСААФ, в недалеком будущем

тыс человек. Для сравнения: за последние 10 лет в
специалистов. То есть, в среднем – 130 тысяч
. Скаутское движение – всемирное юношеское

физическим духовным и умственным развитием молодых людей
труктивное место в обществе. Это достигается

акцентом на практические действия на открытом воздухе
Скаутская организация добровольна, аполитична, независима

численность Российского скаутинга на 2007 год – 30000 человек
нет единой скаутской организации. Крупнейшими из
являются: Организация Российских Юных Разведчиков

Организация Российских Скаутов-разведчиков (НОРС), Русский
Ассоциация девочек-скаутов, Братство Православных Следопытов
патриотическое и военно-спортивное движение. Военно
система общественных объединений, деятельность которых

молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга

 

специализированное учебное 
до 2008 года было возможно 

времени такие училища давали сво-
одновременно готовили их к поступ-

авиации и флоту – Обще-
авиации и флоту, массовая обо-

содействие укреплению 
защите социалистического Оте-
съезд РОСТО – организации-

преобразование Общероссийской 
техническая организация – 

государственную организацию 
России» (ДОСААФ России). 
основой допризывной подго-

утвержденной Концепции федеральной 
Согласно документу, число 

недалеком будущем должно еже-
последние лет в ДОСААФ было 

тысяч в год. 
всемирное юношеское движение, за-

молодых людей так, чтобы 
достигается неформальным 

открытом воздухе, называемым 
аполитична, независима. При-

000 человек. В настоя-
Крупнейшими из российских ска-
Юных Разведчиков (ОРЮР), На-

НОРС), Русский Союз Скау-
Православных Следопытов. 

Военно-патриотические 
деятельность которых направлена на 

сознания возвышенного чувства 
гражданского долга, важнейших 
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конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Учебная методика военно-
патриотических клубов включает в себя спортивный элемент, военную подготовку, осно-
ванную на опыте боевых действий, и патриотическое воспитание. На сегодняшний день 
не существует единой методической базы для военно-патриотических клубов. Занятия в 
клубах давали молодым людям очень хорошую общефизическую подготовку, основы воен-
ных знаний, а также понимание таких слов, как «любовь к Родине» и «мужская дружба». 

Поисковое движение. Деятельность поисковых организаций направлена на поиск 
пропавших без вести солдат и их последующую идентификацию на основе смертных медаль-
онов и архивных документов, также деятельность направлена на воспитание патриотизма и 
готовности к защите Родины у подростков и молодежи. В настоящее время действуют 6 меж-
региональных общественных организаций поисковых объединений: «Северо-Запад» (г. Нов-
город), «Центр России» (г. Калуга), «Союз поисковых отрядов России» (г. Москва), «Север 
России» (Ленинградская область), «Ратник» (г. Курск), «Южный рубеж» (г. Ростов-на-Дону), 
а также значительное число отдельных поисковых отрядов или клубов. 

Военно-патриотические клубы при РПЦ. Начиная со второй половины 1990-х 
годов, в православной системе образования начинают складываться структуры военно-
патриотического воспитания. Возрастает число военно-патриотических клубов при при-
ходах, монастырях. Цель данных организаций – привить подросткам нравственные и ду-
ховные ориентиры на основе Православной Веры, любовь и верность своему Отечеству, 
воспитать готовность и умение защитить свою Родину и ее святыни. 

Православная Церковь всегда являлась, наряду со служилым сословием и народом, 
одной из главных опор Российской государственности. И в качестве таковой всегда зани-
малась вопросами защиты Отечества. Вспомним, как Дмитрия Донского на Куликовскую 
битву благословлял Преподобный Сергий Радонежский. Все наиболее выдающиеся              
русские полководцы были, как известно, людьми глубоко верующими. Более того, до          
1917 года существовала стройная система подходов к воспитанию воинов, основанная 
всецело на православных традициях. Так что повышенное внимание Церкви к воинскому 
воспитанию молодёжи сегодня вполне закономерно. В отличие от тех, кто пытается пре-
вратить защиту Родины в один из способов зарабатывания денег, Церковь видит в воин-
ской службе, прежде всего служение Богу и Родине. 

Таким образом, мы можем констатировать, что нашим Государством уделяется 
особое внимание патриотическому воспитанию молодежи: 

1.  Из федерального бюджета ежегодно выделяется от 10 до 15 млн руб. 
2.  В настоящее время размещен проект Государственной программы «Патриоти-

ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».  
3.  Ежегодно открываются общественно-государственные и общественные орга-

низации патриотического воспитания молодежи.  
 

Литература: 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 
Э.Б. Филиппова, 

 учитель химии МБОУ СОШ № 2 г. Туапсе  
 
Наше здоровье – результат не только наследственности, образа жизни, но и выбора 

продукции, которую мы покупаем и потребляем, и условий, в которых мы живем. Время 
потрясений и революций давно прошло, но продолжительность жизни в стране продолжа-
ет сокращаться. Значит причина такого сокращения не только стрессы, а в других факто-
рах, главным из которых является наводнение России недоброкачественной и вредной для 
здоровья продукции. Этой проблеме посвящено множество телепередач, журнальных и 
газетных статей, тем не менее, доля вредных для здоровья товаров в общем потреблении 
продукции продолжает расти. Поэтому, важнейшей задачей педагогов является формиро-
вание у молодежи основ правильного питания, иными словами, формирования потреби-
тельской грамотности и потребительской культуры. Представленная мною программа ре-
зультат десятилетнего опыта работы в сфере потребительского образования учащихся и 
студентов. Эта работа ведется мною непрерывно как во время проведения ставших тради-
ционными на Кубани, месячников «Качество», так и в повседневной работе в течении 
учебного года. Используемые мною формы работы разнообразны – это потребительское 
тестирование продуктов питания (учащиеся часто предлагают темы для тестирования са-
ми), конкурсы, викторины, КВН, исследовательские работы, беседы, деловые игры и т.д. 
Кроме работы с учащимися мною ведется активная работа с их родителями с целью пока-
зать важность правильного и здорового питания их детей для укрепления здоровья, укреп-
ления иммунитета, сокращения заболеваемости и повышения успеваемости. Для реализа-
ции данной задачи мною был разработан системный подход к потребительскому воспита-
нию учащихся и их родителей. Он подразумевает непрерывную работу на протяжении не 
только одного учебного года, а на время всего обучения. 

Актуальность потребительского образования заключается в следующем: 
1.  Потребитель – главная действующая фигура на рынке. От того, насколько он 

будет грамотен, зависит качество товаров и услуг, которое ему представит производитель. 
2.  Проведенный среди учащихся опрос показал повышенный интерес к качеству 

продуктов питания и их влияния на здоровье. 
3.  Повышение престижа кубанских производителей товаров и услуг, акцентиро-

вание внимания на главном – качестве выпускаемой продукции. 
4.  Главное направление деятельности педагога – воспитание человека Мира 

предполагает формирование культуры потребителя как составляющую общей культуры 
всесторонне развитой личности. 

Цель потребительского образования – воспитание культуры питания и грамотного 
потребителя в целом.  

Задачи: 
–   изучение школьниками и студентами рынка отечественных товаров и услуг ме-

стных производителей рамках краевой целевой программы «Качество» и российскими 
производителями; 

–   изучение закона РФ «О защите прав потребителей»; 
–   воспитание у учащихся и их родителей гражданской активности и ответствен-

ности за отечественную, кубанскую продукцию; 
–   усиление противостоянию некачественным товарам; 
–   приобщение учащихся к исследовательской деятельности; 
–   разработка практических рекомендаций по методики проведения занятий в 

рамках воспитания культуры питания и потребительского образования в целом. 
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Цели потребительского воспитания и культуры здорового питания школьников 
 

Образовательные Воспитательные Практические 
Овладение определенным 
набором знаний, умений 
и навыков 

Формирование  
диалектико-материального  
мировоззрения 

Умение применять полученные 
знания в практической 
деятельности 

Понимание сущности законов 
правильного питания и их 
влияния на здоровье человека 

Социальная адаптация 
и самоопределение личности 

Умение производить 
необходимые потребительские 
тестирования, с целью 
определения качества продукта 
питания 

Овладение азами 
потребительской грамотности 

Развитие потребительского 
мышления 

Умение анализировать 
и прогнозировать результаты 
потребительского исследования 

Умение читать и анализировать 
информацию представленную 
СМИ и печатными изданиями 

Выработка навыков 
рациональной организации 
и планирования своего времени, 
труда, средств 

Умение пользоваться статьями 
Закона «О защите прав 
Потребителей» 

Овладение общими 
и специальными 
методиками познания 

Воспитание потребительской 
культуры, уважение к труду 

Умение самостоятельно 
добывать знания 
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СЕКЦИЯ 3.  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА 

 
 
 
 

«ГРАММАТИКА СМЫСЛОВ» В ПРЕПОДАВАНИИ  
ШКОЛЬНОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
В.С. Дудкина, 

ст. преподаватель АФ МПГУ,  
аспирант МПГУ 

 
Переосмысление приоритетов школьного лингвистического образования, связан-

ное с выдвижением на передний план языковой личности самого учащегося, требует об-
новления подачи языковой и речевой теории в школьном курсе русского языка. Необхо-
димый сегодня синтез в изучении системы языка и обучении речи учащихся должен найти 
реализацию в естественном пути освоения родного языка – от смысла к языковым средст-
вам его воплощения и функциям. В связи с этим, современному словеснику необходимо 
иметь представление об альтернативном традиционному описании системы русского язы-
ка, поскольку, не имея такого представления, учитель по большей части не осознает в 
полном объёме задач традиционной грамматики.  

Основная задача традиционной (структурно-семасиологической) грамматики – по-
следовательно отвечать на вопрос: «Как устроена языковая система?». Так, современная 
практика школьного изучения русского языка нацелена на воспитание «получателя» со-
общений, акцентируя внимание учеников на пассивные виды учебной деятельности, ори-
ентированные на анализ отдельных языковых единиц и целых высказываний. При рас-
смотрении отдельных грамматических форм и категорий в большинстве случаев учащиеся 
воспринимают их как набор мёртвых форм, значение которых выносится учителями зa 
скобки как нечто «трудное» и «малопонятное» для обучаемого. В итоге дело ограничива-
ется одним лишь формальным языковым анализом – без синтеза. 

Однако в реальности говорящий основывается не столько на анализе уже заданно-
го, сколько на синтезе нового – того, что только ещё должно появиться в его речи. Эти 
механизмы связаны с грамматикой идеографической, в основе которой лежат не формаль-
ные, а смысловые структуры. Именно такая грамматика нацелена на развитие творческого 
мышления и активной, самостоятельной речи, а тем самым и на развитие личности 
школьника. 

Поэтому основная задача идеографической грамматики – прямо противоположная: 
она заставляет последовательно отвечать на вопрос «Как выразить заданное значение?». 
Понимание значения как центральной, главной функции языковой единицы, осознание 
разных типов её значения, использование в речи языковых единиц для выражения опреде-
ленного смысла должно составлять содержание каждого урока русского языка. Обоснова-
ние такого подхода в обучении мы находим в трудах Л.В. Щербы, который говорил: «Со-
вершенно ясно, что весь язык сводится к смыслу, к значению. Нет смысла, нет значения – 
нет языка» [1, с. 153].  

Например, при изучении уменьшительно-ласкательных суффиксов существитель-
ных слово учителя может быть таким: «Всем людям одинаково знакомы чувства печали и 
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радости, удивления и разочарования. Как выражаются эти и многие другие чувства, которые 
испытывает человек? Чувства можно выражать разными способами, нас сегодня будет инте-
ресовать только один из них – суффиксальный. Русский язык отличается удивительным мно-
гообразием общеупотребительных слов, в которых выражены различные эмоциональные со-
стояния человека. Все эти слова являются вторичными и образуются при помощи суффик-
сов». Далее предлагается прочитать текст, определить отношение автора к изображаемому, 
назвать языковые средства, помогающие определить авторскую позицию. 

Все лето листья подставляли солнцу свои ладошки и щечки, спинки и животики. И 
до того налились и пропитались они солнцем, что к осени стали как солнышко – багря-
ными и золотыми. Полетели листочки иволгами по ветру. Запрыгали они белками по суч-
кам. Понеслись куницами по земле. Зашумел в лесу золотой дождик (Н. Сладков). 

Совершенно очевидно, что знакомство учителей, а вслед за ними и учащихся, с ос-
новами «грамматики смыслов» возможно лишь на основе доведения до логическою конца – 
до семантики – традиционной (структурно-семасиологической) характеристики каждой из 
грамматических категорий, что позволит органично перейти oт анализа, как базового ме-
тода обучения, к синтезу. Для этого учителю-словеснику необходимо иметь представле-
ние о возможности и необходимости «альтернативных» моделей грамматического описа-
ния родного языка, он должен знать не только пассивную, но и активную модели. 

Путь ознакомления учителей с проблемой «альтернативных грамматик» лежит че-
рез разъяснение им различных методических подходов, обусловленных пониманием 
функций языка. Функции языка напрямую связаны с целями обучения, аспектами которо-
го является «образование», т.е. знакомство с языком как системой, накопление знаний о 
языке, и «развитие», т.е. формирование языковой личности, а именно развитие языковых 
способностей:  

1)  воспринимать чужое (аккумулятивная функция);  
2)  общаться с другими людьми (коммуникативная функция);  
3)  ясно выражать свои мысли и описывать свой внутренний мир (когнитивная 

функция). 
Очевидно, что школа должна решать как задачи образования, так и задачи разви-

тия. Но принятая ныне модель учебной грамматики русского языка нацелена преимущест-
венно на «образование», в её основе – описание языка как системы форм. Модели описа-
ния языка как системы смыслов, нацеленные на «развитие», почти не разработаны. Име-
ются немногочисленные исследования внедрения в школьную практику отдельных эле-
ментов функциональных грамматик (Алексеева О.В. [2], Купалова А.Ю. [3], Львова С.И. [4], 
Устинов А.Ю. [5]) и методические публикации, ориентирующие на возможность исполь-
зования альтернативных грамматик в процессе формирования языковой личности в усло-
виях модернизации школы (Парменова Т.В. [6], Уракова Ф.К., Хачмафова З.Р. [7]). 

Как совместить «образовательную» и «развивающую» модели учебной граммати-
ки? Парменова Т.В. предлагает два варианта [6]: 

а)  параллельное знакомство на протяжении всего школьного курса как с «тради-
ционной», так и с «альтернативными» грамматиками; 

б)  преимущественное внимание на разных этапах обучения то к одной, то к дру-
гой модели грамматического описания по «принципу приоритета» той или иной функции 
языка в данный момент. 

Очевидно, что оптимальным является первый вариант. Однако его конструктивная 
проработка невозможна до тех пор, пока не будут созданы целостные модели учебных 
«альтернативных» грамматик. Поэтому, понимая, что обучение языку – процесс целост-
ный и комплексный, учитель обязан подумать, какая из функций языка является опорной 
на разных этапах обучения. Обычно говорят о трёх основных этапах обучения родному 
языку: начальном (1–4 классы), систематическом (5–9 классы) и завершающем (10–11 
классы). Названные этапы целесообразно различать по трём параметрам:  
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а)  какая функция языка выступает в качестве опорной;  
б)  каковы специфические виды дидактического материала и учебной деятельности;  
в)  какая модель грамматического описания системы языка лежит в основе обуче-

ния. 
Ответы на эти вопросы сведем в таблицы. 
 

Таблица 1 
 

Начальный этап обучения (1–4 классы) 
 

Функция языка как 
приоритетная цель обучения 

Основные виды 
дидактического материала 
и учебной деятельности 

Тип грамматического 
описания системы языка 

Коммуникативная:  
– общение; 
– сообщение  

Описание коммуникативных  
ситуаций: диалоги, полилоги  

«Грамматика примеров»  
(коммуникативная)  

 
Коммуникативная функция языка, как и любая другая, осваивается на протяжении 

всех лет обучения, однако опорный период – это начальная школа. Основная дидактиче-
ская единица, связанная с коммуникативной функцией, т.е. основная единица коммуника-
тивной лингводидактики (обучение на коммуникативной основе) – коммуникативная си-
туация (ситуация общения) и совокупность языковых средств, обеспечивающих возмож-
ность общения в этой ситуации. Основные приёмы обучения языку в его коммуникатив-
ной функции – устные и письменные упражнения, диалоги и полилоги, речевые этюды, 
сценки и др. Кроме того, освоение данной языковой функции предполагает овладение 
нормами литературного языка – орфоэпическими, лексическими, грамматическими, пра-
вописными, стилистическими и паралингвистическими. 

 
Таблица 2 

 

Систематический этап обучения (5–9 классы) 
 

Функция языка как 
приоритетная цель обучения 

Основные виды 
дидактического материала  
и учебной деятельности 

Тип грамматического 
описания системы языка 

Аккумулятивная:  
накопление и передача  
опыта (знаний):  
чтение, компрессия  
общей и специальной  
информации и её  
передача другим 
 
Когнитивная:  
рождение, оформление  
и выражение мыслей и чувств  

Упражнения типа  
«Что это значит?»:  
анализ разных языковых единиц – 
от звука до целого предложения  
и текста.  
 
 
 
Упражнения типа  
«Как об этом сказать?»:  
конструирование отдельных  
языковых единиц и целых текстов  

Грамматика  
«от формы к смыслу»  
(структурно-семасиологическая)  
 
 
 
 
 
Грамматика  
«от смысла к форме»  
(идеографическая)  
 

 
Основная дидактическая единица, связанная с освоением аккумулятивной функции 

языка, – это текст как носитель социально и/или личностно значимой информации. Ос-
новной приём обучения языку в этом случае – анализ содержательности текста и работа с 
книгой: составление выписок, планов и тезисов, конспектирование и пересказ, изложение, 
написание рефератов и т.п. Могут использоваться и более специфические приемы, напри-
мер, составление и/или «чтение», а также воспроизведение по памяти и/или модифициро-
вание таблиц, схем, опорных конспектов и т.д.  
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Таблица 3 
 

Завершающий этап обучения (10–11 классы) 
 

Функция языка как 
приоритетная цель обучения 

Основные виды 
дидактического материала 
и учебной деятельности 

Тип грамматического 
описания системы языка 

Когнитивная:  
порождение, оформление и  
выражение мыслей и чувств  

Текст:  
его интерпретация;  
конструирование текстов,  
отражающих своеобразие «Я»  

Картина мира:  
общеязыковая и индивидуальные  
(личностные) картины мира  

 
Основные дидактические единицы, связанные с когнитивной функцией языка, т.е. 

базовые единицы когнитивной лингводидактики (обучения на идеографической основе), – 
это категории идеографической грамматики, т.е. наборы языковых средств, выражающих 
заданное значение. Главные приёмы обучения с этой точки зрения – анализ материалов 
семантического поля, интерпретация художественного или публицистическою текста, фи-
лософской прозы; «мозговой штурм» этических проблем, написание разнообразных изло-
жений и сочинений. Естественно, идеографическая (когнитивная) грамматика опирается 
на те же языковые единицы, что и грамматика традиционная, однако рассматривает их в 
смысловых взаимосвязях как взаимосвязях исходных.  

