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Н.В. Агеева                
 РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина  

г. Москва 
  

ИНВАРИАНТНЫЕ ЗНАНИЯ КАК ОСНОВА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Специфика дисциплины «Профилированный иностранный язык» в 

высшем учебном заведении состоит в том, что данная учебная дисциплина 
призвана обеспечить уровень владения иностранным языком и передать 
определенный объем экстралингвистических знаний. Целью обучения 
является дальнейшее развитие языковой и коммуникативной компетенции в 
сфере иноязычного профессионального общения. Наряду с практической 
упомянутая дисциплина ставит образовательные и воспитательные цели, а 
именно формирование готовности и способности к дальнейшему 
самостоятельному изучению иностранного языка. 

Формирование у обучающегося языковой компетенции, подразумевает 
знание структуры языка, правил фонетики, грамматики, семантики, узуса, 
обеспечивает знание того, что можно выразить на иностранном языке, а 
именно: донести факты, выяснить информацию, выразить свои эмоции. Чтобы 
быть конкурентоспособным на рынке труда, современный выпускник должен 
владеть не только языковой компетенцией, но также прагматикой языка и 
коммуникативной компетенцией. Коммуникативная компетентность 
выступает интегральным качеством, синтезирующим в себе общую культуру и 
ее специфические проявления в профессиональной деятельности [3]. Каждое 
языковое сообщество имеет свои культурные эталоны, ценности и ориентиры, 
которые эксплицитно или имплицитно присутствуют в высказывании. И, 
наивно полагать, что овладев иностранным языком (в данном случае 
английским), представители иноязычных культур приобщились к реалиям 
англоговорящих стран настолько, что воспринимают этот мир и представляют 
его в своих высказываниях как носители языка, при этом освободив свою речь 
от привычного национально-культурного колорита.  

Признав это, мы с одной стороны, признаем объективность и 
неизбежность недоразумений и неточностей при межъязыковой 
коммуникации, а с другой стороны, очередной раз подходим к рассмотрению 
вопросов, что преподавать и как, чтобы эти неточности не носили глобального 
характера и не препятствовали развитию коммуникативной компетенции. 
Другими словами, как оптимизировать процесс обучения иностранному языку 
и повысить качество образования и воспитания студентов, какие знания из 
накопленных человечеством следует передавать студентам в первую очередь. 
Очевидно, что эту проблему нельзя решить раз и навсегда, «отобрав» все 
самое лучшее и правильное, и передав это обучающимся. Общеизвестно, суть 
образования заключается в том, что оно является отражением потребности 
общества в подготовленных профессионалах и удовлетворяет 
соответствующий социальный заказ через систему различных учебных 
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заведений. Следовательно, для каждого исторического периода совокупность 
знаний, подлежащих передаче студенту, будет иметь, во-первых, свой 
индивидуальный, актуальный формат. Во-вторых, отражать преемственность 
общечеловеческих знаний. Эти знания, таким образом, должны иметь как 
вариативные, так и инвариантные параметры. Учитывая то обстоятельство, 
что количество данных удваивается каждые 2 года, мы в качестве одной из 
задач видим воспитание в студентах потребности и готовности к 
самообразованию [1,1]. Для успешного решения задач повышения качества 
образования в ВУЗе мы считаем правомерным в применении к иностранному 
языку выделить категорию инвариантное (фундаментальное) знание, которое 
характеризует современное состояние науки, тенденции ее развития, 
состояние духовности общества, социума в целом, и которое в дальнейшем 
послужит отправной точкой для саморазвития и самообразования выпускника 
[2,8]. Подчеркнем, что мы трактуем инвариантность как свойство объекта 
сохранять свои фундаментальные свойства неизменными и универсальными в 
разнообразных ситуациях и условиях [4].  

Считается, что инвариантные знания как знания, оказывающиеся  
эффективными в максимально широких обстоятельствах, являются залогом 
успеха взаимодействия любой социальной общности [6,97]. Одновременно эти 
знания является и наиболее адаптивным, так как способствует быстрой 
адаптации к новым или незнакомым ранее ситуациям. Современные 
профессионалы  используют инвариантные знания в той или иной области, что 
позволяет эффективно работать в разных странах, с учетом, их культурных 
традиций.  В конечном итоге, инвариантность знаний означает определенную 
независимость от окружающих социальных обстоятельств, а также становится 
ключевым условием успешности профессионального продвижения. 

Понимая, что для студентов профилированный иностранный язык 
оказывается средством получения уже знакомой информации, но в 
иноязычной форме, при отборе материала преподаватели должны исходить из 
понимания параметров инвариантных знаний. Ибо здесь на первый план 
выходит такая существенная характеристика языка, как обусловленность его 
системных свойств понятийно-предметной логикой специальности [6,112]. 
Отметим, что самая большая трудность для преподавателя иностранного языка 
заключается в необходимости отбирать, систематизировать и преподавать 
актуальный учебный материал, как предметно-понятийный, так и языковой, на 
основе логического развертывания тематики по специальности. 

Поскольку готовых учебных пособий такого рода нет, преподавателю 
приходится обращаться к оригинальной литературе и выбирать из нее 
учебный материал, соответствующий  требованиям социальной адекватности 
студентов. Из этого вытекает вторая трудность для преподавателя. Мы 
убеждены, что, несмотря на то, что преподаватель не является специалистом в 
данной области знания, он не имеет права ограничивать курс популярными 
текстами, посвященными лишь отдельным, актуальным вопросам. 
Необходимо использовать оригинальную (если необходимо адаптированную) 
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литературу по специальности,  что в свою очередь, предъявляет определенные 
требования к подготовке преподавателя иностранного языка – он обязан 
вникнуть в соответствующую специальность. Третья трудность для 
преподавателя, работающего в рамках данного подхода, состоит в том, что 
работа с текстом – не цель, а только исходная позиция, после достижения 
которой, начинается непосредственная работа по переводу специального 
знания и специальных иноязычных средств и способов его выражения в 
интеллектуальный багаж каждого студента. При этом студент ориентируется 
не на воспроизводство готового, данного преподавателем знания, а на его 
творческую переработку. Поскольку усвоение предметно-понятийного 
содержания и иноязычных средств и способов его выражения должно 
происходить одновременно, то усилия обучающихся надо направлять, сначала 
на максимально точное понимание того, что и как сказано в тексте, затем, на 
то, как можно понятое сказать по-своему, производя из основного текста 
всевозможные трансформации [5,183]. В результате, множественность и 
вариативность интерпретаций и трансформаций языковой оболочки текста 
снимает академичность анализа, и приводит к совершенствованию 
коммуникативной компетенции обучающихся. 