Всё это необходимо ясно осознавать, разрабатывая и внедряя «альтернативные» 
модели школьной грамматики. Перед лингводидактикой стоит задача всесторонней разра-
ботки методики альтернативной грамматики. Как видим, вопросов больше, чем ответов, 
но это хороший стимул для методических исследований. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ АКТИВНЫМИ  
ФОРМАМИ И МЕТОДАМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
М.И. Кирпа,  

ст. преподаватель АФ МПГУ, 
аспирант МПГУ 

 

Современная модель образования всех уровней направлена на личностно-ориенти-
рованный подход к обучению. В федеральном государственном образовательном стандар-
те нового поколения для учреждений среднего профессионального образования основой 
является формирование общих и профессиональных компетенций. 
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Выясним, что же такое компетенция? В Большом энциклопедическом словаре да-
ется следующее понятие компетенции (от лат. competo – добиваюсь; соответствую, под-
хожу), круг полномочий, предоставленных законом, уставом или иным актом конкретно-
му органу или должностному лицу; и далее, знания, опыт в той или иной области [2]. В 
Толковом словаре русского языка «компетенция» понимается как круг вопросов, в кото-
рых кто-нибудь хорошо осведомлён; круг чьих-нибудь полномочий, прав [1]. В словаре 
Российских менеджеров по персоналу можно найти следующее определение: «компетен-
ция» – это определенная характеристика личности, необходимая для выполнения опреде-
ленных работ и позволяющая ее обладателю получать необходимые результаты работы 
[5]. Таким образом, обобщив озвученные дифиниции, мы понимаем, что компетенция – 
это способность применять знания, умения, личные качества и практический опыт в опре-
деленной сфере, в том числе и профессиональной. 

Актуальность компетентностного подхода к обучению определяется не только тре-
бованиями ФГОС, но и требованиями работодателей, и быстро меняющейся экономикой 
на уровне региона, страны и мира. Компетентностный подход – это системообразующий 
элемент формирования компетенций обучающихся с позиции деятельности субъекта обу-
чения, требующий понимания цели обучения, самостоятельности при изучении учебного 
материала программы, умения использовать средства обучения и т.д. 

В числе образовательных результатов, определенных ФГОС СПО, названы общие 
компетенции (ОК), которые понимаются как «универсальные способы деятельности, об-
щие для всех профессий и специальностей, направленные на решение профессионально-
трудовых задач» [7]. 

Подготовка для рынка труда молодых специалистов, отвечающих современным 
требованиям к качеству подготовки выпускников среднего профессионального образова-
ния, вызывает необходимость поиска и использования в образовательном процессе СПО 
современных педагогических технологий, призванных формировать и развивать общие 
компетенции обучающихся. 

В свиязи с этим значительно меняется отношение к процессу обучения. Новый 
стандарт требует от преподавателя колледжа сделать упор на использование методов 
практико-ориентированного обучения, активных и интерактивных форм обучения. По-
этому перед преподавателем стоит ответственная задача: мотивировать студентов на 
учебную деятельность, повысить их уровень грамотности, показать, как знания по рус-
скому языку помогают овладевать будущей профессией. 

В своей работе мы стараемся использовать практико-ориентированные методы и 
активные формы обучения для формирования общих компетенций у студентов специаль-
ности дизайн. В подборе заданий для студентов используем специальные, профессиональ-
но-ориентированные, учебные и методические пособия для студентов-дизайнеров, сло-
варь дизайнера, материалы книг о художниках и т.д.  

 Одним из видов занятий является решение практических ситуационных задач. На-
пример, при изучении темы «Словари русского языка студентам деется внеаудиторная са-
мостоятельная работа: найти в толковом словаре определение слов зодчий, дизайнер, пас-
парту, картуш, китч, лигатура и другие слова, связанные с избранной профессией.  

При изучении темы «Морфемика и словообразование» предлагается задание: Про-
извести этимологический разбор слов дизайнер, скульптура, рисунок, композиция, иерог-
лиф. Выполнение заданий данного характера позволят формировать ОК 1 (понимать сущ-
ность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес).  

При изучении темы «Функциональные стили литературного языка» в качестве са-
мостоятельной работы даётся задание: подобрать тексты различных стилей о своей про-
фессии. Такая работа позволяет нам формировать ОК 2, а именно, организовывать собст-
венную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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Одной из важных форм занятий является семинар. Семинары – это занятия систе-
матизации и обобщения изученного, повышающие уровень знаний учащихся, уровень их 
мышления. На семинаре совершенствуется монологическая и диалогическая речь учащих-
ся, углубляются их теоретические знания и практические умения. На уроке-семинаре 
учащиеся выступают сами и слушают однокурсников. 

При изучении раздела «Синтаксис и пунктуация» студентам дается устное задание: 
составьте мини текст-доказательство из 6 предложений на тему «Быть дизайнером – со-
временно, интересно, нужно, выгодно». Для этого необходимо использовать вводные сло-
ва (Во-первых, … Кроме того, … Вот поэтому… и т.п.) и сложно-подчиненные союзы 
(потому что, так как). Деятельность студентов на уроке-семинаре способствует овладе-
нию правилами сочетаемости единиц в тексте, правилами выбора языковых средств (про-
фессиональной лексикой), построения текстов разных типов и стилей.  

Для урока-семинара важен проблемный или провокационный вопрос. После прого-
варивания составленных тексов студентам задаются вопросы:  

1.  Всегда ли важен порядок слов в предложении?  
2.  Можно ли отменить пунктуацию? 
3.  Какой из главных членов предложения главнее? 
4.  Может ли наша речь существовать без вводных слов и вводных конструкций, 

без союзов? 
Работа на занятии-семинаре способствует самостоятельно принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3), совер-
шенствует монологическую и диалогическую речь учащихся, готовит их к общению на 
разных уровнях жизни. ОК 4, а именно, осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития, можно формировать при изучении темы «Лексиколо-
гия». Студентам предлагается задание: Прочитайте слова. Определите лексическое значе-
ние слов. Найдите группы однокоренных слов. Подберите для каждой группы ещё по                  
1 слову с такими же корнями. Дизайн, дизайнер, дизайнерский, мода, стиль, профессия, 
профессионал, специалист, направление, силуэт, оформить/оформлять, оформление, 
конструировать, конструирование, конструктор, коллега, конкурс, интерьер, ландшафт.  

Умение использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности (ОК 5) можно формировать при подготовке презентации, рефе-
ратов по теме «Язык как общественное явление», «Русский язык – национальный язык 
русского народа». Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, потребителями, брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий (ОК 6, 7) можно формировать при подготовке 
к уроку-викторине на тему «Фонетика. Орфоэпия». 

Студентам даются групповые внеаудиторные самостоятельные задания для подго-
товки к викторине, например: 

1.  Составить кроссворд из слов профессиональной лексики. 
2.  Подобрать слова, вызывающие затруднения в постановке ударения. 
В заключении хочется сказать, что использование активных и практико-ориенти-

рованных методов обучения в преподавании русского языка для формирования общих 
компетенций у студентов колледжа способствует развитию самостоятельной, учебно-
познавательной, коммуникативной, творческой и профессионально-ориентированной дея-
тельности студентов. 
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ИНОЯЗЫЧНЫМИ ТЕКСТАМИ,  

НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ  
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗа 

 
Е.А. Кулькина, 

канд. пед. наук, доцент АФ МПГУ 
 
«Важнейшая задача цивилизации – научить человека мыслить», – подчеркивал 

всемирно известный американский изобретатель Томас Эдисон. Умение мыслить рас-
сматривалось в качестве главной задачи системы образования еще в 1933 году американ-
ским педагогом-новатором Джоном Дьюи. И современное образование в 21-ом веке ста-
вит своей целью научить человека мыслить. На это указывается в Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах высшего профессионального образования третьего 
поколения, где подчеркивается, что выпускник ВУЗа должен владеть культурой мышле-
ния, основными способами и средствами информационного взаимодействия, получения, 
хранения, переработки и интерпретации информации, быть способен к постановке цели и 
выбору путей ее достижения [6]. 

Мыслящая личность оперирует представлениями, которые отличают ее от других. 
Развитие общества – это бесконечный диалог самостоятельной, независимой, критически 
мыслящей личности с обществом в поисках общих смыслов, которые возникают сначала как 
индивидуальные, проходят проверку на качество в процессе общественной дискуссии и за-
воевывают общее признание. Для современного человека, живущего в быстро развивающем-
ся и активно меняющемся мире, очень важно формировать критический стиль мышления, 
развивать «умения критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт, 
конструктивно принимать решения, критически анализировать свои возможности» [6]. 

Задачей совершенствования мыслительных способностей активно занимается такая 
область знания как когнитивная психология, исследующая природу познавательных про-
цессов, мышления, изучающая техники и стратегии, которые используются при решении 
задач, построении рассуждений и принятии решений. Одним из понятий, введенных ког-
нитивной психологией, является понятие «критическое мышление». Критическое мышле-
ние трактуется как использование когнитивных навыков, техник и стратегий, которые 
увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата, как тип мышления, 
к которому прибегают при решении задач, формулировании выводов, вероятностной 
оценке и принятии решений [7]. 



57 
 

Дайана Халперн указывает на то, что человеку с развитым критическим мышлени-
ем свойственны следующие качества: готовность к планированию, гибкость, настойчи-
вость, готовность исправлять свои ошибки, осознание (мета-когнитивный мониторинг – 
наблюдение за собственными действиями при продвижении к цели), поиск компромисс-
ных решений [7]. 

Критическое мышление характеризуется взвешенностью, логичностью и целенаправ-
ленностью. Алгоритм критического мышления предполагает, прежде всего, прояснение для 
себя поставленной цели или целей. Следующий шаг – это анализ известной информации, вы-
бор достоверной, надежной и нахождение недостающей информации. Третий этап – выработ-
ка правильной стратегии движения к цели. Важным этапом является анализ своих действий, в 
результате которого мы отвечаем на вопросы: достигнута ли поставленная цель, и какими 
приобретенными знаниями и навыками мы могли бы воспользоваться снова. 

Критическое мышление содержит оценочный компонент. Оценочная составляющая 
характеризуется количеством и качеством оценочных суждений. Оценочное суждение – 
это «суждение, устанавливающее абсолютную или сравнительную ценность какого-то 
объекта, дающее ему оценку» [4, с. 259]. Оценочное суждение считается обоснованным, 
если оно содержит аргументы, доказывающие выдвинутую позицию. Оценочные сужде-
ния возникают в результате переработки авторского смысла текста и порождения лично-
стных смыслов. Качество оценочного суждения характеризуется наличием следующего «кри-
тического аппарата»: разностороннего подхода; рефлексивных вопросов; логики в рассужде-
ниях; обоснованной аргументации; объективности и достоверности информации [2]. 

Конструктивную основу технологии критического мышления составляют три ста-
дии организации учебного процесса: вызов, осмысление и рефлексия. На стадии вызова 
актуализируются имеющиеся знания и представления об изучаемом, формируется личный 
интерес, создается дополнительный стимул для формулировки учеником собственных це-
лей-мотивов рассмотрения той или иной темы, активизируется познавательная деятель-
ность студентов. 

На стадии осмысления содержания обучающийся вступает в контакт с новой ин-
формацией. Используются такие методы, как рассказ, лекция, индивидуальное, парное 
или групповое чтение или просмотр видеоматериала. Учащийся индивидуально воспри-
нимает и отслеживает информацию, учится ее систематизировать. Происходит формиро-
вание собственной позиции. Важной задачей на этом этапе является отслеживание своего 
понимания при работе с изучаемым материалом. 

Этап рефлексии характеризуется тем, что на основе обмена мнениями по поводу 
прочитанного или услышанного у студента происходит «присвоение» нового знания и 
формирование на его основе собственного аргументированного представления об изучае-
мом. Анализ собственных мыслительных операций составляет сердцевину данного этапа. 

В результате анализа ряда научных и учебно-методических работ [1, 3, 5, 7] нами 
были выявлены следующие приемы работы с текстами, направленные на развитие крити-
ческого мышления студентов:  

1)  на стадии вызова: дерево предсказаний, кластер, ключевые понятия, мозговая 
атака, круги по воде, корзина идей;  

2)  на стадии осмысления: эффективная лекция, дневники и бортовые журналы, 
построение понятийных схем, толстые и тонкие вопросы, «знаю, хочу узнать, узнал», 
таск-анализ, составление плана, построение опорного конспекта, прием «Инсерт», прием 
«Зигзаг»;  

3)  на стадии рефлексии: стратегия «Fishbone», двухрядный круглый стол, эссе, 
синквейн, очерк на основе интервью, групповая дискуссия «Совместный поиск», страте-
гия «Шесть шляп мышления». 

Одним из приемов, который способствует развитию критического мышления, яв-
ляются импровизированные дебаты. Предлагаемая нами технология импровизированных 
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дебатов – это формат дебатов, адаптированный к использованию в процессе работы сту-
дентов с иноязычным текстом. Подбор текста с проблемным содержанием является важ-
ным условием успешной организации дебатов. Технология работы выстраивается сле-
дующим образом:  

1)  студенты индивидуально читают текст на иностранном языке;  
2)  в процессе дискуссии в малых группах выделяется основная проблема, подни-

маемая автором текста;  
3)  организуется обсуждение обозначенной проблемы с применением техники им-

провизированных дебатов. 
Приведу примеры тем, по которым нами проводились дебаты на занятиях со сту-

дентами при работе с иноязычными текстами:  
1.  The role of distance learning in the modern education environment.  
2.  Beauty and success.  
3.  Which is more effective: National health service or Private health service?  
4.  The influence of technology on human life. 
После определения темы дебатов выбираются группа защиты, группа оппозиции и 

группа судей. Задачей группы защиты является формулировка положения и составление 
кейса аргументов, доказывающих данное положение. Группа оппозиции вырабатывает 
противоположную точку зрения и готовит контраргументы. Положение на защиту и точка 
зрения оппозиции должны быть четко сформулированы, так как именно они определяют 
рамки дебатов. Аргумент состоит из тезиса и его детализации, довода или объяснения. 
Это могут быть факты, мнения, примеры. В процессе ведения дебатов поочередно высту-
пают члены группы защиты и группы оппозиции. Группа судей оценивает качество веде-
ния дебатов в соответствии со следующими критериями: доказательность аргументов, оп-
ровержение доводов оппонентов, качество речи, культура общения, командная игра. 

Приведем примеры положений, выносимых на защиту:  
1.  Distance learning should be widely introduced into the educational process of higher 

educational institutions.  
2.  Beauty opens the doors to success.  
3.  The National health service is more effective than the Private health service.  
4.  Technology is improving human life. 
В помощь студенту предоставляется разработанный нами дидактический материал: 

памятка с ключевыми словами на английском языке для формулировки доводов и аргу-
ментов, а также формы для ведения записей в группах защиты, оппозиции и судей. 

Остановимся еще на одном приеме работы с иноязычным текстом, способствую-
щем развитию критического мышления студентов, а именно, – стратегии «Шесть шляп 
мышления» («Six thinking hats»). Стратегия разработана Эдвардом де Боно [1]. Ее можно 
использовать на этапе рефлексии, когда происходит обмен мыслями и мнениями по пово-
ду прочитанного текста, воспринятого материала. Суть данного приема заключается в 
том, что студенты включаются в дискуссию, в соответствии с поставленной задачей, за-
данной цветом шляпы. 

Шляпы разных цветов выступают в роли метафор, обозначая этапы дискуссии. По 
мнению Эдварда де Боно, главный враг мышления – это сложность, поэтому она ведет к не-
пониманию и путанице. Трудно одновременно быть логичным, эмоциональным, творческим 
и критичным, поэтому он предлагает на каждом этапе решать только одну задачу [1, с. 91].  

Обсуждение начинается с белой шляпы – логичного изложения фактов, содержа-
щихся в тексте. Для сбора фактического материала особенно в процессе работы со слож-
ными научными или длинными художественными текстами можно использовать мен-
тальную карту. Желтая шляпа символизирует оптимизм, конструктивизм, позитивный 
взгляд на решение проблемы, рассмотрение положительных черт и сторон события или 
явления, выделение сильных сторон и преимуществ того или иного способа, метода, про-
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граммы. В помощь студенту предлагается ряд конструкций: I have a vision, probable, very 
probable. На следующем этапе в процесс обсуждения включается черная шляпа, крити-
кующая идеи и предположения, высказывающая негативное видение проблемы, вскры-
вающая отрицательные стороны: It seems to me dangerous ... Yes, but … The disadvantages 
of this program are. 

При обсуждении всегда возникает потребность выразить эмоции. Эмоции значи-
тельно влияют на процесс мышления. Красная шляпа показывает эмоциональный фон и 
отношение к проблеме через призму человеческих чувств. Студенты выражают свои эмо-
ции и чувства относительно героев текста, их поступков и событий: I love, I just hate it,               
I am fond of, I can't stand it. Зеленая шляпа – символ роста и творческого мышления. Оде-
вая зеленую шляпу, студент высказывает креативные идеи, неординарные взгляды, пред-
лагает новые, нестандартные пути решения проблемы, способы развития ситуации. Синяя 
шляпа контролирует процесс мышления, определяет тему беседы. На последнем этапе об-
суждения ее роль заключается в том, чтобы нацелить студентов на выводы и обобщения, 
подведение итогов обсуждения. 

Таким образом, в результате применения в процессе работы с иноязычными тек-
стами техники импровизированных дебатов и стратегии «Шесть шляп мышления» студен-
ты развивают способность рассматривать то или иное событие, явление с нескольких сто-
рон, приводить в доказательство определенной позиции убедительные аргументы, предла-
гать новые идеи и нестандартные варианты решения проблемы, а следовательно, учатся 
критически мыслить. Эти приемы развивают также ораторские умения, культуру речи, 
способствуют формированию взглядов и убеждений. 
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МОТИВАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ УСПЕХА В ИЗУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (ИЗ ОПЫТА УЧИТЕЛЯ-ПРАКТИКА) 
 

Т.М. Левашова,  
зав. кафедрой иностранных языков  
гимназии «Росток» г.-к. Анапы, 
учитель Высшей категории 

 
В настоящее время все более актуален вопрос о мотивирующих стратегиях препо-

давания иностранных языков. Весь учебно-воспитательный процесс призван обеспечить 
мотивы учения. В структуре мотивации учения ведущим компонентом в ее формировании 
у школьников с разной успешностью обучения является эмоциональная реакция на учеб-
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ную деятельность. Реализация целей обучения иностранному языку во многом зависит от 
степени вовлечения эмоциональной сферы в процесс обучения языку, что пробуждает во-
ображение школьников, развивает их фантазию, побуждает к перевоплощению.  

Если учащийся полностью включен в процесс, успешное выполнение задачи наи-
более вероятно. Внутренняя мотивация обусловлена личной заинтересованностью уча-
щихся, пониманием ее значимости, что способствует более полному включению. 

Способы формирования внутренней мотивации: 
1)  учить принимать нужные решения при решении проблем. Учащиеся должны 

видеть преимущества предварительной подготовки при решении проблем с целью мини-
мизации возникающих трудностей; 

2)  не позволять учащимся отрицательно относиться к своим действиям, а также 
другим плохо отзываться о них. Они должны быть настроены только на успех; 

3)  поделитесь своим личным опытом по вопросам достижения успеха. Расскажи-
те, как вы преодолевали трудности и препятствия; 

4)  активно обсуждать карьеру, квалификацию, преимущества различных профес-
сий. Учащиеся, которые могут найти связь между непрерывным процессом образования и 
своим будущим, лучше понимают необходимость успешной подготовки; 

5)  помогать учащимся ощутить свой даже небольшой успех (можно обозначить 
различные по времени цели).  

Внешняя мотивация также играет важную роль там, где есть внешние обстоятель-
ства, влияющие на успешное выполнение задачи (т.е. желание получить похвалу, или не 
упасть лицом в грязь, или из соображений конкуренции). 

Мотивирующие стратегии делают обучение интересным и разнообразным (прежде 
всего по форме восприятия учебной информации, использованию различных способов 
мышления, познавательным позициям, личностным ролям), позволяют задействовать эв-
ристические способы обучения; многие языковые закономерности можно помочь уча-
щимся открыть самостоятельно, тогда они воспринимаются иначе и лучше запоминаются. 

Кроме этого, мотивирующие стратегии способствуют мобилизации творческих 
способностей и личного потенциала детей. 

Мотивация определяет направленность деятельности учащихся, способствует акти-
визации их мыслительной деятельности, росту их активности на уроках, качеству знаний, 
формированию положительных мотивов учения, активной жизненной позиции, моделиро-
ванию умственных процессов, адекватных творчеству, что в совокупности вызывает по-
вышение эффективности обучения иностранному языку. Активное и заинтересованное 
участие детей в деятельности существенным образом влияет на усиление коммуникатив-
ной направленности процесса обучения: выполнение значимого для ребенка задания и по-
лучение конкретного продукта как наглядного результата деятельности является сильным 
мотивирующим фактором, предоставляет большие возможности для организации реаль-
ных ситуаций общения и взаимодействия в деятельности и по поводу деятельности. 

Ключ к успеху учащихся лежит в успешности учителя, ведь только у успешных 
учителей бывают успешные ученики. Успешность учителя заключается в стремлении к 
гуманизации межличностных отношений с учащимися: 

1)  с самого начала и на всем протяжении учебного процесса учитель должен де-
монстрировать детям свое полное к ним доверие; 

2)  помогать учащимся в формулировании и уточнении целей и задач, стоящих как 
перед группами, так и перед каждым учащимся в отдельности; 

3)  всегда исходить из того, что у учащихся есть внутренняя мотивация к учению; 
4)  выступать для учащихся как источник разнообразного опыта, к которому все-

гда можно обратиться за помощью, столкнувшись с трудностями в решении той или иной 
задачи, 

5)  развивать в себе способность чувствовать эмоциональный настрой группы и 
принимать его; 
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6)  быть активным участником группового взаимодействия; 
7)  открыто выражать в группе свои чувства; 
8)  стремиться к достижению эмпатии, позволяющей понимать чувства и пережи-

вания каждого; 
9)  радоваться даже небольшому успеху учащихся;  
10) хорошо знать самого себя и свои возможности.  
Исключительная важность правильного выбора учителями стратегии и тактик обу-

чения определяется не только тем, насколько эта стратегия и эти тактики будут способст-
вовать успешному решению достаточно узкой задачи повышения мотивации учения, но и 
насколько они будут способствовать полноценному гармоничному развитию личности 
учащихся в целом. Учителя должны понимать, что развитие мотивации учения – не само-
цель, но всего лишь одно из средств развития личности учащегося. 
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зав. кафедрой русской и зарубежной филологии 
 
В течение долгого времени лингвистическая наука, как известно, традиционно 

концентрировала свое внимание на вербальном способе передачи информации в процессе 
коммуникации, «… в центре теории коммуникации стоит все же исследование речевой 
деятельности» [4, с. 73].  

Ни в коей мере не оспаривая такой подход и вполне разделяя мнение М.М. Бахтина 
о том, что «язык, слово – это все или почти все в человеческой жизни» [2], отметим, одна-
ко, что сегодня наука располагает вполне авторитетными данными, согласно которым до 
75 % информации человек получает по неречевым каналам (см. работы М. Аргайла,                  
А. Пиза, Р. Барта и др.), что позволяет метафорически представить процесс коммуникации 
в виде некоего многоцветного и многофактурного полотна, равноправными частями кото-
рого являются и слово, и жест, и фонационные речевые средства, и поза, и мимика, и 
взгляд, и такой «загадочный» феномен, как молчание. 

В силу своей специфики феномен молчания исследуется целым рядом научных 
дисциплин, среди которых философия, теология, психология, этнография, культурология 
и лингвистика; лингвистическое изучение данного феномена относится к числу относи-
тельно недавних; наиболее солидные, на наш взгляд, исследования принадлежат                  
М.М. Бахтину, Н.Д. Арутюновой, Г.Г. Почепцову, Г.Е. Крейдлину. Следует отметить, что, 
поскольку молчание относится к числу невербальных (паралингвистических) средств язы-
ка, определять степень его семиотического наполнения следует с тех же позиций, что и 
жеста, мимики, фонационных средств языка. Сразу уточним, что молчание как физиоло-
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гическое явление мы, разумеется, исключили из поля нашего исследования по понятным 
основаниям.  

Насколько вообще оправданно рассматривать феномен молчания в терминах лин-
гвистики, а, следовательно, семиотики, семантики и прагматики? На наш взгляд, вполне 
оправданно, поскольку феномен молчания, вследствие своей универсальности, чрезвы-
чайно многозначен и может нести разное по модусу содержание: молчание способно быть 
и физиологическим явлением, и единицей общения, и знаком, и коммуникативным актом 
[1, с. 8], более того, оно обладает широкими экспрессивными возможностями. 

Но логично задаться вопросом: в какой же момент некое действие становиться зна-
ком? Как, по каким параметрам из всей палитры многообразных явлений жизни выделя-
ются те, которые можно рассматривать как знак, и, следовательно, как часть коммуника-
тивного процесса? Прежде всего, в тот момент, когда действие становится преднамерен-
ным, т.е. выполняется с определенной прагматической установкой. Преднамеренность – 
первое из свойств знака. И отсюда же вытекает второе его важнейшее свойство: конвен-
циональность. В основе знакового действия и восприятия этого действия лежит некая не-
гласная договоренность, соглашение, конвенция. Иными словами, молчание, как и жест, 
как и слово, лишь тогда становится знаком, когда оно имеет своего адресата, и когда его 
цель, намерение, мотив понятны адресату.  

Третье основное свойство знака – двусторонность. Знак обязательно имеет две 
стороны: внутреннюю (значение, смысл, семантику) и внешнюю (форму), иными словами, 
то, что передается и то, чем передается. Так, слово, являясь типичным знаком языка, име-
ет план содержания – совокупность сем, и план выражения – последовательность опреде-
ленных букв или звуков. У коммуникативно-значимого молчания также имеется план со-
держания и план выражения. План выражения, в силу специфики феномена молчания, в 
сущности, остается неизменным, но смысл и наполненность ему придают контекст, си-
туация, умысел исполнителя, регламент социального поведения.  

Уточним, как трактуют исследуемое нами понятие словарные статьи. В толковом 
словаре русского языка С.И. Ожегова слово «молчать» имеет следующие значения: «1 – 
не произносить ничего, не издавать никаких звуков; 2 – ... не рассказывать о чём-н.»               
[6, с. 364]. В «Словаре русского языка» под редакцией Евгеньевой: «Молчать – 1. Ничего 
не говорить, не издавать звуков голосом; 2. Не нарушать тишины; 3. Не рассказывать, не 
говорить о ком, чем-либо, хранить в тайне что-либо; 4. Не давать о себе знать» [7]. В при-
веденных словарных статьях глагол «молчать» не рассматривается с точки зрения семио-
тической, он функционально равен глаголу «не говорить», что представляется не вполне 
верным. На наш взгляд, семантически глаголы «молчать» и «не говорить» – не синонимы, 
во всяком случае, не абсолютные синонимы; в контексте их далеко не всегда можно упот-
ребить один вместо другого. Кроме того, форма «не говорить», не предполагает использо-
вание качественного наречия: нельзя светло, упорно, угрожающе не говорить, но можно 
тяжело, настороженно, величественно молчать. 

Ближе всего к пониманию сущности понятия подходит, как всегда, В.И. Даль, в 
словаре которого, помимо упомянутых определений молчания, есть и такое: «… терпели-
во сносить, не роптать» [3, с. 886]). На наш взгляд, это определение есть признание за ис-
следуемым феноменом признаков знака. 

Рассмотрим несколько случаев семиотического и прагматического функциониро-
вания феномена молчания: 

1.  Молчание как продолжение беседы (определение М.М. Бахтина), как пере-
ход к другому семиотическому коду (определение Г.Е. Крейдлина). Это случай, когда 
молчание функционально соответствует диалогу, выступая как безмолвная реплика, как 
аналог высказывания, как способ передачи информации без фонациии. Возможно, именно 
такое свойство молчания имел в виду С. Лец, когда заметил: «Иногда надо замолчать, 
чтобы тебя выслушали». Обратимся к анализу примера из художественного текста:  
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Niemals sagte sie eine Antwort oder einen Trost; stumm in sich selbst gekehrt, saß sie 
da, blickte nur manchmal mit einem zuhörenden Blick mideidig und gequält zu dem geknechteten 
Gotte auf, und diese wortlose Anteilnahme tat ihm wohl (S. Zweig. «Leporella»). – В ответ 
она не произнесла ни слова, ни звука; безмолвно, погруженная в себя, сидела она, изредка 
взглядывая на него внимательным, полным сострадания взглядом, и этим безмолвным 
участием помогала ему. 

Из примера видно, что, хотя слова и не произнесены, коммуникация состоялась, 
более того, молчание оказало воздействие на адресата, т.е. создало иллокутивный эффект 
(по Грайсу), что, в соответствии с его максимами, доказывает факт коммуникации.  

2.  Молчание как знак осуждения, неодобрения или желания уклониться от 
общения, например:  

Я выходил из себя – жена молчала. Молчание – огромная сила. Надо его запре-
тить, как бактериологическое оружие (С. Довлатов). 

Следующий пример подтверждает уже отмеченную нами способность молчания 
обладать иллокутивными и перлокутивными свойствами: 

Своих многочисленных угодников и подхалимов она снисходительно презирала. Тех 
же, кто молчанием и взглядами показывал, что понимает и осуждает механизм ее 
деятельности, она остро ненавидела и преследовала (Е. Гинзбург, «Крутой маршрут»). 

3.  Молчание как средство маскировки недостаточной компетенции и пробе-
лов воспитания, что находит отражение в устном народном творчестве, во фразеологии, 
причем в данном случае подход универсален для разных культур: «Молчи побольше – 
сойдешь за умного» «Не стыдно молчать, коли нечего сказать» – русские пословицы; «Для 
невежды нет ничего лучше молчания» – персидская; «Молчанье невежды – его щит» – араб-
ская; и даже в притчах царя Соломона (17,28) находим: «И глупец, когда молчит, может 
показаться мудрым». Художественные тексты также дают примеры подобного рода:  

– На приветствия отвечать? – озабоченно спросил Балаганов. – Отвечать покло-
нами и улыбками. Ртов прошу не открывать, не то вы черт знает чего наговорите              
(И. Ильф, Е. Петров. «Золотой теленок»). 

4.  Молчание, соотносящееся с замаскированным согласием, либо с замаски-
рованным протестом. Фразеология также дает массу примеров и на этот счет, причем, в 
отличие от предыдущего случая, разные культуры демонстрируют разное понимание того, 
что скрывается за молчанием – согласие или протест: в русской культуре «Молчание – 
знак согласия», так же во французской – «Qui ne dit mot, concent – Кто не говорит, тот со-
глашается», так же в итальянской – «Кто молчит, – тот согласен»; несколько особняком 
стоит семантически близкая им арабская пословица – «Молчащий в правом деле подобен 
кричащему в деле несправедливом». Немецкая пословица более политкорректна – «Keine 
Antwort ist auch eine Antwort – Молчание – тоже ответ». И только известная латинская 
фраза, приписываемая Цицерону, предлагает иной взгляд – «Cum tacent, сlamant – Когда 
молчат, кричат». Причины такой трактовки могут стать темой отдельного исследования, 
очевиден, на наш взгляд, тот факт, что молчание может нести абсолютно разное, иногда 
семантически противоположное содержание – оно может быть и знаком согласия, и зна-
ком протеста, и замаскированной трусостью, и замаскированной ложью, и замаскирован-
ной правдой, что зависит от целого ряда факторов, из которых важнейшими являются 
контекст и, пожалуй, масштаб личности.  

5.  Эмоциональное, или психологическое молчание, возникающее вследствие 
однозначности восприятия коммуникантами ситуации.  

… Шли молча, и им было так хорошо, что усталые души их светлели, а ноги ша-
гали и шагали, будто не отшагали до этого целые жизни. И никакой разговор не требо-
вался, словно общались они на тех особо коротких волнах, когда мужчина и женщина 
понимают друг друга без слов (Б. Васильев, «Вам привет от бабы Леры»). 

Наиболее характерна такая имплицитная, безмолвная передача эмоций для любя-
щих друг друга людей, у которых не только чувства, но и весь организм настроен на одну 
волну.  
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6.  Ритуальное молчание – это молчание, применяемое в ритуальных целях, на-
пример, молчание юношей при обряде инициации в некоторых племенах Австралии, ри-
туальное молчание женщин-вдов из австралийского племени Варлпири [цит. по: 5, с. 166]. 
Подобные примеры мы можем обнаружить и в русской национальной культуре, в частно-
сти, в обрядах магии, ворожбы, в заговорах. Так, книга Н.Н. Степановой «Черная магия 
(колдовство и ворожба)» дает примеры такого рода: «… с этими словами нужно повер-
нуться и уйти, не оглядываясь. Ни с кем не говорить по дороге, пока не перейдешь порог 
своего дома»; или: «… пока свечи горят, нужно сохранять полное молчание». А про-
шлым летом в одном маленьком городке на юге Италии торговец сыром на рынке сказал 
мне: «Рикотту нужно есть молча». Я спросила: «Почему?» Он ответил: «Чтобы вкус со-
единился с мыслью». Похоже, он был философ, этот торговец сыром (что не редкость для 
Италии); но это тоже пример своего рода ритуального молчания. 

Итак, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1.  Феномен молчания может и должен быть объектом изучения лингвистики, по-

скольку, являясь способом передачи информации, чувств и эмоций, а также способом вы-
ражения мышления, молчание функционально соответствует языку.  

2.  Молчание как отсутствие речи не является знаком. Оно приобретает свойства 
знака, если посредством его транслируется информация, которую адресат способен вос-
принять и декодировать. Смысл молчанию придают контекст, ситуация, интенции комму-
никантов, регламент социального поведения, а также поверья и ритуалы. 

3.  Молчание, как особый вид параязыковой деятельности с широкими экспрес-
сивными возможностями, многозначно и многофункционально. Феномен молчания может 
быть использован и с прагматическими целями, в частности, с иллокутивными намере-
ниями. 
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За многие века мировой литературный фонд накапливал работы научного знания, 

философии и искусства. Информация представлена текстом, который, подобно ткани, со-
ткан из множества лексических единиц, оформленных в предложения с целью передачи 
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мысли автора. При создании текста мы заимствуем готовые языковые средства, которые, с 
течением времени, приобрели нынешний вид. Произведение представляет собой некую 
структуру, компоненты которой можно узнать лишь по отдельности в других источниках. 

Такое явление называется интертекстуальностью, и определяется свойством тек-
стов ссылаться друг на друга. Заимствованные элементы являются интертекстами. Эти 
термины были введены впервые в филологии профессором Юлией Кристевой.  

В нашей работе мы изучим произведения народного творчества, а также авторские 
художественные произведения и рассмотрим три вида сказочных персонажей – эльфов, 
гномов и фей – в концепте интертекстуальности, как интертексты, путешествующие из 
истории в историю. Нашей задачей будет выяснить, изменялись ли эти элементы в про-
цессе заимствования, и, следовательно, являлись ли они теми же персонажами, какими 
они представляются в современной культуре. 

С детства мы познаём родной язык и литературу через песни, сказки и мифы. Не-
редко ассоциативным примером являются вымышленные персонажи: гордые эльфы из 
Средиземья Толкина, трудолюбивые гномы из сказок братьев Гримм, феи, выступающие в 
роли добрых волшебниц в одних историях и нарушительниц порядка в других.  

Специфика культуры постмодернизма заключается, в частности, в том, чтобы по-
лучать вдохновение в идеях прошлого и переносить их в новый, часто неожиданный кон-
цепт. Именно поэтому сегодня так популярны идеи эльфов, гномов и фей. Многие авторы 
произведений современной художественной литературы, а также создатели сюжетов 
фильмов и разработчики компьютерных игр заимствуют сюжеты и ситуации из уже суще-
ствующих произведений для создания «нового» сказочного мира. А это есть факт интер-
текстуальности. 

Обратимся к наиболее древнему из известных нам литературных источников – ми-
фологии. В древней мифологии часто происходит мистификация сил природы, и таким 
образом, предполагается существование духов животных, растений, лесов, водоёмов, об-
лаков, ветров, дождей и гроз. В греческой мифологии таковыми являлись нимфы. Счита-
лось, что нимфы – это прекрасные девы, живущие в горных пещерах, на деревьях и в род-
никах. Нимфы – существа добрые или нейтральные, чего нельзя сказать об арабских 
джиннах, которые зачастую приносят больше вреда, чем пользы. В мифологии Кавказа 
можно найти описание персонажей, которые называются Каджи. Каджи – духи бури и 
ветра. Выступают то уродливыми, то светлыми, красивыми и добрыми существами.  

Альвы (позже эльфы), в скандинавской мифологии низшие природные духи. В 
раннем скандинаво-германском фольклоре альвы представлялись как нестареющая, обла-
дающая магией, прекрасная раса. Светлые альвы обликом своим прекраснее солнца, а 
темные – чернее смолы. Позже тёмные альвы стали называться двергами – подземной 
низкорослой расой, которая славилась кузнечным делом. Двергам свойственны отрица-
тельные черты: они похищают скот и детей. Считается, что они являются прототипами 
столь популярным в современной англоязычной литературе гномам.  

После первого письменного упоминания эльфов в «Эдде Младшей» и «Эдде Стар-
шей» эти персонажи под своим названием встречались очень редко. В немногих историях 
и балладах, где упоминались эльфы, они зачастую носили отрицательный характер, и, в 
отличие от нейтральных духов природы, эльфы старались причинить вред главному герою 
повествования.  

В более поздней литературе упоминания эльфов стали ещё реже, и чаще всего их, 
наравне с другими мифическими существами, называли обобщённо «fairy folk» – с анг-
лийского «волшебный народ».  

Эльфы, какими мы их себе представляем сейчас, вернулись в литературу лишь в            
20 веке, благодаря английскому писателю, Джону Толкину. В его всемирно известных 
произведениях «Сильмариллион», «Властелин колец» и «Хоббит» эльфы вновь приобрели 
черты светлых альвов из скандинавской мифологии и были представлены как главное 
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противопоставление силам зла Средиземья. Такое, например, описание Толкин даёт эльфу 
Глорфиндейлу в книге «Братство кольца»: 

«Высок и дивно строен был Глорфиндейл. Прекрасные золотые кудри, юное от-
крытое лицо, внимательные ясные глаза и голос, звучащий как музыка, удивительно со-
четались с печатью мудрости на челе и могучими руками воина». 

Это пример показывает образ эльфа, каким мы его представляем сейчас. Он мало 
относится к коварным эльфам из средневековых баллад, но берёт начало из древнейшего 
из известных нам источников – мифологии. 

При изучении эльфов была затронута версия происхождения гномов от тёмных 
альвов и согласно мнению исследователей, тёмные альвы и гномы являются одними и те-
ми же существами потому, что и те и другие – это обитатели Свартальвхейма. 

Гномы из скандинавской мифологии известны как непревзойдённые кузнецы, соз-
дающие оружие и волшебные вещи для богов.  

В более поздних произведениях гномы практически не изменялись: во многих 
сказках они описываются как подземный или горный народ с чрезмерной тягой к драго-
ценным металлам, почти всегда жадные по натуре, и готовые пойти на многое ради сокро-
вищ. Как положительные герои гномы появлялись разве что в произведении братьев 
Гримм «Белоснежка», где семь гномов обнаруживают девочку в своём домике и из жало-
сти позволяют ей остаться у них и укрыться от гнева её мачехи.  