Предложенный подход превращает практическое занятие по 
профилированному иностранному языку в ориентационную основу для 
дальнейшей самостоятельной работы выпускников. Более того, 
закладываемый таким образом фундамент инвариантных знаний по 
специальности на иностранном языке дает выпускнику ключи к тому, как 
обогащать их вариативными приложениями, отражающими его 
индивидуальные интересы и потребности. 
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А.П. Акишин           
 РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина  

г. Москва 
 
                               
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАНЦЕВ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
 

Современный этап развития постиндустриального общества требует 
использования новейших информационных технологий в образовательном 
процессе с целью совершенствования профессиональных компетенций 
специалистов ХХI века. 

В науках, связанных с преподаванием языков, десятилетиями идет 
процесс поиска наиболее рациональных способов научной организации 
учебной деятельности, обеспечивающих достижение цели обучения за 
минимальное время с наименьшей затратой сил и средств, – технологий 
обучения.  В этом понятии разграничиваются а) совокупность приемов, 
дающих возможность интенсифицировать научение языку, и б) технологии 
применения ТСО (технических средств обучения) в этом процессе [4]. Следует 
подчеркнуть, что некоторые исследователи называют технологии обучения 
четвертой революцией в образовании (после создания школ, использования в 
обучении письменного слова и изобретения печати) 

Программированное обучение в России стало предметом пристального 
изучения в середине 60-х гг, оно опиралось на теорию деятельности А Н 
Леонтьева, П Я Гальперина, на разработки в области обучающих машин, 
программ для внутреннего управления, обучения языку с помощью ЭВМ (Т В 
Габай, Э Л Носенко, С В Фадеев). 

Интерес к использованию в обучении языкам компьютера 
констатировал, в частности, термин компьютерная лингводидактика, 
предложенный в 1991 г К.Р. Пиотровской. В русистике разработка концепции 
преподавания русского языка с помощью компьютерных технологий 
принадлежит Э. Г. Азимову («Теория и практика преподавания русского языка 
как иностранного с помощью компьютерных технологий», 1996 г).  
 Получение знаний в области профессиональной деятельности– задача  
весьма серьезная, а иногда трудновыполнимая для студента-иностранца. 
Чтобы стать специалистом, способным не только выполнять простые или 
сложные профессиональные манипуляции, недостаточно просто запомнить, 
заучить абсолютно  новую информацию на иностранном языке, необходимо 
представлять себе взаимосвязь процессов, происходящих в природе, то есть 
иметь комплексную картину мира.  
 Все это относится и к получению знаний в нефтегазовой сфере. 
 Методы обучения, которые традиционно сложились, например, в Китае, 
ориентируются на простое заучивание, а поэтому отличаются низкой 
эффективностью. Китайский студент, изучающий общую геологию, 
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минералогию, просто переводит русские слова на китайский язык, пользуясь 
зачастую подстрочником. В результате он не умеет связать отдельные слова в 
информационный блок, осмыслить полученные сведения и, как следствие, 
рассказать полученную информацию в связной форме на экзамене. Более того, 
объемы этой информации таковы, что он не может пользоваться традиционной 
манерой изучения – заучиванием – его  память имеет пределы, которые 
невозможно раздвинуть.    
 Общей трудностью является расхождение между написанием и 
произношением слов. Наличие в сознании учащегося графического образа 
слова, отличающегося от звукового, часто препятствует узнаванию этого слова 
в звучащей речи. В потоке речи знакомые слова произносятся слитно, образуя 
иные звуковые комплексы, чем те, которые уже переведены с помощью 
словаря, выучены и ожидаются в момент аудирования на занятии по 
профессиональной подготовке.  
 Использование электронных генеративных оболочек Hot Potatoes в 
настоящее время уже прочно вошло в повседневный процесс обучения. Эти 
программные продукты широко применяются школьными учителями именно 
потому, что – это очень совершенная программа, которая позволяет ввести 
новые технологии в учебный процесс. Контролирующие и обучающие тесты 
на основе этой программы разработаны компанией «Златоуст», создаются в 
РУДН и других вузах. 

На кафедре русского языка РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 
начиная с 2005 года, создаются обучающие программы на основе оболочки 
Hot Potatoes, Power Point, с использованием возможностей гипертекста и т.п. 

Программа, названная «Определитель минералов»,  создана как часть 
электронного комплекса «Слушаем тексты по геологии», который призван 
подготовить иностранных студентов 1 курса к изучению таких дисциплин, как 
«Общая геология» и «Минералогия». «Определитель минералов»   содержит 
сведения о свойствах 41 породообразующего минерала, которые изучаются на 
первом курсе каждого факультета.  

Визуально программа представляет собой web-страницу со встроенным 
плейером, цветными изображениями данного минерала (например, авгита) и 
таблицей физико-химических свойств: удельный вес, класс минерала, цвет, 
излом сингония, генезис, формы нахождения в природе и др. После названия 
свойства имеется поле для ввода значения. Студент прослушивает звучащий 
текст, который является кратким рассказом об этих свойствах. Он должен 
написать при помощи клавиатуры информацию, состоящую обычно из одного 
слова, словосочетания, цифрового значения или химической формулы. 
Аудирование текста может повторяться столько раз, сколько это нужно 
иностранцу для понимания . После ввода всей информации студент нажимает 
клавишу «проверка» и получает оценку по 100-балльной системе. 