Гномы, появляясь в разных произведениях, мало изменяются автором. Можно 
предположить, что причиной этому служит достаточно объёмное описание этого персо-
нажа в первоисточнике, так как присутствие Свартальвов в историях «Младшей Эдды» 
было значительней, чем, например светлых Альвов. Поэтому сегодня в нашем воображе-
нии сохранился образ гнома, как представителя волшебного народа, живущего под землёй 
и добывающего золото. 

Однако, если происхождение эльфов и гномов можно проследить в мифологии, то 
феи, как отдельный персонаж вырисовался гораздо позже. Фея, появившаяся в фольклоре 
сравнительно недавно, на самом деле по своим характеристикам более остальных ссыла-
ется на греческих нимф и кавказских кадж. Слово «фея» происходит от английского 
«fairy» (сказочный), а также «fair» (прекрасный), что было заимствованно от старофран-
цузского – «faerie» (волшебный). «Fata» – с латыни переводится как дух хранитель.  

Существовало представление о феях как об элементарных духах природы, само-
стоятельной ветви мыслящих существ. Феи часто отличаются друг от друга и внешно-
стью, и повадками; одни изысканно-привлекательные, как правило, миниатюрные, другие – 
маленькие и сморщенные, более всего подходящие под описание тролля, существа; неко-
торые дружелюбны, и приносят удачу. Но чаще феи – это мстительные создания, склон-
ные к злым шуткам и похищениям.  

Предназначение заимствования слова «fairy» состояло в обобщении всего волшебного 
народа, включавшего в себя гномов, великанов, эльфов, домовых, кикимор, русалок и т.д.  

В своей книге, «Кельтские сумерки» Уильям Йейтс собрал множество ирландских 
народных сказаний о феях. В этих сказках феи либо помогают хозяевам мыть посуду, 
разжигать огонь или являются главными смутьянами: они учиняют беспорядки и устраи-
вают проделки. Феи в этих историях встречаются разные – от духов цветов и рек до при-
зраков и лепреконов.  

Одной из самых известных сказках о феях является «Дюймовочка» Г.-Х. Андерсе-
на, по сюжету которой одна женщина посадила семечко, которое выросло в цветок, и из 
него появилась крохотная девочка. Женщина назвала её «Tommelise» в датском или 
«Thumbelina» в английском варианте – то есть дословно, девочка, ростом с большой па-
лец. Девочку крадёт жаба, но Дюймовочка от неё сбегает и после долгих приключений 
она попадает в царство цветочных фей и обретает крылья. 
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Справедливо предположить, что этот персонаж сказки о Дюймовочке является про-
тотипом фей в современной культуре. Раньше слово «фея» употреблялось в собиратель-
ном значении. Сейчас фея является отдельным персонажем. 

Проведенное исследование приводит нас к следующим выводам и обобщениям: 
1)  развитие сказочных персонажей в истории литературы происходит в различ-

ных парадигмах;  
2)  являясь субъектами интертекста, сказочные персонажи мигрируют из культуры 

в культуру и из одних исторических эпох в другие; 
3)  сказочный персонаж, перемещённый из одного фольклорного произведения в 

другое, может изменять или вовсе утрачивать первоначальные черты под влиянием исто-
рического контекста, эпохи и личности автора. 
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Известный немецкий философ О. Шпенглер утверждал, что «жизнь является тем обра-

зом мира, в котором совершается осуществление возможного, а культура есть идея общего 
существования в этом мире» [Шпенглер, 1998, с. 89–90]. С данным положением трудно не 
согласиться, ведь культура – это то, что определяет образ человека, образ восприятия и пони-
мания им окружающего мира. Всякий познавательный опыт человека соотносится с культу-
рой, именно культура дает человеку инструменты познания мира, а в случае с культурой ино-
язычной речи, представляет человеку инструмент дополнительного слуха.  

С другой стороны, культурное пространство человека озвучивается в его языке, по-
знавательным элементом выступает манера речи, фонологическая корректность и фонети-
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ческая точность оформления высказывания, эмоциональность и экспрессивность, ситуа-
тивная адекватность, в общем, все то, что и определяет, в конечном итоге, культуру про-
изношения. Когнитивный потенциал фонетических средств выражения чрезвычайно вы-
сок, что, во многом, объясняет неподдельный интерес исследователей к вопросам овладе-
ния иноязычной произносительной культурой в процессе обучения иностранным языкам.  

Рассматривая вопросы когнитивного в языке и процессах его усвоения, необходимо 
отметить, что когнитивный подход являет собой не модную научную тенденцию, а ту не-
обходимую сущность, которая наполняет процессы познания не только языковых реалий, 
но и закономерностей овладения иностранным языком. 

В современных лингводидактических исследованиях положение о когнитивном 
подходе как одном из ведущих в практике обучения иностранным языкам было выдвину-
то сравнительно недавно профессором А.В. Щепиловой. В своей монографии под назва-
нием «Коммуникативно-когнитивный подход к обучению французскому языку как второ-
му иностранному» [2] автор последовательно и многогранно очерчивает теоретические 
основы когнитивного подхода к обучению, определяет его методические принципы, при-
влекая важнейшие результаты философских, лингвопсихологических и педагогических 
исследований последних десятилетий.  

В качестве ключевого положения выдвигается постулат о необходимости органи-
зации процесса обучения в соответствии с естественными познавательными стратегиями 
человека. Дело в том, что уже давно было отмечено сходство между процессом овладения 
языковым явлением и образованием понятия.  

Контекст или ситуация в процессе овладения лингвистическим явлением наряду с об-
разованием понятия играет первостепенную роль. Образование любого понятия начинается с 
получения чувственного опыта, а в случае с лингвистическим явлением чувственный опыт 
обеспечивается путем восприятия на слух или графически отрезка речевой ситуации, первич-
ного контекста. Таким образом, в процессе обучения опора на контекст употребления являет-
ся верным решением при предъявлении языкового материала, именно при этом условии 
обеспечивается взаимосвязь между когнитивными и учебными действиями учащихся.  

На последующих стадиях, таких как рефлексия и концептуализация, следует обра-
титься к анализу характеристик языкового явления и формулированию правила его упот-
ребления. Вместе с тем, в традиционной методике обучения использовался другой путь: 
от заучивания правила – к контексту употребления, что не всегда могло обеспечить поло-
жительного результата, так как нарушалась естественная цепочка когнитивных процессов 
человека. И конечно, важнейшим для полного овладения лингвистическим явлением 
можно считать этап речевой практики на стадии эксперимента и коррекции выводов, что 
выступает непременным условием овладения лингвистическим явлением на уровне речи. 

Следовательно, опираясь на уже изученные инструменты познания человеком ок-
ружающего мира в целом, мы можем уточнить основные закономерности познания чело-
веком лингвистического явления и сформулировать важный методический вывод – усвое-
ние языка человеком строится на основе индивидуальной когнитивной активности в про-
цессе его речевой практики.  

Учитывая тождественные схемы двух процессов познания, можно обозначить важ-
нейшую проблему в освоении иностранного языка в отсутствии языковой среды, а именно 
проблему несоответствия стратегии преподавания со стратегией индивидуального усвое-
ния учащимися иноязычного материала. 

На занятии эта проблема может быть решена, во-первых, через развитие разнооб-
разных когнитивных стратегий учащихся путем привлечения активных форм деятельно-
сти, таких как анализ, синтез, структурирование, обобщение, выводы и т.д. Во-вторых, и 
это имеет принципиальное значение именно для усвоения иностранного языка, через 
представление языкового явления в контексте речевой ситуации, и именно речевая ситуа-
ция должна выступить основой для его последующего освоения. 
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Когнитивные исследования позволяют не только достичь более глубокого понима-
ния сути процесса усвоения языка в целом, но и проливают свет на особенности овладе-
ния произносительной культурой, где также действуют свои когнитивные законы.  

Почему вопросы овладения учащимися высоким уровнем культуры произношения 
остаются сегодня самыми актуальными не только в практике преподавания иностранного 
языка в средней, но и в высшей школе? Почему огромное количество подготовительных 
упражнений в имитации не приводят к формированию фонологических основ речи? По-
пытаемся найти ответы на поставленные вопросы в современных когнитивных исследова-
ниях, среди которых следует выделить работы С.В. Павловой. 

Как отмечает С.В. Павлова, «произносительная сторона речи представляет основу 
всех речевых механизмов, так как … освоение человеком речевого пространства происхо-
дит путем структурирования звукового потока и осмысления полученных коммуникатив-
ных образов» [Павлова, 2002, с. 70–71]. Примечательно, что действующие при этом ког-
нитивные механизмы прямо пропорциональны описанной ранее схеме познавательной 
деятельности человека и обратно пропорциональны традиционному алгоритму обучения 
иноязычному произношению.  

Особый вид познавательной деятельности человека – произносительная деятель-
ность начинается с возникновения мотива к освоению и осмыслению коммуникативной 
среды через освоение параметров звучащей речи: вначале человек распознает эмоцио-
нально-оценочные признаки коммуникативной ситуации, выраженные интонационно, а 
затем слова, сочетания звуков и отдельные звуки. В свою очередь, в каждом звуке речи 
обнаруживаются признаки предшествующих и последующих звуков, ударения, ритма и 
интонации фразы. 

Из чего следует, что при определении последовательности подачи фонетического 
материала представление единиц сегментного уровня в отрыве от ритмико-интонацион-
ных моделей носит искусственный характер. К сожалению, в большинстве фонетических 
курсов для разных этапов обучения материал структурируется именно таким образом: от 
тренировки произношения отдельных звуков – к тренировке интонационных образцов, не 
всегда связанных с представленными звуками. Это, в целом, противоречит законам логи-
ки, так как человек не будет отдельно произносить выученный звук, а потом пытаться 
проинтонировать фразу, произношение которой ему непонятно. Кроме того, речь не будет 
иметь естественного звучания, если на занятии не организуется практика употребления 
фонетических явлений в потоке речи. Произношение звука в изолированной позиции поч-
ти никогда не тождественно произношению звука в речевом потоке.  

Какова же рациональная модель учебных действий при овладении иноязычным 
произношением, не вступающая в противоречие с естественными когнитивными процес-
сами? Следует начать с того, что природа речи такова, что генетически обусловленные 
способности человека к освоению произношения не регулируются на сознательном уров-
не. Условием развития этих способностей является освоение социокультурной среды. 
Компенсировать отсутствие необходимой среды может многозвучие и разнообразие пер-
воначального чувственного коммуникативного опыта учащихся. В связи с чем первый 
этап предлагаемой модели призван обеспечить это необходимое условие. 

Этап 1. Этап восприятия аутентичных образов звучащей речи. 
На данном этапе учащимся предлагается избыточный вариативный аутентичный 

материал, обеспечивающий индивидуальное накопление коммуникативных образов. Цель 
данного этапа заключается в формировании восприимчивости к коммуникативно значи-
мым произносительным параметрам речи. Этот этап закладывает основу дальнейшего по-
знания произносительных особенностей, так как предлагает эталоны коммуникативного 
поведения, на которых строится последующая имитативная деятельность. 

Этап 2. Этап комплектации фонологических правил. 
Этот этап может быть обозначен как этап перехода от образного к категориальному 

мышлению, а именно к обобщению и анализу имеющихся представлений при помощи 
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правил и понятий. Обучаемые формулируют системное знание о том, как обеспечивать 
приемлемое, с фонологической и социокультурной точки зрения, звучание иноязычной 
речи в конкретных ситуациях общения. 

Этап 3. Этап прагматического использования. 
Данный этап подготовленного и спонтанного использования произносительной 

стороны речи как средства общения. Целью настоящего этапа выступает совершенствова-
ние способности свободного манипулирования произносительными характеристиками 
иноязычной речи.  

Необходимо отметить, что в основе учебных действий описанной когнитивной мо-
дели лежит требование соотнесения структуры учебной деятельности с логикой индиви-
дуального освоения иноязычного коммуникативного пространства, что нам представляет-
ся принципиально важным в ракурсе рассматриваемой проблемы. 

Подводя итог, следует сделать ряд выводов и обобщений. 
1.  Современные требования к преподаванию и изучению иностранных языков в 

мире диктуют новые подходы к организации образовательного процесса, среди которых 
одним из ведущих выступает коммуникативно-когнитивный подход. 

2.  Стратегической идей данного подхода выступает положение о том, что усвое-
ние языка человеком строится на основе индивидуальной когнитивной активности в про-
цессе его речевой практики.  

3.  Этот постулат позволяет переосмыслить одну из важнейших проблем обучения – 
проблему несоответствия стратегии преподавания со стратегией индивидуального усвое-
ния учащимися иноязычного материала. 

4.  Поиск решения этой проблемы лежит внеобходимости организации процесса 
обучения на всех языковых уровнях в соответствии с естественными познавательными 
стратегиями человека. 
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Компетенции, связанные с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), заявлены во ФГОС всех направлений вузовской подготовки. Важным 
аспектом освоения новых образовательных стандартов является также выполнение требо-
вания пункта 7.3 ФГОС по разработке технологий интерактивного обучения (ТИО) по 
всем дисциплинам для формирования заявленных компетенций. Именно интерактивные 
формы обучения с применением компьютера призваны способствовать подготовке сту-
дентов в русле практикоориентированного компетентностного подхода.  

Все шире применяется дистанционное (электронное «e-learning») обучение – такая 
форма организации учебного процесса, когда обучение, например, иностранному языку 
происходит на расстоянии, посредством компьютерных телекоммуникационных сетей [1].  
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ИКТ часто связывают, прежде всего, с дистанционным образованием, тем не менее 
ИКТ не менее актуальны и для традиционного обучения. Появилась также новая форма 
обучения – blended learning (смешанное обучение), в рамках которого сочетаются тради-
ционное (аудиторное) обучение и виртуальное обучение на основе сетевых учебных кур-
сов, Интернет-ресурсов, электронных библиотек, учебно-методических мультимедийных 
материалов и др., то есть за «контактными» фазами следуют online-фазы. Мотивирующий 
компонент, который предопределяет психологическую и коммуникативную готовность 
студентов к самостоятельной работе, может быть активизирован посредством применения 
интерактивных форм работы и соответствующего комплекса интерактивных заданий. 

Интерактивные методы обучения решают несколько задач: развивают коммуника-
тивные умения и навыки; помогают установлению эмоциональных контактов между обу-
чающимися; решают информационную задачу; развивают особые умения и навыки (ана-
лиз, синтез, постановка целей и другие); обеспечивают воспитательную задачу, поскольку 
приучают работать в команде, прислушиваться к чужому мнению [6].  

Одной из интерактивных образовательных моделей является способ организации 
обучения, получивший название Case Study (от английского «case» – случай, ситуация) – 
активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 
конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). В зарубежных публикациях данный метод 
также называют метод деловых историй (casestories), кейс стади (casestudy), а в русско-
язычных изданиях говорят о методике конкретных ситуаций (КС), деловых ситуаций, 
кейс-методе и методе ситуационных задач [5]. Данная педтехнология в корне интерактив-
на, так как изначально вводит обучаемых в процесс субъект-субъектных отношений «по 
горизонтали», дает возможность учащимся проявить активность, инициативу, самостоя-
тельность в согласовании с мнениями сотоварищей, так и право каждого на собственное 
мнение. Однако, самое важное то, что данный подход направлен за пределы учебного 
пространства, выходит в сферу профессиональных решений проблем в данной области 
знаний, формирует интерес и профильную мотивацию. Здесь, как и в истинных инноваци-
онных технологиях, учебные знания и учебный процесс в целом не самоцель, а инстру-
мент для включения ученика в компетентностное обучение. М. Долгоруков относит ме-
тод«case study» к «продвинутым» активным методам обучения [4, с. 21–44].Данный метод 
следует отнести к группе логических методов, его целесообразно сочетать с репродуктив-
ным методом, т.е. методом ролевой игры, после завершения которой, происходит обсуж-
дение проделанной работы студентов, анализируются ошибки, делаются соответствующие 
выводы, либо с перцептивным методом, когда после просмотра видеоматериала также 
проходит обсуждение и анализ конкретной ситуации. Таким образом, студенты учатся на 
своих и чужих ошибках.  

Впервые техника кейс-метода была применён в учебном процессе в Гарвардском 
университете в 1870 году. Первые кейсы были опубликованы в 1925 году в отчетах Шко-
лы Бизнеса Гарвардского университета. В 20-е годы кейс-метод или «метод казусов» ис-
пользовался и в нашей стране преподавателями экономических дисциплин, но потом на 
долгое время был забыт. В отдельных вузах СССР ситуационный анализ использовался 
передовыми преподавателями на экономических факультетах. Элементы метода анализа 
ситуаций применялись часто в сочетании с игровыми и дискуссионными методами. В 
России применять кейс-метод в обучении различных предметов, в том числе и ино-
странный язык, стали в 80-х гг. [9]. Однако основы этой методики лежат в глубокой 
древности. Одним из первых кейсологов был Сократ. Задачу учителя он видел в том, что-
бы помочь своим слушателям самостоятельно «родить» знания, которые в каком-то смыс-
ле уже содержатся в их головах, как ребёнок во чреве матери [2, с. 96]. Сегодня сущест-
вуют две школы кейс-стади – Гарвардская (американская) и Манчестерская (европей-
ская). В рамках американской школы целью решения кейса является обучение поиску 
единственно верного решения, европейская школа учит исходя из многовариантности ре-
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шения проблемы. По объёму европейские кейсы 10–12 страниц, американские кейсы 
больше – 20–25 страниц текста, а также 8–10 страниц иллюстраций. Основные разновид-
ности кейсов, применяемых в обучении профессиональному иноязычному общению: Case-
Study-Method (кейс без формулирования проблемы), Case-Problem-Method (кейс с задан-
ной проблемой), Case-Incident-Method (прикладные упражнения), Stated-Problem-Method 
(кейс с принятым решением) [7].  

Изучение иностранного языка дает не только возможность получать знания в лю-
бых сферах образования и общественного устройства, но это ещё и средство самопо-
знания, самовыражения, самореализации в социуме. А процесс обновления профессио-
нальной языковой системы индивида является одним из компонентов его профессиональ-
ной социализации. Языковая профессиональная социализация осуществляется путем при-
обретения обучающимися профессиональной языковой и коммуникативной компетентно-
сти. Одним из способов профессионально-коммуникативной социализации студентов, а, 
следовательно, и подготовки к будущей профессиональной деятельности является данная 
технология кейс-стади. Метод кейс-стади относится к числу наиболее эффективных мето-
дик преподавания английского языка профессии. Кейс-метод позволяет учитывать про-
фессиональную подготовку студентов, интересы, выработанный стиль мышления и пове-
дения, что даёт возможность широко использовать его для обучения иностранному языку 
профессии [8, с. 155–157].  

На наш взгляд положительный эффект может принести использование интерактив-
ного метода кейс-стади посредством современных информационно-коммуникационных 
технологий в рамках дистанционного обучения. Необходимо широко использовать в пре-
подавании посредством метода кейс-стади интерактивные и мультимедийные технологии, 
позволяющие непосредственно иллюстрировать современные кросс-культурные процессы 
в режиме реального времени, например, сетей дистанционного контроля знаний типа 
Uniweb, а также дистанционные технологии обучения, позволяющие осуществлять кон-
троль за текущей работой студентов. Например, возможно реализовывать кейс технологии 
в модульной объектно-ориентированной динамической среде обучения Moodle (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment), называемой также «системой управления 
курсами», «системой управления обучением» или «виртуальной обучающей средой», а 
также в блоговой среде. Высокую мотивацию студентов обеспечивает такой канал учеб-
ной коммуникации, как видео-конференции и вебинары, существует большое количество 
видео-кейсов, доступных на различных образовательных порталах. Следует инициировать 
работу студентов по созданию собственного интернет-контента, который будет наглядно 
демонстрировать результаты их учебной деятельности совместно с преподавателями                
[3, с. 78–82]. Использование новых информационных технологий в обучении иностран-
ным языкам, несомненно, несет в себе огромный педагогический потенциал, являясь од-
ним из средств, превращающих обучение иностранному языку в живой творческий про-
цесс [9, с. 117].  

Метод кейс-стади нацелен на создание атмосферы успеха. Он предусматривает ак-
тивизацию речевой деятельности студентов, в процессе его использования обучающиеся 
начинают чувствовать свои достижения. Именно успех выступает одной из главных дви-
жущих сил метода, он формирует постоянную позитивную мотивацию, способствует воз-
растанию познавательной активности. Подводя итог выше сказанному, следует еще раз 
отметить, что метод кейс-cтади предоставляет отличную возможность будущим специали-
стам творчески применять пройденный языковой материал на базе своих профессиональ-
ных знаний и позволяет им адаптироваться к реальным и потенциально возможным си-
туациям. Будучи одним из коммуникативных методов обучения, он завоевал позитивное 
отношение со стороны студентов, которые видят в нем возможность проявить инициати-
ву, почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 
практическими навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 
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воздействует на профессионализацию будущих военных специалистов, способствует их 
взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию к изучению иностранного язы-
ка. В этом методе отсутствует такой недостаток как отсутствие эмоций, обратной связи – 
наоборот, за счёт создания комфортной с психологической точки зрения обстановки у ка-
ждого студента, как правило, возникает желание высказаться, изложить свою точку зре-
ния, преодолевается боязнь говорить на иностранном языке. 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КАРТИНЫ МИРА 
 

И.А. Черепанова,  
канд. филол. наук, доцент АФ МПГУ 

 
Обращение учёных к проблеме языковой личности, включение её в лингвистиче-

скую парадигму в последние десятилетия связано с поворотом к ценностно-ориен-
тированным областям знания, с возвращением антропоцентрической картины мира. 

Новейшие исследования в области коммуникативной лингвистики открыли пер-
спективы изучения языковой личности. Анализ языковой личности неизбежно ведёт ис-
следование к изучению ключевого понятия – личности. Введение понятия личности в лин-
гвистику означает возможность говорить о том, что язык принадлежит, прежде всего, 
личности, осознающей себя и своё место в мире, свою роль в практической деятельности 
и языковом общении, своё отношение к принятым принципам и конвенциям видения дис-
курса, творчески используя их в своих речевых и предметных действиях  
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Интерес к личностному аспекту изучения языка существенно повысился в послед-
ние годы во всех дисциплинах, так или иначе связанных с языком, – не только в лингвис-
тике, но и в психологии, философии, лингводидактике. Одним из самых интересных поня-
тий, вокруг которого разворачивается обсуждение, наиболее интересных сегодня проблем 
общего языкознания является понятие языковая личность. Под языковой личностью по-
нимается совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих созда-
ние и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются: 

а)  степенью структурно-языковой сложности; 
б)  глубиной и точностью отражения действительности; 
в)  определённой целевой направленности. 
В самом общем виде данное понятие указывает на национально-специфический 

тип коммуникатора, на личность взятую в её отношении к языку и речи и, следовательно, 
соотносимую с определёнными этнонациональным культурным контекстом.  

Предпосылки понятия языковой личности заложены идеями Л. Вайсбергера о ре-
шающей роли языка в формировании картины мира – понимании языка как промежуточ-
ного мира между человеком и внешним миром, когда человек видит мир через призму 
родного языка. При этом своеобразие личности, которое проявляется в процессе усвоения 
и применения человеком родного языка, всегда ограничено спецификой языковой карти-
ны мира. Изучение языковой личности различными лингвистическими школами убеждает 
нас в дефиниции языковой личности – это человек, рассматриваемый с точки зрения его 
исполнять речевые поступки, тот, кто присваивает язык, для кого язык является речью 

Итак, понятие языковой картины мира включает две связанные между собой, но 
различные идеи:  

1)  что картина мира, предлагаемая языком, отличается от научной; 
2)  что каждый язык рисует свою картину мира, изображающую действительность 

несколько иначе, чем это делают другие языки.  
Реконструкция языковой картины мира составляет одну из важнейших задач со-

временной лингвистической семантики. 
В содержании языковой личности включаются следующие компоненты: 
1.  Ценностный, где язык образует языковой образ мира и иерархию духовных 

представлений, которые лежат в основе формирования национального характера и реали-
зуются в процессе языкового диалогового общения. 

2.  Культурологический компонент представлен фактами культуры изучаемого 
языка, связанных с правилами речевого и неречевого поведения, знание которых способ-
ствует формированию навыков адекватного и эффективного воздействия на партнёра по 
коммуникации. 

3.  Личностный компонент, т.е. то индивидуальное, глубинное, что есть в каждом 
человеке. 

Рассматривая языковую личность с позиций языкового сознания и речевого пове-
дения, можно утверждать, что она является носителем языкового сознания – опосредован-
ного языком образ мира той или иной культуры. Возникающие при межкультурном обще-
нии трудности обусловлены различным содержанием образов сознания, которое реализу-
ется в речевом поведении в конкретной коммуникативной ситуации, определяется языко-
вым и культурным статусом, социальной принадлежностью, мировоззрением личности. 
Качественная характеристика языковой личности определяется уровневым строением. 
Наиболее популярным является уровневое восприятие языковой личности. Так, обычно 
предлагается пять уровней для определения сформированности языковой личности: уро-
вень правильности, уровень интериоризации, уровень насыщенности, уровень адекватного 
выбора, выбор адекватного синтеза. 

Исходя из понятия языковой картины мира и представления о личности, которая 
посредством языка сначала осваивает языковую картину мира, а затем с помощью того же 
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языка проецирует себя в этот мир, обогащая тем самым себя и общественное сознание 
предлагает три уровня: нулевой (вербально-семантический), когнитивный (тезаурусный). 

На вербально-семантическом уровне в качестве основных единиц выступают слова, 
а отношения между ними выражены в различных грамматических, парадигматических и 
синтаксических связях; стереотипы-стан6дартные фразы и предложения. Лингво-когни-
тивный уровень характеризуется тем, что в качестве единиц выступают различные поня-
тия, идеи, концепты. Так, для русского языка и этноса в сопоставлении с другими этно-
лингвистическими картинами, характерна специфическая маркировка базовых концептов, 
отражающих общенациональную картину мира. Русский язык сильнее привязан к мысли о 
пространстве (чем о времени), стихии, свой и т.п. 

Выделение иерархических уровней в структуре языковой личности весьма условно. 
В реальной жизни наблюдается взаимопроникновение и взаимозависимость уровней. В 
российском языкознании рассматриваются следующие уровни языковой личности:  

–   лексико-семантический (лексикон);  
–   грамматический (грамматикон);  
–   прагматический (прагматикон);  
–   тезаурус. 
В своё время Я. Гримм утверждал, что язык – это наша история, наше наследие. 

Родной язык – это биография народа в целом и каждой отдельной личности в частности, 
основной показатель её интеллекта и знаний, отражение всех достижений народа в его ис-
торическом развитии. Принято выделять внешние и внутренние факторы, определяющие 
развитие языковой личности. К первым относятся, прежде всего состояние общества. Из-
вестно, что социальные потрясения резко меняют не только общественные устои, но и языко-
вые нормы, языковой вкус эпохи. Семья, круг общения, школа, средства массовой информа-
ции, массовая культура также влияют на формирование языковой личности извне. 

В зависимости от сочетания этих факторов можно выделить типические языковые 
личности, например, современный интеллигент эмигрантка первой волны, новый русский, 
современный старшеклассник. Черты языковой личности выражены на втором и третьем 
уровнях (без овладения первым вообще нельзя говорить о языковой личности, поэтому 
этот уровень часто называют нулевым. Наиболее наглядной иллюстрацией может служить 
слово, основная единица языка и важнейшая единица обучения языку. Слово можно срав-
нить с кусочком мозаики. У разных языков эти кусочки складываются в разные картины. 
Эти картины будут различаться, например, своими красками: там, где русский язык за-
ставляет своих носителей видеть два цвета: синий и голубой, англичанин видит только 
один цвет blue. При этом и русскоязычные и англоязычные люди смотрят на один и тот же 
объект реальности – кусочек цветового спектра. Ещё Н.Г. Чернышевский говорил, что ес-
ли в английском языке есть слово cook, это не означает, что они не различают повара и 
кухарки. Понятие языковой личности интересно тем, что её творческое осмысление окру-
жающего мира созидательно отражается в языке (языковой картине мира) появлением но-
вых языковых лексических и грамматических форм. 

В настоящее время система языковых знаний как компонент наивной модели мира 
начинает активно изучаться. Предстоит переосмыслить многие теоретические положения 
традиционного языкознания, основываясь на новых данных когнитивной науки о характе-
ре механизмов взаимодействия человека с окружающим миром посредством языка.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ  
ТЕМПОРАЛЬНОСТИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
И.А. Черепанова,  

канд. филол. наук, доцент АФ МПГУ  
 

Категория времени в языке, являясь одной из важнейших общелингвистических ка-
тегорий, изучаемая всеми разделами современного теоретического языкознания и одной 
из форм объективной действительности, была и остается важным объектом исследования 
ученых.  

Различные грамматические теории традиционно допускают, что в языке должно 
отражаться естественное подразделение реального физического времени на прошедшее 
настоящее и будущее. Грамматическое время и реальное время – это разные понятия. С 
логической точки зрения, время мы рассматриваем как одну из форм движения материи, 
как ее отражение в концептуальной картине мира, т.е. как универсально-мыслительную 
категорию, а с лингвистической точки зрения – время как универсально-языковую катего-
рию темпоральности, представленную средствами языка. 

В современном языкознание понятие «время» интерпретируется как грамматическая 
категория глагола, являющаяся специфическим языковым отражением объективного времени 
и служащая для темпоральной (временной) локализации события или состояния, о котором 
говорится в предложении. Традиционно грамматическое время графически представляют в 
виде  прямой, направленной слева направо. Условное изображение оси времени в виде стре-
лы, указывающей направление из прошлого в будущее, возникло из причинно-следственного 
характера понимания специфики времени философией: время необратимо, всякий материаль-
ный процесс развивается в одном направлении – от прошлого к будущему.  

В истории культуры можно выделить следующие модели времени. 
Циклическое время возводит все события к первовремени (т.е. времени мифов и 

преданий). Его циклы подобны циклам в природе – суточному и годовому. По своей сути 
представление о цикличности времени универсально, прежде всего, потому, что имеет 
внеязыковые, внепсихологические, внечеловеческие основания – оно связано с природой, 
с деятельностью солнца и её отражением на земле. 

В циклическом типе времени такие циклы, как сутки, год, циклическая цепь уми-
раний и рождений человека или бога, рассматриваются как взаимно гомеоморфные. Чело-
веческая жизнь рассматривалась не как линейный отрезок, заключённый между смертью и 
рождением, а как непрестанно повторяющийся цикл. Напр., возраст – жизнь – поколение – 
время (напр. др. англ. wer «поколение», «век»; Þry tîman sind on Þyssere worulde … (Alf., 
Hom. II, 190) – Этот мир насчитывает три периода (эры). 

Спиралевидное время – соединяет в себе черты циклического и линейного време-
ни. Например, And on antichristes tîman ateoriað Þa Þa wundra (Alf., b. IY, XXXYI) – В 
период антихриста эти чудеса прекращаются. 

Историческое время – отражение реального времени в определённый период исто-
рии. Ân Þeôdwita wæs on Brytta tîdum Gildas hatte … (B.E.H., b.I, III, 21) – Во времена 
бриттов был народной мудрец по имени Гилдас … 

Линейное время впервые появляется у Декарта. Оно полностью абстрагировано как 
от истории, так и от событий. Оно бескачественно, равномерно направлено, необратимо, 
без начала и конца, Его главный атрибут, длительность, делает его измеряемым. Линейное 
и, соответственно, историческое восприятие времени связано более всего с человеком, его 
социальным бытием. 
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По мнению А.Я. Гуревича, сочетание линейного времени-света с циклическим (в 
разных формах) может наблюдаться на протяжении всей истории. При этом следует иметь 
в виду, что «доминанта того или иного представления о времени является своего рода 
«мировоззренческим маркером». Так, циклическое время связывалось с космологическим 
сознанием, а линейное – с историческим».  

Как свидетельствуют данные ряда наук, у современного человека в процессе его 
практической деятельности участвуют, как минимум, два различных вида представлений 
о времени:  

1.  Абстрактно-обобщенное, рациональное – здесь время выступает как некая бес-
конечная, непрерывная, равномерно текущая субстанция, существующая сама по себе, не-
зависимо от совершающихся в мире событий и взаимоотношений между ними.  

2.  Чувственно-наглядное, конкретное, эмпирическое – как неотъемлемый реляци-
онный атрибут бытия конкретных конечных и дискретных явлений (событий, фактов) и 
отношений между ними.  

Оба этих вида временных представлений, разумеется, существуют и актуализиру-
ются в сознании людей не изолированно, а в тесной взаимосвязи друг с другом.  

Сначала представление о времени, как правило, оформлялось лексемами общего, 
конкретного содержания. По замечанию Е. Гавловой, наиболее древними названиями 
временных отрезков являются те, семантика которых обнаруживает значение «вечность». 

В настоящий момент в лингвистике выделяются две языковые модели движения 
времени динамическая (время движется) и статическая (человек движется по/во времени). 
Эти языковые модели могут иметь различные наименования: активная и пассивная (Яков-
лева), архаическая и современная (Булыгина Шмелёв). 

Д.Г. Ищук констатирует, что основные этапы развития временных представлений 
отражают становление концептуальной модели мира и связаны с развитием человеческого 
сознания: древнее (наивное, магическое, мифологическое) мышление – наивная картина 
мира – цикличное, конкретно-предметное представление о времени, средневековое мыш-
ление – средневековая картина мира (общее для всех народов – иудео-христианская кар-
тина мира) – циклично-линейное представление о времени, противопоставление времени 
и вечности; научное мышление – современная концептуальная картина мира – линейное 
представление о времени, абстрактная модель данного понятия. 

Также Д.Г. Ищук предлагает представить категорию времени в следующем виде:       
В – обобщённое время, которое можно рассмотреть как сверхпонятие, которому нельзя 
дать определение (соотносится с общефилософским понятием времени), включает в себя 
все объективно-субъективные формы времени: РВ – реальное время; ЧВ 1 – человеческое 
время, время бытия человека как объекта реального мира; КМВ – концептуальная модель 
времени, как отражение свойств реального времени в форме отвлечённых понятий; КВ – 
концептуальное время – субъективное преломление реального времени в общественном и 
индивидуальном сознании; ПВ – перцептуальное время; ЯМВ – языковая модель времени, 
где языковое время (ЯВ) – отражение реального времени в языке посредством временных 
концептов сознания; ХВ – художественное время; ЧВ 2 – это отражение свойств реально-
го времени в общественном сознании.  

Н.А. Потаенко подвергнув анализу различные процессы концептуализации време-
ни, делает выводы, что «только сведение воедино различных дисциплин позволило бы 
приоткрыть завесу таинственности над тем, что в сознании человека и вне его стоит за 
словом ВРЕМЯ и его эквивалентами в других языках». К.Г. Красухин полагает, что анализ 
соответствующей лексики в основных индоевропейских языках позволяет выявить три 
базовых представления о времени, которые можно охарактеризовать следующим образом: 
время (время как пространство). Напр., Ða wæs hwîl dæges ær he ðær ongytan mehte           
(Ibid.) – был день, прежде, чем он туда смог достичь; внутреннее время (время как жиз-
ненная сила) in hwîle tide, ane lytle hwîle, напр. … and hê stôd Þær stille ane lytle hwîle (Alf.,          
b. II, XXIII) – … и он там тихо стоял одно короткое мгновение; субъективное время (время 
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как желание, мысль и т.д.); OÞ Þæt sæl âlamp Þæt hio Beowulfe beaghroden cwên mode 
geÞungen medoful ætbær «… настало время (букв. подходящий момент), чтобы она Бео-
вульфу, жена венценосная, духом стойкая, кубок мёда поднесла»; которые можно считать 
базовыми для человеческого мышления. 

Все средства выражения времени, по мнению Е.В. Гулыги и Е.И. Шендельс объе-
диняются в грамматико-лексическое поле в следующем порядке: 

Временные формы глагола – морфологические средства «Pa Moises hæfde gefaren 
ofer pa Readan sæ, pagegaderode he eall Israhele folc» – Когда Моисей пересёк Красное 
море он собрал израильтян. 

Именные формы – морфолого-синтаксические средства Đæt Germanius se biscop 
mid Lupe to Brentone on scype cumende ærest Þæs sæs and æfter Þæm ðara Pelagianiscan 
hreohnysse mid godcundre wægene gestilde (В., 9) «Что епископ Герман, прибыв в Брита-
нию на корабле с Люпо, сначала море, а затем и Пелагинян успокоил с помощью небесной 
силы». Союзы и корреляты в структуре сложного предложения – лексико-синтаксические 
средства Đa he hi s book rædde Þa sæton Þa wuldeor ymbutan hine (M., 148) «Когда он чи-
тал книгу, дикие звери сидели возле него». 

Наречия – On morw swa hit dagrian ongan Þæt he for on Þone here Þe him togegnes 
gesomnad wæs (Bd., 156) «Утром, как только начало светать, он выступил против врагов, 
что были собраны». 

Существительные – лексические средства Storm oft fær gebringes in grammum 
sælum (Th. 336, 20) «Шторм часто приносит опасность в жестокие времена». Đæt Germa-
nius se biscop mid Lupe to Brentone on scype cumende ærest Þæs sæs and æfter Þæm ðara 
Pelagianiscan hreohnysse mid godcundre wægene gestilde (В., 9) «Что епископ Герман, 
прибыв в Британию на корабле с Люпо, сначала море, а затем и Пелагинян успокоил с по-
мощью небесной силы». 

Прилагательные – … and geriht-læcende Þæt folc mid bare to geleafan to langum 
fyrste (Alf., b. III. XXVI, 134: 138)… – и держал людей в вере своим учением долгое время. 

В содержательном плане в разных языках, выделяются единицы разных уровней, 
имеющие собственно-временное значение: на морфологическом таковыми являются специа-
лизированные временные морфемы; на лексическом уровне-слова с временным значением; на 
уровне предложения – синтаксические конструкции. Характеризуя лексические средства вы-
ражения времени, авторы пишут, что наречия уточняют временную ориентацию, иногда в 
несколько общем виде благодаря своей  местоимённой природе, иногда более конкретно на-
речия расширяют сферу временных значений, выражая измерение времени и кратность дей-
ствий. Прилагательные со значением времени передают временной признак предметов, а 
наибольшая точность временной ориентации достигается с помощью группы существитель-
ных. Только они могут передать точное измерение времени и датировку. 

Таким образом, изучение проблемы времени как одной из коренных структур мен-
тальности методами и способами различных научных дисциплин: физики, математики, 
географии, филологии, биологии, культурологии, литературы и других – позволяет пред-
ставить изучаемый феномен как объект мультидисциплинарного научного исследования. 
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Актуальность изучения правового воспитания молодёжи в современных условиях 

не вызывает сомнения. В ходе реформирования России произошла коренная переоценка 
ценностей. Сегодня она протекает в условиях острой борьбы, выступает составной частью 
поисков исторического пути развития демократической России. Углубление представле-
ний о противоречивости самого переходного периода, осознание нерациональности и не-
адекватности складывающимся общественным отношениям временных законодательных 
решений, заведомо рассчитанных на короткий срок действия, поверхность и неубедитель-
ность бытующего на протяжении последних лет оптимизма, всё это предопределяет воз-
рождение интереса учёных к проблематике правосознания и связанной с этим правовой 
культуры. Проблема правосознания в переходный период многоаспектна, налицо и пози-
тивные, и негативные тенденции его развития. 