Для многих национальностей характерно наличие звуков, которые 
отсутствуют в русском языке. В этой связи они могут не расслышать  
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какую-либо информацию или получить ее в искаженном виде. Для этой цели 
существует клавиша «подсказка», которая дает (фактически диктует) данное 
слово или словосочетание по одной букве, которые студент должен вписать в 
имеющееся поле. 
 Подобная стратегия обучения позволяет связать воедино такие 
коммуникативные умения, как аудирование, чтение и письмо и подготовить 
почву для говорения, как этого требует теория речевой деятельности 
[Гальперин, Зимняя, Леонтьев]. 
       Программа для студентов 1 курса факультета трубопроводного транспорта 
представляет собой презентацию Power Point, где на слайде размещен 
видеоплейер с репортажем о трубах, созданных для «Северного потока» на 
заводе в городе Выкса. Текст абсолютно аутентичен, темп, характерен для 
СМИ. Послетекстовые задания, выполненные в оболочке Hot Potatoes, 
направленны на контроль понимания звучащей информации, также содержат 
клавишу «подсказка» и  счетчик, который показывает оценку в 100-балльной 
системе. Тип заданий – «ответы на вопросы», которые впечатываются в поле 
ответа. 
 Программа для студентов 1 курса экономического факультета выполнена 
совместно со старшим преподавателем Е.А.Дворкиной как приложение к ее 
учебному пособию «Экономическая теория: учебное пособие по языку 
специальности» / СПб.: Златоуст, 2012. - 399 с. - (Читаем тексты по 
специальности; вып. 9). Типы заданий: определить истинную и ложную 
информацию, есть данная информация в тексте или нет, ответы на вопросы. 
Все задания содержат звучащий текст, счетчик времени выполнения, дается 
100-балльная оценка ответов.  

Пособие для иностранных учащихся по обучению языку специальности 
(нефтегазовый профиль). "О нефти по-русски".- Авторы:. Е.В. Ермакова, О.В. 
Константинова, А.А. Муравьева - М.:  изд-во ЗАО "Русский язык" М. 2011. 
Также снабжено компьютерной программой, выполненной вместе с одним из 
авторов (Ермаковой Е.В.). Эта программа представляет собой цепочку 
презентаций Power Point в соответствии с количеством уроков, объединенных 
общим меню. Каждый урок содержит следующие задания: 
Прослушайте тест и определите количество предложений, определение 
истинной и ложной информации, коммуникативные задания(«поставьте 
вопросы к данной информации»), восстановите пропущенные слова части 
текста, а затем и написания всего текста урока. Все задания снабжены 
звучащим текстом и клавишей «подсказка», в конце задания учащийся 
получает оценку по 100-балльной шкале. Таким образом, освоение 
профессиональной информации происходит поэтапно, мотивируется  
оценкой и подкрепляется обратной связью. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Гарцов А.Д. Электронная лингводидактика в системе инновационного  
языкового  образования.  Автореф. дисс…д. пед.наук. М., 2009 
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2. Гусаров, А.А. Создание электронных тестов в среде Hot Potatoes / А.А. 
Гусаров, В.К. Иванов, Г.С. Прокофьева. Тверь: ТвГТУ, 2012. 
3. Зимняя И.А. ТСО и наглядность в обучении иностранному языку. М., 1979. 
4. Городилова Г.Г. Обучение речи и технические средства. М.,1979. 
 
 

И.Н.Александрова, Т.В.Волкова                 
 РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина  

г. Москва 
 

К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ МАГИСТРАНТОВ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ: КОММУНИКАТИВНО-

КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД 
 

Обучение магистрантов-иностранцев русскому языку как иностранному 
(РКИ) в рамках коммуникативно-когнитивного подхода обусловлено 
современными требованиями к организации учебного процесса в соответствии 
с учётом психических особенностей и познавательных предпочтений 
учащихся, к развитию у них адекватного представления о системе изучаемого 
языка и способности к реальному общению в иноязычной среде. 

Коммуникативно-когнитивная направленность процесса обучения 
предполагает внимание к личности иностранного магистранта, к тем 
условиям, в которых он оказывается. Учёба иностранных магистрантов имеет 
свою специфику, которая обусловлена следующими факторами:  

 гетерогенность контингента учащихся: неодинаковый исходный уровень 
владения языком; 

 разные специальности, разный опыт профессиональной деятельности, 
разный возраст и др.; 

 сравнительно короткий срок обучения; 
 разнообразие целей изучения русского языка: для сдачи экзамена, 

написания диссертации на русском языке, для профессионального общения и 
др.; 

 отсутствие стабильных учебников и невозможность работать по одному 
в силу указанных особенностей этого контингента учащихся. 

В академической среде всё чаще обсуждается один из актуальнейших 
вопросов, имеющий отношение не только к лингвистике, – изменение 
языковой среды в сфере науки. Русский язык в научной коммуникации всё 
больше уступает свои позиции английскому языку, имеет место так 
называемый «культурно-языковой империализм». Не раз учёные предлагали 
научному сообществу осмыслить происходящие изменения языковой среды в 
российской науке, «осознать последствия культурно-языкового империализма, 
минимизировать его издержки и максимизировать соответственно плюсы» [2]. 

Сложившаяся ситуация не может не учитываться при обучении 
иностранных магистрантов русскому языку. Если раньше у иностранцев 
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мотивацией быстрого овладения русским языком было желание как можно 
скорее включиться в процесс научной работы в русскоязычном коллективе, то 
теперь эта мотивация стала затухать в связи с тем, что учёные пытаются 
говорить с иностранными коллегами на английском языке. Значимость 
русского языка уменьшилась и в связи с тем, что если раньше научные статьи 
печатались в русских изданиях в основном на русском языке, то теперь 
научные исследования имеют резюме на английском языке, к тому же многие 
учёные публикуют свои работы в иностранных журналах или в Интернете на 
английском языке. Данные явления не стимулируют интереса к изучению 
русского языка. 

Многие иностранные магистранты обладают высокой компетенцией в 
своей области, способностью к продуктивной интеллектуальной деятельности, 
достаточно хорошо развитым умением работы с научной литературой на 
родном языке, опытом обмена с другими участниками коммуникации 
результатами профессиональной деятельности. 

Познавательная деятельность этой категории учащихся имеет 
избирательный характер. У них уже выработана стратегия изучения 
иностранного языка (часто русский язык не первый иностранный), 
сформировался индивидуальный когнитивный стиль1 работы и т.п. 
Иностранные магистранты – это взрослые люди, обладающие аналитическим 
складом ума и высокой конкретной мотивацией, имеющие достаточный 
жизненный и общенаучный опыт в другой общественной и культурной среде, 
рассматривающие всё, что встречается им в России, в соответствии с 
собственной шкалой ценностей. 