Правосознание выступает в качестве одной из форм общественного сознания, и, 
«естественно, обладает определенной самостоятельностью». П.П. Баранов определяет 
правосознание «как систему правовых чувств, эмоций, идей, взглядов, оценок, установок, 
представлений и других проявлений, выражающих отношение граждан Российской Феде-
рации как к действующему праву, к юридической практике, правам, свободам, обязанно-
стям граждан, так и к желаемому праву, к другим желаемым правовым явлениям [1]. 

Нынешнее поколение будет определять будущее России в XXI веке. От того, какие 
позитивные качества заложили мы в сознание молодёжи, зависит успех демократических 
преобразований в России. Развитие России как демократического и правового государства 
настоятельно требует формирования высокого уровня правосознания молодёжи, воспита-
ния у неё чувства ответственности за судьбу Родины, гражданственности и патриотизма. 
Правовая культура, являясь частью духовной культуры, составляет её важнейшую часть. 
Ныне этот процесс происходит в сложных условиях переходного периода. 

Произошло существенное обновление всех отраслей права в связи с принятием 
Конституции РФ 1993 г. Это обстоятельство с особой силой диктует необходимость со-
вершенствования правового воспитания молодёжи с учётом новых социально-эконо-
мических, политических и духовных реалий. Глубокие изменения происходят и в россий-
ской правовой системе. 

В разных странах в зависимости от экономического и политического положения 
проводится различная политика по отношению к молодежи. Большинство исследователей 
считают, что проблемы молодежи исходят из необходимости учета не только возрастных 
особенностей молодежи, но и ее социального положения. В то же время доминанта соци-
ально-исторического, классового подхода, господствующая в работе ученых советского 
периода, не позволяла в полной мере выяснить особенности становления молодежи как 
особой возрастной группы. Процесс формирования молодёжи, её жизненно важных ка-
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честв не может представлять собой лишь пассивное отражение окружающей действитель-
ности. Необходимо всесторонне и глубоко анализировать происходящие изменения, учи-
тывать то новое, что вносит в жизнь общества каждое новое поколение.  

Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, тре-
бующий творческого подхода всего коллектива вуза, готовности, желания и умения всех и 
каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка в универси-
тете и обществе, за искоренение негативных явлений в жизни университета и нашего де-
мократизирующегося российского общества. Правовое воспитание представляет собой 
последовательное и систематическое воспитательное воздействие на молодых людей с це-
лью формирования и развития их правовой культуры. 

Идея господства права в Конституции РФ выражается в том, что государство не 
создаёт, не дарует людям их права, являющиеся неотчуждаемыми и принадлежащими им 
с рождения, а государство только признает, соблюдает и защищает человека – носителя 
этих прав и свобод как высшей человеческой ценности. А права и свободы человека и 
гражданина определяют глубинный смысл содержания законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, обеспечиваются и защищаются правосудием. 

В современный период, когда со всей остротой встали проблемы перестройки право-
вого мышления, ломки устаревших стереотипов в правотворчестве и правоприменении, по-
вышения уважения и доверия к закону и правоохранительным органам со стороны населения, 
основными направлениями исследований студенческой молодежи в области права является 
изучение того влияния, которое социально-политические экономические изменения оказы-
вают на уровень и качество правового сознания студенческой молодежи, на повышение ее 
правовой активности, на понимание его значения и роли права в жизни общества. 

Исходя из этого, социальная проблема заключается в обострении противоречий 
между объективно возрастающей роли студенчества, как будущих специалистов, выпол-
няющих многие социальные функции и недостатками в развитии их правового сознания. 

Но, правовое воспитание может быть успешным лишь тогда, когда его цели объек-
тивно обусловлены, отражают состояние общества, тенденции и закономерности его эко-
номического, социального, политического и духовного развития.  

Правовоспитательная работа среди молодежи предусматривает, прежде всего, оз-
накомление с законами. При этом было бы не правильно исходить из того, что у нашей 
молодежи нет никаких знаний о праве. 

Правовое воспитание неразрывно связано и реализуется через правовое образова-
ние – непосредственное получение знаний. Правовое обучение – это «способ внешнего 
выражения и организации передачи теоретического правового материала объекту воспи-
тания». Целью правового обучения является формирование теоретической основы право-
вого сознания и правовой культуры, обеспечения необходимого уровня систематизации 
знаний о праве, развитии правовых интересов, чувств, правового мышления, формирова-
ние научного правового мировоззрения.  

Общие требования общества к правовому (юридическому) воспитанию и обучению 
граждан, оформились в официальных документах. Так, стандарт основного общего обра-
зования по обществознанию (включая экономику и право) формулирует цели правового 
обучения школьников, заключающиеся в «развитие познавательных интересов в процессе 
восприятия правовой информации, развитие нравственной и правовой культуры; воспита-
ние гражданской ответственности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции; освоение знаний, о механизмах реализации и 
защиты прав человека и гражданина», а также стандарты среднего профессионального и 
высшего образования предусматривают изучение студентами правовых дисциплин [3]. 

В процессе обучения акцент делается на выработке правильного понимания прин-
ципов и норм права, умения давать адекватную реальности социально-политическую и 
юридическую оценку различным фактам, ситуациям и противоречиям, особенно тем, с 
которыми воспитуемые встречаются в повседневной жизни.  
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При этом конечно, речь не идет о том, чтобы дать всей молодежи профессиональ-
ную подготовку юриста или должностного лица, занимающегося правоприменительной 
практикой. 

В ходе проведения мероприятий правовоспитательного характера нормы права 
часто иллюстрируются фактами из правовой практики. Такое изложение способствует 
лучшему усвоению материала. 

Но, как показывает практика, в студенческом сообществе наблюдается негативное 
отношение к праву и законам Российской Федерации. 

Чтобы эффективно управлять процессом правосознания студенческой молодежи, 
необходимо создать в университете систему гражданско-правового воспитания студентов 
в течение всего периода их обучения, а не только в рамках изучения правовых дисциплин. 
В области правового воспитания наиболее важными задачами являются: 

–   правовое информирование молодых людей; 
–   формирование убеждения в значимости законов и правоприменительной прак-

тики, личных и нравственных обязанностей, личной ответственности за принятие решения 
и свои поступки; 

–   развитие стереотипов правомерного поведения; 
–   освоение принципов и особенностей правоотношений в обществе; 
–   формирование готовности активно участвовать в охране правопорядка и про-

тивостоять правонарушениям. 
В то же время наряду с решением задачи формирования законопослушного моло-

дого человека следует учить студентов пользоваться своими правами, уметь их защищать. 
Современная молодежь, олицетворяя, большой политический и научный потенци-

ал, является объектом глубокого изучения по всем направлениям. Изучение проблем мо-
лодежи может помочь вскрыть тенденции и направленность развития молодежи и различ-
ных групп и слоев общества в частности, поскольку в студенчестве аккумулируются мно-
гообразные процессы, характерные для всего общества.  

Современное студенчество как наиболее активная часть общества – это реальная 
сила, способная оказывать воздействие и направлять эти изменения. Поэтому проведение 
научных исследований и совершенствование знаний о студентах позволит целенаправ-
ленно использовать их высокую политическую, научную и социальную активность в ин-
тересах общества, а, следовательно, с большей эффективностью руководить процессом 
воспитания наших студентов, как будущих специалистов с высоким уровнем культуры и 
правового самосознания. 
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заместитель директора АФ МПГУ по учебной работе 
 

Эволюцию понятия «бренд работодателя» невозможно рассматривать в отрыве от 
истории возникновения понятия «бренд». Первое упоминание о брендах связано с эпохой 
Древнего мира, когда человек клеймил своих животных и изделия из керамики. Смысл 
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клеймения был прост: отличить свою вещь от чужой. Средневековый ремесленник, стре-
мясь выделить качество своего продукта, клеймил его особым знаком, меткой. В даль-
нейшем, чтобы избежать подделки продукции, использование клейма было узаконено. Так 
в 1266 году в Англии парламент обязал всех пекарей страны ставить на своей продукции 
личные знаки. Клеймо приобрело значение товарного знака. 

В России подобное узаконивание товарных знаков произошло значительно позд-
нее. В 1677 году в Новоторговый устав была внесена обязанность купцов и ремесленников 
ставить на своих товарах клейма. 

В эпоху Нового времени развитие машинного производства привело к появлению тор-
говых марок. Производителям стало очевидно, что сбыт продукции станет более прибыль-
ным, если будет расширен рынок реализации этого продукта. Расширение границ рынка 
предполагало «завоевание» чужих территорий сбыта. Основным оружием в этой борьбе стало 
лучшее качество товара, его внешний вид, новизна и уникальность. Историки в области ме-
неджмента и маркетинга склонны в качестве одних из первых брендов рассматривать стали 
супы Campbell's, овсяные хлопья Quaker Oats и газированный напиток Coca-Cola [3]. 

Следующим этапом эволюции бренда стал период после окончания второй миро-
вой войны. В условиях дефицита товаров различного предназначения появляются новые 
компании и, соответственно, новые бренды. Популярностью в это время начинают поль-
зоваться фирмы, специализирующиеся на разработке дизайнов продукции, а также ее рек-
ламе. Появляются специалисты, чьим основным делом становится изучение интересов и 
запросов населения на тот или иной товар или вид услуг. Происходит развитие знания о 
мотивации потребителя. 

Это привело к выстраиванию качественно новых отношений с потребителем и по-
родило явление, не перестающее удивлять и современников. А именно, то, что потреби-
тель покупал уже не сам товар, а его бренд, что вело к удовлетворению его вторичных по-
требностей по известной пирамиде А. Маслоу.  

Постепенно из чисто торгового определения бренд стал наполняться психологиче-
скими, социальными и другими характеристиками. Одной из первых фирм, специализи-
рующихся на разработке упаковки и дизайне коммерческого пространства, стало дизайн-
агентство Lippincott & Margulies (ныне – Lippincott Mercer. Практически до 70-х годов 
прошлого века дизайн-агентства и рекламные агентства являлись монополистами в сфере 
популяризации товаров и услуг. 

Середина 70-х годов ознаменовалась появлением дизайн-студий, занимающихся 
ритейл-дизайном, целью которого является оптимальное сочетание дизайн-проекта торго-
вой площади, расстановка продукции, рекламы для стимулирования покупательской ак-
тивности. Наибольшей популярностью пользовалось агентство Fitch, основателем которой 
является Родни Фитч (Rodney Fitch).  

Работы данного агентства, такие как дизайн-концепции бренда для торговых цен-
тров, демонстрационных залов, представительств, магазинов, формата «магазин-в-
магазине», а также визуальный мерчандайзинг для магазинов получили всемирную из-
вестность в результате проведенных опросов потребителей и наблюдений за ними. 

Полученные данные позволили сделать выводы о возможных сочетаниях тенден-
ций моды с поведением потребителей в повседневной жизни и при выборе товаров, а так-
же выявили представления потребителей о продаже в таком окружении, в котором они 
станут желанными. Таким образом, агентству Fitch удалось использовать возможности 
ритейл-дизайна по реальному превращению бренда в социальный инструмент. 

Исторический вклад в эволюцию брендинга внесли и другиебренд-консалтинговые 
агентства, являющимся сегодняшними лидерами мирового рынка: Cato Purnell Partners 
(1970 год), Pentagram (1972 год), Interbrand (1974 год).Interbrand совместно с экспертами 
Лондонской школы бизнеса была создана методика оценки брендов. Она стала популяр-
ной в международных финансовых кругах после того, как с ее помощью было показано, 
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что стоимость бренда, как правило, составляет существенную часть в общей капитализа-
ции компании, а во многих отраслях даже доминирует над всеми материальными актива-
ми. И это значительно изменило статус брендинга. 

С 90-х годов XX века понятие «бренд» претерпело некоторые изменения. Так, если 
ранее понятие «бренд» относилось исключительно к товару или услуге и считалось одним из 
элементов области маркетинга, то теперь смысловое поле бренда расширилось и трансфор-
мировалось в понятие, которое обеспечивает стратегическое развитие организации. 

В связи с этим появляется новое понятие «бренд работодателя». Впервые оно про-
звучало в 1990 году от Симона Бэрроу (Simon Barrow)президента People in Business. Его 
трактовка бренда работодателя (employer brand) позволила рассматривать это понятие как 
совокупность функциональных, психологических и экономических преимуществ, предос-
тавляемых работодателем и отождествляемых с ним.  

Пристальный интерес к управлению брендом работодателя привел к тому, что в 
мировой практике уже никто не сомневался в принадлежности Employer Brand к деловой 
стратегии. В России появление интереса к теме бренда работодателя можно отнести ко 
второй половине 2000-х гг., когда постепенно начинает проявляться, прежде всего, иссле-
довательский интерес к данной теме. 

Стало очевидным, что основные принципы концепции бренда работодателя лежат 
в основе формирования, поддержания и позиционирования организации. Применение 
данных принципов должно обеспечить привлекательность работодателя как для текущего, 
так и для потенциального персонала. Формирование успешного бренда работодателя рас-
сматривается в качестве главной стратегии работодателя в войне за таланты. 

Вместе с тем, мы становимся свидетелями интереснейшего явления, когда на рынке 
труда наблюдается спад предложения рабочей силы из-за продолжающихся демографиче-
ских изменений во всем мире, и «рынок работодателя» превращается в «рынок работни-
ка». В этих условиях от работодателя требуется построение такой концепции собственно-
го бренда, которая бы выгодно выделяла его среди конкурентов. 

Несмотря на это, в России выполнение проектов в сфере брендинга на данный момент 
осуществляется в достаточно малом количестве компаний (в основном международных), ка-
ждая из которых старается привлечь к себе сотрудников соответствующего профиля.  

По материалам Википедии среди отечественных компаний, оказывающих специа-
лизированные услуги брендинга работодателя, можно найти информацию о следующих 
компаниях: Консалтинговый Центр HeadHunter, ISKRA, Smart Step[1], Работа для Вас [2], 
УКЦ Профессиональный Рост. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ РЫНКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА-КУРОРТА АНАПЫ) 

 
А.И. Долгий,  

канд. филол. наук, доцент АФ МПГУ 
 
Созданием условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в городе-курорте Анапа занимается управление сельского хозяйства.  
Основными задачами управления являются: 
1.  Внедрение основных направлений развития государственной аграрной полити-

ки, приоритетных национальных проектов, обеспечение реализации государственных про-
грамм поддержки хозяйствующих субъектов в области АПК. 

2.  Осуществление анализа производственной деятельности сельскохозяйствен-
ных, промышленных и рыбодобывающих предприятий АПК, информирование населения 
о развитии предприятий АПК. 

3.  Обеспечение рационального использования земель сельскохозяйственного на-
значения и повышение их плодородия. 

Управление, в соответствии с возложенными на него задачами, выполняет сле-
дующие функции: 

1.  Обеспечивает формирование и развитие современной информационной базы 
системы АПК на основе компьютерных технологий. 

2.  Прогнозирует показатели объемов производства и реализации продукции; 
обобщает показатели и анализирует хозяйственную деятельность субъектов сельскохозяй-
ственного производства муниципального образования город-курорт Анапа; разрабатывает 
рекомендации и мероприятия по повышению эффективности производства в АПК. 

3.  Согласовывает документы, являющиеся основанием для предоставления суб-
сидий юридическим лицам – субъектам сельскохозяйственного производства, в пределах, 
установленных действующим законодательством. 

4.  Предоставляет субсидии малым формам хозяйствования в агропромышленном 
комплексе. 

5.  Осуществляет муниципальный земельный контроль в пределах полномочий 
управления. 

6.  Осуществляет мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния на территории муниципального образования город-курорт Анапа. 

На территории муниципального образования город-курорт Анапа сельскохозяйст-
венную деятельность осуществляют 13 сельскохозяйственных предприятий всех форм 
собственности, 200 крестьянских (фермерских) хозяйств и 29 тыс. личных подсобных хо-
зяйств граждан. 

Площадь сельскохозяйственных угодий, находящихся в собственности, пользова-
нии, аренде сельскохозяйственных производителей, составляет 46,7 тыс. га, в том числе – 
31,6 тыс. га пашни и свыше 5 тыс. га многолетних насаждений. Доля прибыльных сель-
скохозяйственных организаций в общем их числе в 2011 году составляла 84,6 %, в 2012 – 
85,0 %. 

Анапа занимает второе место в крае по сбору винограда, основной специализацией 
большинства сельскохозяйственных предприятий также является именно виноградарство 
и виноделие. В настоящее время продолжается активная работа по закладке молодых ви-
ноградников, реализуются инвестиционные проекты по созданию винодельческих цехов. 
В структуре многолетних насаждений виноградники занимают 82,2 %. В 2013 году выса-
жено 104 га молодых виноградников. В отчетном году с анапских виноградников собрано 
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16 тыс. 500 тонн ягод, в том числе 610 тонн винограда столовых сортов, это лучший пока-
затель в отрасли за последние 5 лет. В августе прошлого года введен в эксплуатацию по-
сле реконструкции винзавод «Юровский», в настоящее время ведется разработка проектно 
сметной документации на строительство собственной линии розлива в ООО «Виноград-
ники Гай-Кодзора», модернизируются производственные мощности в ООО «Винзавод 
«Анапский». 

Следует отметить динамичное развитие производства в малых формах хозяйство-
вания. В 2013 году построено 40,4 тыс. кв. м при этом общая площадь теплиц в муници-
пальном образовании 112 тыс. кв. м. На возмещение затрат из краевого бюджета получено 
субсидий на сумму 7 млн 700 тысяч рублей. Общий объем субсидий на развитие животно-
водства составил 13 млнрублей, из них на создание семейной фермы в х. Ханчокрак –           
10 млн 900 тысяч рублей. Проведена реконструкция животноводческой фермы сельскохо-
зяйственного предприятия «Россия», что позволило увеличить дойное стадо до 400 голов. 

Развитию малых форм хозяйствования на селе администрацией уделяется особое 
внимание. Для оказания помощи малым формам хозяйствования проведены дни малого 
бизнеса в ст. Анапской и с. Джигинка, в которых приняли участие представители кредит-
ных организаций, специалисты ветеринарного управления, Центра занятости населения, 
Кубанского сельскохозяйственного информационно-консультационного центра, предста-
вители торговых фирм. По программам тепличного овощеводства, садоводства и виногра-
дарства, птицеводства, кролиководства и выращивания нутрий на базе Брюховецкого аг-
рарного колледжа прошли обучение 72 анапчанина. 

В рамках государственной программы поддержки сельскохозяйственного произ-
водства 44 ЛПХ выплачены субсидии на общую сумму 9 млн 800 тысяч рублей. Для про-
движения продукции собственного производства личные подсобные хозяйства привлека-
лись к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях. По-прежнему, остается актуаль-
ной проблема нецелевого использования сельскохозяйственных угодий. В течение года на 
постоянной основе проводились проверки целевого использования земли, по итогам кото-
рых 35 собственников привлечены к административной ответственности. Неиспользуемые 
вновь образованные 11 земельных участков, площадью 1 тысяча 455 га переданы в аренду 
эффективным предприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам. 