Целенаправленный и научно обоснованный отбор учебного материала, 
организация этого учебного материала и методика работы с ним, 
соотнесённость его с целями и этапами обучения (в соответствии с 
когнитивным и индивидуальным стилем иностранного магистранта) требуют 
подбора особых стратегий, которые сделают процесс обучения более быстрым 
и результативным, приблизят к решению профессиональных задач. 

Как известно, инженерная коммуникация – это самостоятельная речевая 
подсистема, и специалистам инженерного профиля «присущ аналитический 
когнитивный стиль, логичность, свои способы обработки информации и свой 
язык инженерной коммуникации» (Т.В.Васильева). При обучении 
иностранных магистрантов русскому языку требуется использовать 
специальную систему методических приёмов и подходов с учётом ориентации 
на когнитивный стиль специалистов инженерного профиля и сферу именно их  
профессиональной деятельности. Это приведёт к более эффективному 

                                                            
1 Под когнитивным стилем понимается «предпочитаемый подход к решению проблемы, 
характеризующий поведение человека относительно целого ряда ситуаций и 
содержательных областей, не вне зависимости от интеллектуального уровня индивида, его 
компетенции» [1, 27]. 
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освоению и осуществлению профессиональной коммуникации иностранными 
магистрантами инженерного профиля. 

Исходя из вышеизложенного и учитывая тот факт, что стабильный 
учебник для магистрантов инженерных специальностей отсутствует, 
преподавателями кафедры русского языка РГУ нефти и газа имени 
И.М.Губкина было создано учебное пособие «Нефть и газ сегодня и завтра», 
предназначенное для магистрантов 1-2 курсов, аспирантов, стажёров, 
владеющих русским языком в объеме I сертификационного (В1) уровня, 
обучающихся в высших учебных заведениях нефтегазового профиля. 
Появление данного пособия продиктовано необходимостью продолжить, 
несмотря на «культурно-языковой империализм», изучение русского языка  по 
программе «Русский язык в нефтегазовом секторе экономики». 

Основная цель пособия – обучение иностранных учащихся языку 
специальности: развитие навыков различных видов чтения текстов по 
специальности, выработка умения определять проблематику и излагать устно 
и письменно основное содержание текста в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, умения вычленять информацию, необходимую для 
дальнейшего её использования, выделять новое, соотносить информацию двух 
и более текстов, а также формулировать и аргументировать собственное 
мнение по обсуждаемым вопросам. 

В пособие вошли два раздела: «Наука и техника»  и «Нетрадиционная 
энергетика». Разделы включают в себя аутентичные тексты из журналов 
«Нефть России», «Нефтегазовая вертикаль», «Газовая промышленность», а 
также материалы электронных ресурсов. Тексты подобраны с учётом 
актуальности информации, учебно-научных и коммуникативных потребностей 
учащихся в учебно-профессиональной сфере.  

При отборе словарного материала учтена прежде всего значимость и 
употребительность лексических единиц, необходимых на занятиях по 
специальности, что повышает мотивацию при изучении русского языка. 

Система заданий направлена на реализацию коммуникативных 
потребностей иностранных учащихся в учебно-научной сфере их 
деятельности. Наряду с традиционными заданиями, авторами предлагаются и 
оригинальные, не вполне традиционные. Например, упражнение на 
выстраивание последовательности предложений, которая бы в результате 
стала описанием технологии определённого процесса, упражнение на 
различение близких по значению терминов («запасы» и «ресурсы»), задание 
проанализировать таблицу из текста, используя определённые виды сложных 
предложений, и другие полезные материалы.  

Особенностью пособия можно назвать 23 микротекста - интересных 
факта нефтегазовой тематики, которые перемежают тематические части 
пособия. Предполагается, что эти микротексты привлекут внимание учащихся, 
вызовут у них интерес и желание узнать что-то новое. Преподавателю 
останется только направить в нужное русло дискуссию, которая, возможно, 
возникнет. 
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Эффективное обучение – это система, учитывающая прежде всего 
эмоциональную вовлечённость учащихся в работу. Интересно тогда, когда 
человек активен, когда поставлена проблема для решения, когда есть смена 
ритмов и типов заданий, когда материал рассчитан на разные способности, 
когда  трудность для учащихся посильна и осознаётся нужность материала. 

Коммуникативно-когнитивный подход к учебному процессу повышает 
интерес магистрантов к изучению русского языка, поскольку базируется на 
учёте коммуникативных потребностей, профессиональных и когнитивных 
ориентиров иностранных учащихся и закономерностях их процесса познания. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность 

интегрирующего подхода. // Вопросы языкознания. 1994.  №4. 
2.   Касимова Р.Г. Трансформация языковой среды в науке. Вестник РАН. 

1999 ноябрь. 
3. Мощинская Н.В. Коммуникативно-когнитивный поход к процессу 

обучения иностранных аспирантов русскому языку как иностранному (РКИ). - 
Электронное научное издание Института языкознания РАН. М., 2009.  277 с. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/316936/ 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 
КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
В свете стремительной экспансии английского языка как языка 

международного общения, обслуживающего, в частности, такую 
глобализированную отрасль мировой экономики как нефтегазовый сектор, 
встает вопрос о том, нужно ли будущим специалистам в области нефти и газа, 
изучающим английский язык как иностранный, иметь представление об 
основных  особенностях двух наиболее влиятельных национальных 
вариантов английского языка – британского английского и американского 
английского. 

С одной стороны, английский язык постепенно перестает быть 
«собственностью» Великобритании или США и приобретает новые черты как 
lingua franca. Некоторые ученые утверждают, что развитие английского языка 
все меньше определяется тем, как его используют носители [5, 7-11], 
подвергают сомнению необходимость придерживаться того или иного 
национального варианта при обучении английскому языку [3, 233-245] и даже 
призывают к изменению методики обучения английскому как иностранному с 
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отходом от следования «национальным лингвистическим нормам» [4]. Более 
того, обсуждается вопрос о том, стоит ли формировать у будущих 
специалистов неязыкового профиля навыки употребления форм, характерных 
для  английского языка как языка lingua franca (например, форма isn’t it в 
качестве универсального варианта разделительного вопроса или отсутствие 
окончания –s у глаголов 3-го лица ед. числа в Present Simple) [2, 14-16]. 

Вместе с тем, процесс обучения английскому языку продолжает 
основываться либо на британском, либо на американском вариантах, на 
учебных пособиях и словарях, изданных в Великобритании или США. Можно 
сказать, что наряду с унификацией английского языка  наблюдается и 
обратная тенденция: за последние  несколько лет появились не только новые 
словари американского английского (почти все on-line версии учебных 
словарей, изданных  в Великобритании, сегодня  предлагают пользователям 
американский вариант словаря наряду с британским2), но и учебники крупных 
британских издательств, основанные на американском варианте (American 
Headway, American English File, New American Streamline,  Grammar Express-
American English Edition), не говоря о пометах и приложениях в толковых 
учебных словарях, британских и американских корпусах текстов (British 
National Corpus и The Corpus of Contemporary American English), словарях 
американских идиом и фразовых глаголов. Интересно, что информацию о 
региональной принадлежности лексической единицы или лексико-
семантического варианта можно встретить и в учебниках «для 
профессиональных целей». Так, например, почти в каждом уроке учебника Oil 
and Gas 2 серии Oxford English for Careers представлены пары лексико-
семантических аналогов (Unit I, стр. 4: брит. petrol – амер. gasoline; брит. 
bitumen – амер. asphalt), а все учебники серии Career Paths изд-ва Express 
Publishing содержат задания на аудирование в двух вариантах.  

Тенденция к разграничению между британским и американским 
вариантами английского языка в лексикографической и учебно-методической 
практике – явное свидетельство того, что происходят некоторые изменения 
функционально-прагматического плана в английском языке, в том числе как 
языке международного общения. Различия между британским и американским 
вариантами английского языка в большей степени касаются лексико-
семантического уровня и зафиксированы не только в общем языке, но и в 
специальной лексике, в частности в нефтегазовой терминологии [1]. И 
поскольку курс иностранного языка в нефилологических вузах традиционно 

                                                            
2заметка на главной странице oxfordlearnersdictionaries.com:  
What's new? 
We have combined the Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD) and the Oxford 

Advanced American Dictionary (OAAD) into one site. Now you can choose which dictionary 
you'd like to look up words in. 

Simply choose English from the drop-down menu next to the search box to see an entry 
from the Oxford Advanced Learner's Dictionary, or American English to see an entry from 
the Oxford Advanced American Dictionary. 
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интегрирует такие содержательные блоки как «иностранный язык для общих, 
академических и профессиональных целей», важно уделять внимание 
различиям всех уровней лексической системы. Например, даже если студент 
хочет получить дополнительное образование за рубежом, он столкнется с 
такими различиями (брит. work placement – амер. internship (учебная 
практика), брит. postgraduate – амер. graduate student (аспирант) или class: и 
брит., и амер.: групппа учеников или студентов, которые учатся вместе; 
курсы; урок; брит: разряд, степень – ‘a second class degree’; амер: выпуск 
(студентов или учащихся одного года) – Yale’s Class of ’88 и др.). 

Помимо чисто практического применения таких знаний, студент должен 
понимать, что английский язык – это не набор грамматических конструкций, 
клише, единиц общей и специальной лексики, а богатый национально 
негомогенный язык. Различия между вариантами английского языка отражают 
особенности национально-культурной специфики членения мира языковыми 
средствами, и если обучение иностранному языку – это ключ к 
проникновению в иную культуру, то при формировании компетенций, 
необходимых для межкультурной коммуникации, мы не можем рассматривать 
англоязычную культуру как одно целое. Безусловно, национальные варианты 
английского языка отражают неодинаковые языковые картины мира их 
носителей, что должно учитываться при формирования таких общекультурных 
компетенций, как способность понимать многообразие социальных, 
культурных, этнических, религиозных ценностей и различий, форм 
современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций, 
готовность к социальному взаимодействию в различных сферах общественной 
жизни, к сотрудничеству и толерантности. 

Приобретение студентами знаний об общем и различном между 
британским английским и американским английском на фонетическом, 
грамматическом и лексико-семантическом уровнях, в общем языке и в языке 
специальности,  поможет обеспечить воспитание эрудированного, грамотного 
специалиста, готового к межкультурному взаимодействию в процессе 
профессиональной деятельности.  
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
В широком смысле под компетенциями личности понимаются такие ее 

качества, которые предполагают возможность эффективного решения задач в 
различных областях деятельности. Суть компетентностного подхода 
заключается в развитии у учащихся навыков решать проблемы в новых, 
незнакомых ситуациях самостоятельно. 

Однако, еще в XVIII веке великий представитель немецкой классической 
философии И. Кант писал, что «ученик подхватывает что-то от разума, прежде 
чем у него развит рассудок, и пользуется чужими мыслями в науке, до которой 
он еще не дорос, причем его душевные способности столь же бесплодны, как и 
раньше, но только стали гораздо более извращенными от воображаемой 
мудрости. ….. Словом, не мыслям он (учитель-М.Б.) должен учить, а мыслить; 
слушателя нужно не вести за руку, а им руководить, если хотят, чтобы в 
будущем он был способен идти самостоятельно [2, 446].  Представляется, что 
мыслитель XVIII века говорил о тех же проблемах в образовании, которые 
пытаемся решить мы. Разница лишь в том, что наш «вызов истории» 
обусловлен темпоральным фактором, мы должны быстрее изменяться, 
быстрее адаптироваться, быстрее обучаться, что невозможно без личной 
ответственности, инициативы, готовности к творчеству. 

  Стремительность нашего времени   порождает много противоречий и 
проблем во всех сферах общества. Задача современного образования – 
образовывать личность, уже не просто готовую, а умеющую жить в ногу со 
временем.  
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История понятий «компетенция», «компетентностный подход» в 
современной научной литературе связываются с современной экономической 
необходимостью, т.к. «требования рынка жестки и вполне определенны - 
нужны люди, не только и не столько знающие, сколько обладающие 
определенным набором компетентностей, необходимых для успешного 
освоения современных профессий» [3]. Но экономическая сфера не может 
существовать вне других сфер общества. Так, результаты освоения основных 
образовательных программ бакалавриата предполагают обладание 
общекультурными и профессиональными компетенциями, которых в 
совокупности более тридцати.  