Администрацией муниципального образования город-курорт Анапа осуществляется 
мониторинг показателей финансово-экономических показателей сельскохозяйственных 
предприятий, выявляются причины ухудшения экономических показателей. Для экономиче-
ски неустойчивых предприятий разрабатываются мероприятия, направленные на стабилиза-
цию состояния, восстановление платежеспособности, проводится работа по привлечению ин-
весторов. В результате реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективно-
сти деятельности сельхоз-товаропроизводителей, доля прибыльных сельскохозяйственных 
предприятий в 2013 году увеличилась до 100,0 %. В 2014, 2015 и 2016 годах ожидается со-
хранение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций на уровне 100,0 %.  
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Экономика XXI века настолько сложна и динамична, что человек на протяжении 
своей долгой трудовой жизни должен постоянно приобретать новые навыки, по сути дела, 
меняя работу в соответствии с потребностями рынка. Необходимо уметь откликаться на 
потребности этого рынка в течение всей трудовой карьеры, а не просто действовать в со-
ответствии с образованием, полученным много лет назад. Именно современная экономи-
ка, ориентированная на процессы модернизации и развития, резко поднимает уровень 
профессиональных требований к специалистам, что обусловливает четкие обязательства 
высшей школы по обеспечению качества образования и актуализирует эту проблему.  

Об актуальности проблемы качества подготовки специалиста свидетельствует и тот 
факт, что вопросы качества образования постоянно находят свое отражение в документах 
международных организаций, Министерства образования и науки РФ, постоянно обсуж-
даются на научных конференциях и в СМИ.  

Множество исследователей рассматривает проблему качества образования, пыта-
ясь выделить определяющие его факторы и измерить уровень качества подготовки спе-
циалиста. Единого мнения о природе и факторах качества образования, о четких критери-
ях его оценки до сих пор не сложилось. Основная проблема, порождающая различия в оп-
ределении «качества образования», оценки факторов роста качества образования и изме-
рения его уровня, заключается в решении вопроса: образование – это услуга или специфи-
ческий производственный процесс? Если это процесс, то необходимо определиться с по-
ставщиками и потребителями, а также понять – на что ориентироваться в системе подго-
товки специалистов – на конечный результат или на управление процессами [1].  

Единым, пожалуй, для всех исследователей является положение о том, что качест-
во образования необходимо повышать и поддерживать на определенном уровне. Также 
бесспорным можно считать и утверждение, что главным критерием качества специалиста 
в условиях инновационной экономики является его профессиональная конкурентоспособ-
ность, которая предполагает наличие у негоспособностей достигать поставленные цели в 
быстро меняющихся ситуациях за счет владения методами решения большого класса про-
фессиональных задач.  

Именно профессиональную конкурентоспособность можно считать определенным 
качественным состоянием специалиста и относить к числу стратегических ценностей, ко-
торые наряду с ориентацией на собственные силы и предприимчивостью способствуют 
преодолению индивидуального психологического барьера и неопределенности в жизнен-
ной ситуации, упорядочивают всю систему жизнедеятельности в новых условиях и помо-
гают выйти из тупиковой ситуации. 

Достижение высокого уровня профессиональной конкурентоспособности сопряже-
но с целым рядом факторов. О них можно судить по ряду критериев, по которым, в соот-
ветствии с требованиями Госстандарта и норм аккредитации, осуществляется оценка ка-
чества высшего образования:  

–   качество педагогического персонала; 
–   качество профессиональных образовательных программ; 
–   качество обеспеченности информационно-образовательной среды; 
–   качество знаний абитуриентов; 
–   качество знаний студентов; 
–   качество педагогической деятельности; 
–   качество управления образовательным процессом в вузе. 
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Думается, главным и определяющим фактором обеспечения качества подготовки 
специалистов было и остается качество профессорско-преподавательского состава образо-
вательного учреждения. Для обоснования этого утверждения можно обратиться к истории 
советского образования, где качество подготовки специалистов гораздо меньше, чем сей-
час, контролировалось, обсуждалось и измерялось. Следуя советской идеологии, содержа-
ние и качество образования изначально предопределялось составом преподавателей. Один 
из классиков построения социализма и советского образования (В.И. Ленин) еще в 1909 г. 
в письме ученикам Каприйской школы указывал: «Вы прекрасно понимаете, товарищи, 
что всякий «контроль», всякое «руководство», всякие «программы», «уставы» и проч., все 
это – звук пустой по отношению к составу лекторов. Никакой контроль, никакие про-
граммы и т.д. абсолютно не в состоянии изменить того направления занятий, которые оп-
ределяются составом лекторов». В Инструктивном письме Министерства высшего и сред-
него специального образования СССР от 15 сентября 1956 г. подчеркивалась организую-
щая и направляющая роль лекционной работы преподавателя. Министерство предостере-
гало руководство вузов от перегрузки преподавателей учебными поручениями. 

Значимость образования и уважительное отношение к преподавателям признается и 
традиционно поддерживается во всех высокоразвитых западных странах и на всем Дальнем 
Востоке – в Японии, в Китае. Большинством населения этих стран осознается прямая связь 
между уровнем образования и уровнем жизни – «хорошее образование = хороший доход = 
общественный престиж». Высокий социальный уровень и престиж профессии в значительной 
степени определяется участием государства в политике образования, поскольку очевидна 
серьёзность угроз для безопасности страны в виде слабого образования.  

В российском образовании многое могло бы измениться, не требовалось бы столь-
ко бюрократических структур (контролирующих, надзирающих, измеряющих, оцениваю-
щих), если бы изменился престиж преподавательской профессии, если бы не только раз-
мер зарплаты, но и образ преподавателя в глазах общества стал другим. В преподавании 
этот человеческий фактор гораздо важнее всех педагогических технологий. 

Современная экономика актуализирует трудоемкие и сложные функции преподава-
теля, превращая их в факторы и резервы роста качества образования. Преподаватель дол-
жен уметь активизировать познавательную деятельность обучаемых, мотивируя их к са-
мообучению и самостоятельной работе, сотрудничеству в группе и восприятию разнооб-
разных мнений. Не менее значимо для преподавателя умение прогнозировать, ориентиро-
ваться в происходящих изменениях в обществе и регионе, реагировать на них, адаптируя 
содержание программ курсов, спецкурсов, методов обучения. Обязательным для препода-
вателя становится наличие коммуникационных и интеграционных способностей, умение 
поддерживать отношения и оказывать помощь обучаемым в адаптации к будущему рабо-
чему месту, рекламировать и продвигать своих выпускников. Высокую значимость при-
обретает социальная компетентность, характеризующая психологическую состоятель-
ность преподавателя, а также ситуативная и функциональная компетентность, выражаю-
щаяся в умении действовать и реализовывать профессиональные знания, в том числе и в 
нестандартных ситуациях. Поддерживать, повышать и максимально использовать свою 
компетентность – это одна из самых сложных функций преподавателя, выполнение кото-
рой чрезвычайно затруднено, а порой невозможно без поддержки администрации образо-
вательного учреждения, поскольку это связано с целым рядом необходимых условий: 

–   организация современного рабочего места преподавателя; 
–   возможность профессионального роста, наличие перспективы, уверенность в 

будущем; 
–   качественные трудовые нормы (технически, организационно и физиологически 

обоснованные) и безопасные условия труда; 
–   гибкая система вознаграждения, справедливая и мотивирующая; 
–   систематическая оценка потенциала преподавателя и результатов его исполь-

зования; 
–   вовлечение преподавателя в процессы принятия решений. 
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Основной смысл условий состоит в предоставлении преподавателю возможностей 
удовлетворять потребности в самовыражении, самореализации, профессиональном росте, 
трудиться в благоприятных для здоровья условиях и комфортной психологической атмо-
сфере, получая достойное вознаграждение, будучи уверенным в защите своих законных 
прав. Именно в создании среды, содействующей более полному использованию квалифи-
кации сотрудников и ее постоянному росту, проявляется ответственность организации за 
компетентность своих сотрудников. 

Разработать и реализовать мероприятия по повышению качества трудовой жизни 
сотрудников в полной мере достаточно проблематично для любой организации по не-
скольким причинам. Во-первых, состав персонала везде уникален, что проявляется в мо-
тивационной структуре кадров с доминированием определенного типа работника и требу-
ет разработки и применения специфических мер влияния. Во-вторых, из всей совокупно-
сти направлений и мероприятий необходимо уметь найти и выделить приоритетные, по-
скольку в большинстве организаций существуют ограничения по объему используемых на 
данные цели ресурсов.  

В любом случае необходимо задумываться, как минимум, над системой подбора 
персонала и стимулирования труда, без чего представляется невозможным мотивировать 
преподавателя на повышение и полное использование его компетентности [2]. Государст-
венные институты, в свою очередь, могут и должны оказывать серьезное влияние на ста-
тус профессии преподавателя, проводя соответствующую политику доходов, оплаты тру-
да и пенсионного обеспечения [3], осуществляя контроль за качеством и достоверностью 
информационных материалов в СМИ, содержанием развлекательных программ, фильмов, 
создающих образы и представления о профессиях, истинных ценностях и настоящих героях. 

Решение такого рода задач требует осознания приоритетов развития общества и 
комплекса мер (правовых, организационных, воспитательных, экономических), которые 
должны осуществляться государством планомерно и постоянно. Общим моментом всех 
решений должно являться признание сферы образования и поддержка статуса профессии 
преподавателя высшей школы в числе самых актуальных приоритетов развития государ-
ства и общества, без которых невозможно обеспечить качество подготовки специалистов, 
развитие экономики и национальную безопасность.  
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В настоящее время сфера услуг, удовлетворяя широкий спектр индивидуальных и 

общественных потребностей, способствует благоприятному развитию социальных и эко-
номических отношений. Эффективное функционирование предприятий сферы услуг по-
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зволяет обеспечить повышение качества жизни населения. В современном обществе ту-
ризм по праву считается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономи-
ки. В деятельности предприятий, в том числе и в сфере туризма, организационная культу-
ра представляет собой отдельную самостоятельную проблему. Следует отметить положи-
тельную динамику в проявлении внимания российских ученых к исследованию уровня 
развития, типов, составных компонентов организационной культуры туристских предпри-
ятий. Вопросы социального туризма в России, затрагивали в своих работах такие ученых, 
как А.Н. Аверина, В.И. Азара, М.Б. Биржакова, А.А. Гвозденко, В.Э. Гордина, И.В. Зори-
на, Г.А. Карпова, В.А Квартальнова, А.Т. Кириллова, В.И. Котелкина, Ю.В. Кузнецова, 
А.Н. Петрова, Ю.С. Путрика и др.  

Под социальным туризмом правомерно понимать систему государственных и него-
сударственных мер, деятельности организаций, направленную на реализацию социальных 
потребностей населения: в отдыхе, лечении, восстановлении сил, укреплении здоровья. В 
Советское время его организацией успешно занимались Центральный совет по туризму и 
экскурсиям Всероссийский центральный совет профессиональных союзов. В постсовет-
ское время (1991) в России социальные туризм стал развиваться относительно недавно и 
мероприятия считались культурно-массовой работой социальных служб. Социальный ту-
ризм становится все более важным фактором эффективности социальной работы в России. 
Рекреационные возможности социального туризма обусловлены его направленностью на со-
циальную поддержку населения, условиями функционирования, доступностью для населе-
ния, важностью социальных результатов. Можно констатировать недостаточную развитость, 
эффективность, доступность для населения системы социального туризма в России [3]. 

Основными проблемами социального туризма в России являются: 
–   низкая платежеспособность значительного количества населения; 
–   недостаточная развитость инфраструктуры социального туризма; 
–   недостаточность государственных мер по развитию социального туризма; 
–   низкая культура населения в понимании возможностей социального туризма. 
Социальный туризм это цель, к которой общество должно стремиться в интересах 

менее обеспеченных граждан при использовании их права на отдых – таков вывод Ма-
нильской декларации по мировому туризму [2]. 

В настоящее время становится очевидным, что успех приходит к тем организациям, 
которые опережают конкурентов на динамичных рынках благодаря новым ценностям 
коллектива. Новые традиции, моральные нормы формируют новое качество организации, 
присущую только ей организационную культуру. Найти особую черту организационной 
культуры организации, которым станет ее конкурентным преимуществом, можно при опре-
делении общих черт в культуре разных социумов – как группы стран, так и одной страны. 

Исследование организационной культуры в социальном туризме связанно с тем, 
что знание особенностей организационной культуры предприятия позволяет оценить сте-
пень стабильности организации, её конкурентоспособность, предположить возможные 
направления разработки управленческих решений. Влияние организационной культуры на 
эффективность предприятия исследовали ученые Дж. Мартин, Д. Джаффи, Т. Питерс,             
В. Сате, М.А. Макарченко, А.И. Наумов, Т.О. Соломандина и др. 

По мнению Г. Чиликиной эффективно действующий механизм внутренних связей и 
отношений в системе совместного труда необходимо рассматривать как первый шаг к рас-
пространению культуры в организации [5]. Затем использование средств и способов передачи 
работникам ценностных установок организации, способствующих утверждению в ней корпо-
ративного духа. Организационная культура в социальном туризме имеет собственные пред-
мет, объект и методы исследования, отражающие ее специфику. Предметом организационной 
культуры является формирование взаимоотношений и взаимосвязей между элементами сис-
темы, обеспечивающих самоорганизацию социально-экономической системы, а также про-
цесс формирования основных ценностей учреждения. Объектом организационной культуры 
является любая социально-экономическая система, поддающаяся управлению. 
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На наш взгляд, принципы современной российской организационной культуры 
включают в себя: 

1.  Принцип всеобщности. Организационная культура должна быть общеприня-
той, разделяемой всеми или большинством работников учреждения. 

2.  Принцип доступности предусматривает ясность и простоту организационной 
культуры, которые обеспечивают возможность ее понимания всеми работниками учреж-
дения. 

3.  Принцип четкости и однозначности, то есть недопущение двойного толкования 
организационной культуры. 

4.  Принцип априорности. Положения организационной культуры (например, цели 
или ценности) должны быть не требующими доказательства. 

5.  Принцип уважения к индивидуальной личной культуре и национальной куль-
туре. Организационная культура не должна противоречить и выказывать неуважение к 
культуре работников учреждения, социокультурного сообщества и того государства, где 
находится учреждение. 

6.  Принцип обоснованности: организационная культура должна основываться на 
законах, национальной культуре, и соответствовать специфике деятельности учреждения. 

7.  Принцип достижимости основных целей и ценностей организационной культу-
ры: для работника любого уровня или структурных подразделений должна существовать 
реальная возможность достигать цели и соответствовать ценностям организационной 
культуры. 

Процесс формирования организационной культуры динамичен и не прекращается на 
протяжении всей жизни учреждения, начиная с момента его основания. На разных этапах 
жизнедеятельности учреждения закладываются те или иные элементы организационной 
культуры. Для того, чтобы эффективно управлять организационной культурой предприятия в 
сфере услуг, необходимо владеть целым набором методов ее исследования, развития и фор-
мирования, иметь представление об уровнях и типах организационной культуры, о ее роли в 
процессе функционирования предприятия. Так же в процессе управления организационной 
культурой следует учитывать специфику функционирования предприятий сферы услуг. 

Исследуя проблему организационной культуры, в социальном туризме имеет большое 
практическое и теоретическое значение. В научной литературе специфика управления орга-
низационной культуре в социальном туризме недостаточно отражена. Недостаточно изучены 
функциональные особенности организационной культуры, раскрывающие важнейшую роль 
организационной культуры в формировании устойчивых конкурентных преимуществ в сфере 
услуг, в формировании внутреннего и внешнего имиджа предприятий. В социальном туризме 
духовными ценностями являются: гармоничное развитие человеческой личности; постоянно 
возрастающая познавательно-воспитательная направленность; признание равных прав наро-
дов; самобытностей их культур и моральных ценностей. 
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В административных границах города Краснодара наибольшим природно-рекре-

ационным потенциалом обладает пойма Кубани и долина Карасуна. Эти зоны являются не 
только экологическим, но и рекреационным потенциалом города. Их освоение необходи-
мо, так как имеющиеся зоны отдыха в связи с недостаточным их количеством испытыва-
ют значительную антропогенную нагрузку, что ухудшает их экологическое состояние.  

Конец позапрошлого века стал активным периодом покорения природы, возможно-
сти научно-технического прогресса казались безграничными. Раньше река Карасун проте-
кала в пределах равнинного рельефа Азово-Кубанской низменности, начиналась с источ-
ника в пятидесяти километрах от её впадения в Кубань и питалась исключительно своими 
минеральными источниками и иногда напитывалась старой Кубанью в половодье. Долина 
реки врезана в отложения второй надпойменной террасы р. Кубань и имела протяжен-
ность около 45–47 км [Печерина, 2013]. 

В 1867 года город Екатеринодар продолжил развиваться в долине реки Карасун и 
её правого притока. Здесь началась вырубка леса, затем были построены две дамбы через 
реку Карасун в 1885 году для связи с железнодорожным вокзалом. Через Карасун было 
проложено 8 дамб и железнодорожная насыпь. Спустя несколько лет появились Дмитри-
евская, Филипповская и другие [Горшнев, 2007]. Ещё через 15 лет засыпано русло возле 
Екатерининской церкви на улице Мира, после чего от великой реки Карасун останутся 
только два Покровских пруда, разделённых Базовской дамбой. Замурованная река зарас-
тала камышом и превратилась в рассадник малярии. С большими перерывами работы по 
уничтожению реки продолжались до 50-х годов прошлого века, когда Карасунский канал 
загнали в трубу под землей, переименовав его в ул. Суворова. «Огромные усилия и сред-
ства, – пишет в своей монографии кубанский ученый-эколог Сергей Илюхин, – были по-
трачены на то, чтобы стереть с карты города реку, определившую место его заложения и 
перспективы развития на многие десятилетия. Сама Природа подарила нам ее». Кроме 
Покровских озёр, остались пруды за Кубанским университетом, Калининская балка и озе-
ро в поселке Пашковкий [Илюхин, 1998]. 

И что же вышло в результате такого природопользования? Карасун превратился в 
полтора десятка застойных прудов, длина которых от 150 до 800 метров при максималь-
ной глубине 3,5 метра. Окончательно загнить им не дают подводные ключи. Оставшиеся 
озера не улучшили внешний вид города [Печерина, 2012]. 

Лишь на верхнем Покровском озере около тридцати лет назад был разбит сквер, кото-
рый в настоящее время находится в плачевном состоянии. Без видимых последствий осталась 
и попытка превратить Калининскую балку в зону отдыха. В конце 70-х годов было решено 
превратить ее, Калининскую балку, в единую зону отдыха, которая протянется от парка име-
ни 40-летия Октября до стадиона «Кубань». Существующие парки и пруды должны были 
стать составными частями будущего комплекса. Однако проект не был осуществлен. 

Калининская балка начинается на пересечении улиц Старокубанской и Ставро-
польской. В основном ее ложе засыпано, осталось три озера. В верхнем конце Краснодар-
ского Карасуна от улицы Селезнева до улицы Старокубанской благоустроены два водо-
ема. От улицы Старокубанской до улицы Стасова и Восточного рынка бывшее ложе засы-
пано и частью занято гаражами [Горшнев, 2007]. 

Наиболее крупное озеро Калининской балки расположено позади Кубанского госу-
дарственного университета. С 2010 года идет облагораживание данного района, были по-
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строены два многоэтажных дома по улице Селезнева, облагорожена придомовая территория 
прилегающих домов по улицам Ставропольская и Стасова. К 2014 году частично появилась 
набережная: аккуратные дорожки с клумбами, спортивная площадка, установлены перила и 
скамейки. Но по улицам Вторая Пятилетка и Ставропольская набережная озеро находится в 
запущенном состоянии. Стоит отметить, что сам водоем рекреации подвержен не был.  

По нашему мнению, сейчас создалась благоприятная ситуация не только для обла-
гораживания прибрежной зоны озера, но и для того, что бы дать водоему функциониро-
вать как самостоятельной экосистеме. Для этого необходимо зарыбление водоема разны-
ми видами рыб, в том числе и растительноядными, что будет способствовать естественной 
мелиорации водоема, кроме того, в дальнейшем появится возможность использования 
озера для спортивного и любительского рыболовства.  

Экосистемы Карасунских озер особенно чувствительны к антропогенным воздей-
ствиям, поскольку являются конечным звеном ландшафтной структуры, на функциониро-
вание которых оказывают влияние все изменения, происходящие по площади водосборно-
го бассейна.  

Нами были проведены исследования озера Карасун, находящимся за Кубанским 
государственным университетом. Пробы отбирались в осенне-зимний период 2014/15 гг. в 
трех точках по периметру водоема. Для качественного и количественного учета фито-
планктона отбор проб проводили по общепринятой методике. Определение фитопланк-
тонных водорослей осуществлялось с помощью микроскопа Ломо АУ-12 с использовани-
ем визуавизатора ДСМ310 в камере Нажотта. Видовая принадлежность устанавливалась 
по соответствующим определителям. Фитопланктон оказывает непосредственное воздей-
ствие на качество воды, а показатели его количественного развития широко используются 
для характеристики трофического статуса водоемов. В данном водоеме фитопланктон был 
представлен большими группами: зеленые, сине-зеленые, диатомовые, эвгленовые, желто-
зеленые (некоторые представители: Chlamydomonas sp, Microcystis sp, Cymbella sp, Eugle-
na sp, Trachelomonas sp, Trinema sp). 

Сбор проб зоопланктона осуществлялся по общепринятой методике, использовалась 
сеть Джерри. Микроскопирование зоопланктона осуществлялось с помощью бинокуляра 
МБС-9 в камере Богорова, определение видовой принадлежности зоопланктона проводилось 
по соответствующим определителям, представители одного вида взвешивались на торсион-
ных весах, производился подсчет численности и биомассы. Зоопланктон является наиболее 
многочисленной группой гидробионтов, имеющих огромное экологическое и хозяйственное 
значение. Зоопланктон ответствен за биологическую продукцию водоема, доступную, в том 
числе и людям, он участвует в процессе биологического самоочищения водоемов и использу-
ется для оценки качества воды. Он был представлен основными группами с большим видо-
вым разнообразием: коловратками, ветвистоусыми и веслоногими рачками, брюхоногими 
моллюсками. Наиболее часто встречались науплиальные, копиподитные и взрослые формы 
веслоногих рачков. Из витвистоусых рачков чаще отмечалась Bosmina longirostris, а коло-
вратки были представлены различными видами Brachinonus и Кeratella. 

Водные экосистемы представляют собой сложную систему подвижных биологиче-
ских связей, которые находятся в балансе с факторами внешней среды и нарушаются 
вследствие антропогенного воздействия и глобальных климатических изменений. В пер-
вую очередь, эти нарушения отражаются на видовом составе водных сообществ, а также 
на соотношении численности слагающих их видов. 

Донные беспозвоночные и их сообщества являются чувствительными индикатора-
ми загрязнения биогенными и токсическими веществами, закисления и эвтрофикации 
водных объектов. Структурные и функциональные характеристики зообентоса являются 
перспективным элементом системы мониторинга загрязнения поверхностных вод и по-
зволяют определить экологическое состояние и трофический статус водных объектов. 

Отбор проб зообентос осуществлялся по общепринятой методике, использовался дно-
черпатель Ван-Вина, пробы этикетировались, разбор проб производился сразу же, на берегу, 
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затем полученный материал фиксировался. Основные представители зообентоса: личинки 
хиронамид и олигохет, среди хиронамид существенно преобладала Larva chironomidae. 

Водные и прибрежно-водные растения являются одним из важнейших компонентов 
водных экосистем. Вместе с фитопланктоном они участвуют в трофическом цикле, обес-
печивая продукцию различных звеньев пищевой цепи. Растения водоемов служат пищей 
для животных самого разного систематического положения: моллюсков, ракообразных, 
насекомых, рыб, птиц и млекопитающих. При умеренном зарастании водоемов создаются 
благоприятные условия для развития фитофильной фауны беспозвоночных. При интен-
сивном зарастании водоемов высшими растениями резко снижается количество фито-
планктона. Это происходит вследствие недостаточного освещения, нехватки биогенных 
веществ, значительного изменения ионного состава водной среды (данные были получены 
и обработаны совместно со студентами биологического факультета и преподавателем ка-
федры биологии и экологии растений Касанелли Д.П.). 

Большую часть участка занимает луговой биотоп, в котором были выделены сле-
дующие фитоценозы: пырейно-калепиновый, кострово-цикориевый, цикориево-мятли-
ковый, крапивно-костровый, кострово-лисохвостовый.  

Водный биотоп занимает меньшую площадь. Фитоценозы: тростниково-осоковый 
(осока раздельная), тростниково-осоковый (осока Шовица), тростниково-повойный, тро-
стниково-урутьевый. 

Лесной биотоп занимает небольшую площадь. Фитоценозы: ясенево-костровый, 
ясенево-яснотковый. 

По берегам высшая водная растительность занимает 25–35 %, погруженная водная 
растительностью незначительна, дно Карасунского озера заилено, нарушен водообмен, 
проточность сведена к минимуму, что приводит к подтоплению обширных прилегающих 
к озерам территорий. Процесс подтопления имеет прогрессирующий характер.  

По результатам исследования можно сделать вывод об эвтрофикации водоема, об 
этом свидетельствуют некоторые обнаруженные виды как фито-, так и зоопланктона, не-
маловажный факторы – близость жилых домов и малая проточность.  

Наши рекомендации: для улучшения экологического состояния водоема провести 
ряд работ по очистке водоема и прилегающей к нему территории. Целесообразна установ-
ка аэратора воздушно-капельного типа, а также проведение известкования 100–200 кг/га 
гашеной извести, зарыбление растительноядными рыбами. Необходимо продолжать даль-
нейшие исследования данного водоема для получения более точной характеристики и в 
дальнейшем, на основании всех данных произвести зарыбление данного водоема с целью 
его использования, как объекта любительского и спортивного рыболовства и места куль-
турного отдыха гостей и жителей города. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КРАСНОДАРА 

 
Т.Х. Степанова, 

ст. преподаватель АФ МПГУ, 
зав. отделением дополнительногообразования  

и профессиональной переподготовки 
 

Молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, на-
правленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах муниципаль-
ного образования город Краснодар, следовательно, на социально-экономическое и куль-
турное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление националь-
ной безопасности. 

Эффективная молодежная политика – один из важнейших элементов развития му-
ниципального образования город Краснодар, роста благосостояния граждан и совершен-
ствования общественных отношений. 

Реализацией молодежной политики занимается управление по делам молодежи 
вместе с подведомственными учреждениями – МКУ МО город Краснодар «Центр патрио-
тического воспитания молодёжи», МБУ БО «Дубрава», МУП «Молодежный центр»,    
МКУ МО город Краснодар «Центр молодёжной политики». 

В целях реализации государственной молодежной политики в муниципальном об-
разовании город Краснодар, разработана муниципальная программа «Реализация моло-
дежной политики на территории муниципального образования город Краснодар», которая 
наряду с государственной программой Краснодарского края «Молодежь Кубани», утвер-
жденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
11.10.2013 № 1159, является основным программным документом в деятельности органов 
местного самоуправления, а также всех ведомств, учреждений и организаций, деятель-
ность которых направлена на решение проблем молодежи. 

В связи с необходимостью укрепления роли молодежи в становлении и развитии 
современного общества на федеральном уровне была принята Стратегия государственной 
молодежной политики в Российской Федерации (утверждена Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р). 

Современная государственная молодежная политика представляет собой совокуп-
ность приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успеш-
ной социализации и эффективной самореализации молодежи для развития ее потенциала в 
интересах общества и государства, следовательно, на социально-экономическое и куль-
турное развитие нашей страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление на-
циональной безопасности. 

Система мер государственной молодежной политики в муниципальном образова-
нии город Краснодар обусловлена следующими существенными факторами: 

–   особенностями целевой группы; 
–   задачами социально-экономического развития муниципального образования 

город Краснодар. 
Стратегические цели молодежной политики в муниципальном образовании город 

Краснодар определяются направленностью на социальное, культурное, нравственное и 
физическое развитие молодежи, ее благополучие, а также стремлением к использованию 
потенциала молодежи в интересах государства и общества. 

Для повышения эффективности реализации молодежной политики в муниципаль-
ном образовании город Краснодар, создания условий и возможностей для успешной само-
реализации молодежи, ее вовлечения в социально-экономическую, политическую и куль-
турную жизнь общества, привлечения инновационного потенциала молодежи в решение 
приоритетных задач государства и общества необходима системность и планомерность в 



проведении мероприятий с молодежью
зации в городе соответствующей

На финансирование реализации
пального образования г. Краснодар
но 303752,80 тыс. рублей, из них
2015–2015 годы 52000,00 тыс. рублей

Рис. 1. Финансирование
муниципального

На представленном рисунке
молодёжной политики на территории
году выделено на 547,50 тыс. рублей
выделено больше чем в 2016. 
практически одинаково. 

Таким образом, реализация
ки, предусматривает создание на
механизмов реализации государственной
блемы возможно только при использовании

В целях повышения уровня
ется провести 3 масштабные городские
муниципального образования город
ставленных задач позволит повысить
граммы на различных этапах ее
тигнутыми результатами. 

Управление по делам молодежи
род Краснодар ставит своей задачей
молодежи и становления ее в сферах
ной интеграции молодежи в инфраструктуру

 

 

1.  Муниципальная целевая
нодара» на 2012–2014 годы утвержденной
нодар, 2014.  

2.  Об утверждении муниципальной
род Краснодар «Реализации молодёжной
зования город Краснодар». Постановление
тября 2014 г. № 6751. Краснодар
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мероприятий с молодежью. Это может быть обеспечено посредством
соответствующей муниципальной Программы [1].  

финансирование реализации мероприятий программы на территории
образования г Краснодар из краевого бюджета на 2015-2017 годы

рублей из них на реализацию программы «Молодёжь
тыс. рублей, что составляет 17 процентов [2]. 

 

 

Финансирование реализации молодёжной политики на территории
муниципального образования г. Краснодар на 2015–2017 годы

 
представленном рисунке видно, что финансирование на реализацию
политики на территории МО г. Краснодар каждый год увеличивается

тыс. рублей больше, чем в 2015, а в 2017 году на
чем в 2016. Увеличение финансирования на реализацию

образом реализация программы затрагивает все сферы молодежной
предусматривает создание на уровне муниципального образования город

реализации государственной молодежной политики. Данное
только при использовании программно-целевого метода

повышения уровня экономической самостоятельности молодежи
масштабные городские акции с охватом около 30000 молодых
образования город Краснодар. Программно-целевой метод
позволит повысить эффективность реализации всех мероприятий

различных этапах ее реализации и сопоставить направляемые

по делам молодежи администрации муниципального
ставит своей задачей выравнивание социального статуса различных

становления ее в сферах труда, духовного и физического развития
молодежи в инфраструктуру современного общества. 
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программы на территории муници-
2017 годы будет выделе-
Молодёжь Краснодара на 

процентов [2].  
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МО г Краснодар от 17 сен-



96 
 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
А.В. Шаврина, 
канд. пед. наук,  

доцент филиала СГУ в г. Анапе 
 
В Стратегии инвестиционного развития территории муниципального образования 

город-курорт Анапа до 2020 года в качестве стратегической цели номер один определено 
«Формирование конкурентоспособного круглогодичного туристского предложения и по-
вышения уровня качества санаторно-курортных и туристских услуг до уровня междуна-
родных стандартов, обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста са-
наторно-курортного и туристского комплекса Анапы» [4].  

Но для того, чтобы воплотить эту амбициозную задачу в реальность, необходимы 
новые нестандартные решения. На наш взгляд, одним из направлений развития турист-
ской отрасли в Краснодарском крае и, в частности, в городе-курорте Анапа может стать 
образовательный туризм. 

Образовательный туризм может носить круглогодичный характер и совмещаться с 
рекреационными или лечебно-профилактическими видами туризма. По мнению Н.А. Коз-
ловой, образовательный туризм сегодня можно рассматривать как развивающийся сектор 
экономики туризма, завоевывающий признание во всем мире. К основным видам образо-
вательных (обучающих) туристских поездок можно отнести языковообучающие, спортив-
нообучающие, профессиональное обучение. Значительная доля таких туров осуществля-
ется в рамках развития международного туризма [1]. 

Самый распространенный вид образовательного туризма – это языковые програм-
мы. Такие программы предлагают летние школы на море, курсы при университетах или 
проживание в семье носителей языка в Великобритании, Франции, Греции, на Мальте, в 
Турции и многих других европейских странах. Школьники и студенты составляют основ-
ную часть клиентов компаний, которые специализируются на образовательном туризме. 
Многие языковые туры комбинируют обучение с культурно-экскурсионной программой, с 
посещением пляжей, аквапарков и другими развлекательными составляющими. Популяр-
ны комбинированные предложения, позволяющие во время каникул приобрести языковые 
навыки и получить уроки верховой езды, бальных танцев, игры в гольф, теннис и т.д. 
Продолжить изучение языка предлагают краткосрочные программы длительностью от не-
скольких дней до шести месяцев. 

Современное развитие международных отношений, стремление ряда стран облег-
чить условия посещения их иностранными гражданами, способствуют образовательному 
туризму. В последние годы наряду с англоязычными странами для образовательного ту-
ризма многие выбирают Японию, Китай и арабские страны. 

Ещё один вид образовательного туризма – спортивнообучающие туры. Данный вид 
обучающих программ предусматривает занятия выбранным видом спорта под руково-
дством профессионального тренера. В качестве дополнительных услуг в этом виде обу-
чающих программ предусмотрены посещение бассейна, сауны, услуги массажиста, бары, 
дискотеки, вечера встреч, фестивали, конкурсы и т.д. 

Третий вид международных образовательных туров – профессиональное обучение. 
Основные направления профессионального обучения, пользующиеся спросом в международ-
ном образовательном туризме, – это обучение менеджменту, маркетингу, компьютерным 
технологиям, дизайну, туризму, гостиничному хозяйству, банковскому делу, праву. Следую-
щим элементом рынка международного образовательного туризма можно назвать курсы до-
полнительного образования и повышения профессиональной квалификации [3]. В настоящее 
время получили развитие и различные формы дополнительного образования взрослых (биз-
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нес-туризм, семейный туризм и т.д.), специализированные программы дополнительного обра-
зования для пожилых людей (основные и интегрированные с рекреационными). 

Рынок образования за рубежом в России неуклонно растет. Об этом свидетельст-
вуют данные, полученные в результате исследования, которое было проведено среди по-
сольств и культурных центров 9 стран: Великобритании, США, Австралии, Мальты, Гер-
мании, Франции, Канады, Италии и Нидерландов. Наибольшее число студентов уезжает 
получать образование в Великобританию – более 24 тысяч человек в год.  

Второе место по-прежнему занимают США. Хотя спрос на образование в этой 
стране со стороны российских студентов с каждым годом падает на 2–3 % (что, как пра-
вило, обусловлено жесткими условиями получения визы), за последние три года в США 
уехали на различные образовательные программы более четырёх тысяч человек (данные 
предоставлены Американскими Советами). Также около 5 тысяч человек уехали учиться в 
Мальту (по данным Мальтийского управления по туризму).  

Далее идут Франция и Германия. В эти страны в год уезжают получать образование не 
более 3 тысяч человек (по данным Edufrance и DAAD). Остальные же страны (Италия, Авст-
ралия, Канада, Нидерланды) за последний год приняли из России соответственно около 200, 
200, 550 и 300 человек (по сообщению Института Итальянской культуры, Канадского образо-
вательного центра и Посольства Королевства Нидерланды в Москве).Основные программы, 
по которым едут учиться студенты, делятся на два основных блока: академические и кратко-
срочные [3]. «Пройдясь» по рекламным сайтам в сети Интернет, мы составили своеобразный 
каталог предложений образовательных туров, в рамках которых присутствуют как группо-
вые, так и индивидуальные, порой даже эксклюзивные программы. 

Те, кто хочет стать новым Бэнкси, может поучиться рисовать граффити в столице 
Великобритании, в центре «The Alternative London». Перед обучением предполагается 
проведение экскурсии по Восточному Лондону, где можно увидеть работы знаменитых 
британских уличных художников. По окончании экскурсии проводятся мастер-классы, 
которые начинаются в 11:00 каждое воскресенье. В стоимость входят краски в баллончи-
ках и защитная экипировка. Стоимость такой экскурсии – 25 фунтов стерлингов. 

В сети магазинов The Home Depot, которые работают по всему США, проводят 
бесплатные мастер-классы по дизайну интерьера. Только в одном Нью-Йорке открыто 
шесть таких магазинов. 20 июля здесь и в других The Home Depot по всей стране расска-
жут, как модернизировать устаревший кабинет, правильно подсчитать его площадь и вос-
становить потерявшие вид предметы. Родителей с детьми приглашают на мастер-класс по 
документальной съёмке организаторы берлинского фестиваля под открытым небом 
«Wassermusik», который проводит берлинский культурный центр Haus der Kulturen der 
Welt. Фестиваль проходит в июле-августе, его тематика разнообразна, например «Культу-
ра и музыка Азиатско-Тихоокеанского региона». В течение четырех дней участники мас-
тер-класса с микрофонами и камерами сопровождают артистов, приехавших на 
«Wassermusik», где они знакомятся с музыкантами из самых разных стран: Перу, Австра-
лии, Японии и других. В итоге молодым режиссерам предлагают создать собственный 
фильм, начиная с разработки концепции и заканчивая этапом «постпродакшн». Проводят 
такой мастер-класс опытные режиссеры и артисты. На мастер-класс приглашают подрост-
ков от 12 до 16 лет. Пока дети снимают кино, взрослые смогут посетить форум «Невиди-
мый континент», посвященный странам Азиатско-Тихоокеанского региона, посмотреть 
кино и побывать на концертах.  

Итак, образовательный туризм – услуга нового поколения в мировом образователь-
ном пространстве. Ее отличает разнообразие видов деятельности: это и лагеря для детей и 
молодежи за рубежом, в которых образовательные программы можно совмещать с экс-
курсиями и развлечениями, и экскурсионные программы с небольшой «образовательной» 
нагрузкой, и обучение в зарубежных школах и вузах. Кроме того, предлагаются програм-
мы для студентов: «Работа и путешествие», «Стажировки», «Работа и учеба», «Програм-
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мы для нянь», и т.д. Существует много путешествовать, работать, учиться в самых разных 
странах мира. И самые реальные – международные молодежные программы. Некоторые 
дают возможность заработать, другие – выучить иностранный язык и познакомиться с 
культурой другой страны, третьи – получить опыт работы в зарубежной компании. Каж-
дый выбирает то, что ему по душе.  

Для развития образовательного туризма на курортах Краснодарского края имеются все 
условия. В городе-курорте Анапа с этой целью могут использоваться ресурсы детских оздо-
ровительных лагерей, санаториев, домов отдыха, детских школ искусств, учреждений средне-
го профессионального образования, учреждений высшего профессионального образования, 
учреждений дополнительного образования. Все условия в Краснодарском крае имеются и для 
организации спортивнообучающих туристских программ, среди которых можно выделить 
туры, направленные на обучение игре в гольф, теннис, конному спорту, серфингу, катанию на 
горных лыжах, парусному спорту, подводному плаванию, серфингу и т.д. 

Развитие образовательного туризма должно способствовать развитию трудовой за-
нятости, повышению эффективности использования рекреационных и образовательных 
ресурсов, расширению спектра платных образовательных услуг и оптимизации использо-
вания учебного оборудования. 
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