Предметная компетенция формируются в рамках определенного учебного 
предмета. Она имеет конкретное описание, обусловленное учебной 
программой, формируются в процессе формирование знаний, умений, навыков 
в области данного учебного предмета и используются для решения задач и 
проблем, связанных с его сферой. 

Формирование предметной компетенции обусловлено выбором 
образовательной технологии, которая представляет собой «систематический 
метод планирования, применения, оценивания всего процесса обучения и 
усвоения знания путём учёта человеческих и технических ресурсов, и 
взаимодействия между ними для достижения более эффективной формы 
образования» [4, 62]. 

Организацию образовательного процесса, ориентированную на 
достижение стратегических целей в образовательном процессе, определяется 
как стратегическая технология, которая характеризуется определенным типом 
деятельности его участников [1, 32].  

К стратегическим технологиям можно отнести лекционные процедуры; 
дискуссионные процедуры; исследовательские процедуры; тренинговые 
процедуры; игровые процедуры; процедуры активизации творческой 
деятельности; процедуры самообучения; практика [1,33]. 

Преподавание базового курса философии в настоящее время во многом 
определяется темпоральным фактором. За один семестр студенты должны 
овладеть огромным теоретическим материалом. В связи с этим, для 
формирования предметной компетенции большую роль играет выбор 
стратегической технологии. Дискуссионные, исследовательские, тренинговые, 
процедуры, процедуры активизации творческой деятельности, процедуры 
самообучения могут быть реализованы в рамках философского практикума, 
представляющего собой рефлексивную практику, способствующую 
формированию предметной компетенции. 

Предметная компетенция характеризуется определенными компонентами, 
которые носят континуальный характер.  

Содержательный компонент предметной компетентности определяется 
способностью учащегося оперировать в рамках базовых знаний по философии 
философскими понятиями и категориями, выявлять взаимосвязь основных 
философских принципов и законов на примере конкретных материалов по 
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истории философии и ее основным разделам. При этом объем базовых знаний 
определяется содержанием утвержденных рабочих программ. 

Деятельностный компонент предметной компетенции представляет собой 
реализацию содержательного компонента как интеграцию в единое целое 
приемов и способов решения определенных задач, связанных с философской 
проблематикой. К этому компоненту можно отнести навыки работы с 
философскими текстами с применением общенаучных и общефилософских 
методов, использовать философские методы, законы и принципы для 
решения конкретных задач. 

Интеллектуальный компонент предметной компетенции отражает 
кругозор студента, развитость его абстрактно-логического, аналитического 
мышления, проявляющегося в умении констатировать и оценивать факты с 
философской точки зрения с использованием философских категорий, 
устанавливать философско-логический смысл суждений,  

Известный британский психолог Дж. Равен полагает, что «поведение 
определяется мотивацией гораздо больше, чем способностями. … Мотивацию 
в первую очередь определяют личные ценности, социальные и политические 
убеждения и мнения, а также представления человека о том, какое место он 
сам и другие занимают в обществе и в составляющих его организациях» [5, 4]. 
В отличие от знаний-умений-навыков (ЗУМ) формирование компетенции 
можно диагностировать с учетом мотивации на конкретное достижение. 
Мотивационно-целевой компонент предметной компетенции обусловлен 
успешным использованием философских знаний для анализа профессионально 
и социально значимых явлений, проблем, процессов, готовности и 
способности к участию в дискуссиях по социальным и мировоззренческим 
проблемам. 
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ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОТЧУЖДЕНИЕ ТРУДА 
 

Критичность ситуации в современном гуманитарном образовании, 
особенно в преподавании таких дисциплин, как философия и история, 
думается, не вызывает особых сомнений. В общественном сознании 
сложилось  убеждение, что это «науки ни о чем», дисциплины, не имеющие 
отношения к профессиональному становлению. Однако, как нам кажется, 
история и философия – это науки самопознания, дающие ключ к разумной 
саморегуляции процесса формирования своей идентичности. Только 
философия в большей степени рассматривает этот вопрос на уровне личности, 
а история – на уровне общества. Как писал Р. Дж. Коллингвуд: «Познание 
самого себя означает познание того, что вы в состоянии сделать, а так как 
никто не может знать этого, не пытаясь действовать, то единственный ключ к 
ответу на вопрос, что может сделать человек, лежит в его прошлых действиях» 
[4, 14]. 

Но следует заметить, что преподавание историко-философских дисциплин 
всегда напрямую зависело не только от их научного уровня, но и от 
существующих в обществе отношений власти и собственности. Если есть что-
то, помогающее человеку управлять своей судьбой, почему бы не 
использовать это для управления самим человеком? И история, и философия 
всегда находятся в зависимости от идеологии, даже когда провозглашается, 
что такой идеологии нет. А состояние идеологии в стране ныне по большей 
части определяется ее местом в мир-системе. Россия – это полупериферия.       

Сегодня отнесение России к полупериферии капиталистической мир-
системы можно считать общим местом. По мнению И. Валлерстайна, 
полупериферия осуществляет свои модернизации за счет заимствований из 
стран ядра и, по большей части, в интересах ядра. При этом в наиболее 
выгодном положении в ней оказываются те социальные слои, которые 
обслуживают интересы элиты ядра мира-экономики [1, 30-42]. Правящие 
элиты стран полупериферии оказываются в зависимости от элит ядра. Но и в 
их среде может возникнуть стремление к определенной независимости. 
Однако нас интересуют не столько интересы этих элит, сколько роль их 
идеологии в развитии образования. Это, в силу идеологической зависимости 
от ядра, в свою очередь, требует обращения к проблемам современного 
капитализма. 

Современный мир дает мало поводов для оптимизма. Как отмечает Б. Ю. 
Кагарлицкий, происходит вытеснение массовых интересов из политики без 
формального отъема избирательных прав, распространяются настроения 
апатии и цинизма, снижаются социальные требования к бизнесу, усиливается 
волюнтаризм правящих элит ядра, вновь входят в практику колониальные 
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войны, дополняемые «цветными революциями» [2, 647-657]. В чем причина 
этих явлений? На наш взгляд, ее следует искать в механицизме как типе 
отношения к жизни, порожденном глобальным отчуждением труда.    

 По мнению К. Маркса, в условиях капитализма деятельностное 
саморазвитие превращается в свою противоположность – в самоотчуждение: 
«Деятельность выступает здесь как страдание, сила – как бессилие, зачатие – 
как оскопление, собственная физическая и духовная энергия рабочего, его 
личная жизнь (ибо что такое жизнь, если она не есть деятельность?) – как 
повернутая против него самого, от него не зависящая, ему не принадлежащая 
деятельность» [5, 91]. Эти строки писались в 1844 г., когда промышленная 
революция в континентальной Европе еще только начиналась, неся обнищание 
большей части рабочего класса. С середины XIX в. в странах ядра положение 
рабочих сблизилось с положением служащих и интеллигенции, что, думается, 
позволяет говорить о новом классе, выделяемом по признаку отчуждения 
труда. В контроле за трудом и поведением этого нового класса особую роль 
начинают играть СМИ, создающие новые престижные потребности и образы 
[6, 516]. Но не последнее место отводится и образованию. 

Здесь, кажется, и следует искать критерии оценки образовательной 
политики. Конечно, отчуждение труда существовало и существует в любом 
современном обществе. Но отношение к нему может быть разным. Сравним, к 
примеру, советскую систему образования и западную. Большой интерес в 
данном случае, думается, представляют работы С. Г. Кара-Мурзы. Говоря о 
западной школе, данный автор отмечает: «Буржуазное общество нуждалось в 
массе людей, которые должны были заполнить, как обезличенная рабочая 
сила, фабрики и конторы. Школа, «фабрикующая субъектов», не давала 
человеку стройной системы знания, которое бы освобождало и возвышало. 
Той системы знаний, которая учит человека свободно и независимо мыслить. 
Из школы должен был выйти «добропорядочный гражданин, работник и 
потребитель»» [3, 139]. В результате происходило  формирование «человека 
массы», самодовольного, считающего себя образованным, но являющегося 
винтиком системы. Параллельно для элиты создавалась относительно 
небольшая школа, где давалось фундаментальное и целостное образование, 
воспитывались уважающие себя личности. Для обучения в школе «для массы» 
характерно откровенное третирование абстрактного знания и научно-
дисциплинарного преподавания по предметам в угоду «модульному» подходу. 
В массовой школе господствует «педагогика лени и вседозволенности», 
учитель должен не научить, а занять подростков  «приятным для учеников» 
образом. Целью является (но не обязательно осознается) формирование 
личности, несовместимой с «элитарным» образованием [3, 139-149]. 

Советская же школа, по мысли С. Г. Кара-Мурзы, начиная как минимум с 
1930-х годов, формировалась на основе опыта элитарной дореволюционной 
гимназии как общеобразовательная. Даже бедная деревенская школа 
стремилась быть университетом и воспитателем души. Даже из ПТУ, 
техникумов и вечерних школ нередко поступали в вузы и пополняли потом 
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ряды интеллигенции. Уже в начальной школе учителя и ученики помогали 
«отстающим» догнать класс. Дети воспитывались как говорящие на языке 
одной культуры. Хорошее отношение учеников к учителю считалось нормой. 
При этом в советской школе и в голову не приходило рассматривать учеников 
как «потребителей образовательных услуг». И хотя реальность не всегда 
соответствовала идеалу (на то и идеал), успехи в создании 
общеобразовательной школы университетского типа были значительны [3, 
150-158]. Какой модели соответствует современное российское образование, 
пусть каждый решит сам. 

Конечно, критерием истины является практика. Одна и та же мера может 
иметь разные результаты. Так, внедрение обязательного написания сочинений 
для старшеклассников должно было способствовать расширению их 
культурного кругозора. Но отсутствие требований, приведшее к 95-
процентному положительному результату с первой попытки, превратило все 
это мероприятие в откровенную показуху. С другой стороны, чрезмерная 
жесткость могла бы закрыть многим дорогу к дальнейшему образованию. 
Осмысленное нахождение золотой середины – это и есть задача практики.     

   ЛИТРАТУРА:         
1. Валлерстайн, И. Россия и капиталистический мир-экономика 1500-

2010/ И.Валлерстайн // Свободная мысль. 1996.  №5.  С. 30-42. 
2. Кагарлицкий, Б. Ю. От империй – к империализму. Государство и 

возникновение буржуазной цивилизации / Б. Ю. Кагарлицкий. М.: Изд. дом 
Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 680 с.  

3. Кара-Мурза, С. Г. Советская цивилизация. От Великой Победы до 
наших дней / С. Г. Кара-Мурза. – М.: Изд-во Эксмо, Изд-во Алгоритм, 2005.  
768 с. 

4. Коллингвуд, Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Р. Дж. Коллингвуд. 
М.: Наука, 1980.  485 с. 

5. Маркс, К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т.42.  С.41 –174. 

6. Семенов, Ю. И. Философия истории (Общая теория, основные 
проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней) / Ю. И. Семенов. – 
М.: «Современные тетради», 2003. 776 с. 

 
Е.В. Бодрова, А.Р. Пирумов 

   Московский государственный университет приборостроения и 
информатики                 

         г. Москва 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА 

 
Президент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, известный ученый, 

один из наиболее опытных организаторов в системе высшего образования 
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А.И. Владимиров утверждает, что отечественная система инженерного 
образования, имеющая в своей структуре как политехнические 
многоотраслевые вузы, так и широкую сеть отраслевых вузов доказала 
необходимость и состоятельность своей органической встроенностью в общую 
систему жизнеобеспечения и жизнедеятельности страны, способностью вести 
подготовку необходимых нашему обществу и востребованных обществом 
специалистов [1, с. 7].  

Действительно, особенностями отечественного технического образования 
явилось его тесное взаимодействие с наукой, высокий уровень 
профессиональной подготовки. Целенаправленное формирование кадрового 
потенциала науки и промышленности стало одним из основных направлений 
социально-экономической политики правительственной политики на рубеже 
ХIХ-ХХ вв., значимым фактором, определившим бурный экономический рост 
и технический прогресс России [2, с. 28]. Не менее впечатляющими были 
результаты государственной политики в сфере развития высшего 
технического образования в советский период. Следствием значительной 
государственной поддержки инженерного образования в СССР явилось 
количественное и территориальное расширение сети технических вузов, 
мощный рост численности выпускников, ориентация их обучения на 
производство.  Но мобилизационная, догоняющая модель модернизации, 
внешние вызовы, трансформационные процессы, происходящие в мире в 20-
30-е гг., обусловили как усиление этатизации, так методы и формы партийно-
государственного управления всеми областями общественной жизни, включая 
подготовку кадров для форсированного создания промышленного, оборонного 
и научно-технического потенциала страны. Проблема создания в те годы 
отраслевых вузов, их целесообразность до сих пор является дискуссионной, 
приобретая особую актуальность в условиях, когда руководством страны 
заявлено о необходимости импортозамещения и подъеме собственной 
промышленности. В целом, несмотря на регулярные реорганизации, в 1950-
1960-е гг. в СССР уровень инженерной подготовки был высокими, был создан 
культ технического образования. Усиливалась производственная 
составляющая в подготовке технических кадров, создавалась обязательная 
максимально приближенная к производству и освоению на практике новых 
технологий система мероприятий по планомерной подготовке новых рабочих 
и повышению квалификации кадров, проводимых непосредственно на 
предприятиях.  Однако в конце 1970-х  80-е гг. обозначились и негативные 
тенденции в отечественном техническом образовании: престиж инженерного 
образования и аспирантуры стал снижаться, давали о себе знать формализм, 
процентомания. Это свидетельствовало об инерционности  государственной 
политики в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов.  
Инженерный труд обесценивался, падал его социальный престиж, устарела 
номенклатура специальностей [2, с. 88]. В крайне недостаточном количестве 
осуществлялся выпуск специалистов высоких технологий. Впрочем, и сами 
высокие технологии так и не стали приоритетом. 
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Процессы, наблюдавшиеся в образовании, были отражением тенденций 
общего характера. Как, впрочем, и в 90-е гг., когда в условиях демодернизации 
и деиндустриализации страны ВТШ РФ вынуждена была функционировать в 
режиме выживания и весьма неоднозначных реорганизаций, которые были не 
только результатом кризиса, связанного с переходом к рынку. Еще не так 
давно заявления о нецелесообразности государственной промышленной 
политики, перепроизводстве инженеров, необходимости уменьшать масштабы 
их подготовки звучали от руководителей самого высокого ранга. Дискуссии о 
масштабах подготовки инженеров в России сейчас, в условиях дефицита 
инженеров, особенно в высокотехнологичных и наукоемких отраслях 
промышленности, и, прежде всего, в машиностроении, потеряли смысл. 
Однако на первый план выходят самые насущные проблемы в подготовке 
инженеров. 

Так, возраст научных и инженерно-технических кадров в КБ, НИИ, на 
предприятиях ВПК, преподавателей ВУЗов естественно-научных, машино- и 
приборостроительных кафедр в среднем превышает 50 лет. Приток молодых 
кадров невелик, а их квалификация оставляет желать лучшего. Российская 
высшая техническая школа, отвечая на вызовы времени, должна осуществлять 
подготовку инженеров нового поколения – разработчиков высоких технологий 
и наукоемких производств, владеющих математикой, методами 
моделирования, информатики, управления. В этой связи возросло значение 
фундаментальной компоненты в обучении, которая может быть достигнута за 
счет расширения и углубления междисциплинарных знаний специалиста. В 
настоящее время работодатели нуждаются в выпускниках технического вуза, 
способных системно и самостоятельно мыслить, эффективно решать 
производственные задачи с использованием тех компетенций, которые они 
получили в вузе; владения навыками работы в команде; знания бизнес-
процессов и бизнес-среды; умения генерировать и воспринимать 
инновационные идеи, их обосновывать; владения иностранными языками. И 
обеспечить это высшая техническая школа должна, подготовив бакалавра, за 
более короткий срок, при все более низком уровне подготовки абитуриента. 
Нет сомнений в справедливости требования вузовского сообщества повысить 
срок обучения по техническим и естественно-научным специальностям. У 
многих экспертов возникают серьезные опасения, что  в 2015 г. тысячи 
бакалавров останутся невостребованными из-за низкой квалификации.  

 Может и должен быть востребован и советский опыт распределения 
выпускников из студентов-бюджетников, приобретения студентами-
старшекурсниками практических навыков на промышленных предприятиях. 
Обеспечить конкурентоспособность ВТШ РФ может лишь специальная 
государственная программа, включающая и достойное финансирование, и 
оптимальную организацию, которая позволяла бы сочетать педагогическую и 
научную деятельность. 

В стране отсутствует должная взаимосвязь между рынком 
образовательных услуг и рынком труда. По мнению работодателей, примерно 
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40% поступающих на работу выпускников нуждаются в дополнительной 
подготовке [3]. Представляется обязательным участие работодателей в 
разработке профессиональных стандартов, в создании системы 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и 
системы профессионально-общественной сертификации квалификаций 
выпускников вузов и специалистов предприятий.  

Таким образом, в настоящее время возможно констатировать значительно 
большее внимание к модернизации инженерного образования со стороны 
руководства страны. Однако многовековой опыт реформирования 
образовательных институтов показывает, что реформы в этой сфере давали 
позитивные результаты лишь в том случае, если они соответствовали 
внутренней логике развития национальной образовательной системы, ее 
естественному развитию; осуществлялись последовательно, в соответствии с 
научно-разработанной программой, в основе которой - лучшие мировые и 
отечественные достижения в этой области; осуществлялись при всемирной 
поддержке государства и определялись в качестве важнейшего приоритета.   
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РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ   

СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ 
ГРУПП СТУДЕНТОВ 

 
К началу XXI века человечество, прошедшее сложнейший путь эволюции, 

сопровождающийся глобальными и локальными катаклизмами, вновь 
вступило в эпоху противостояния – на сегодняшний день – этнического. 
Национально-культурная специфика как тончайший и сложнейший феномен  в 
области этнического взаимодействия представляет собой предмет 
пристального внимания со стороны специалистов различных научных 
дисциплин.  
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Университет нефти и газа – это сложный многонациональный организм, и 
не секрет, что внутренние конфликты или даже конфликтные ситуации, с 
неизменной устойчивостью возникающие в процессе обучения, невозможно 
разрешить без знания целого комплекса гуманитарных знаний. 
Преподавателям приходится сталкиваться со студентами из различных 
регионов, различной этнической принадлежности, а значит и своеобразным 
складом личности, сформированной под воздействием местной среды, 
традиций, ментальности. В свою очередь и студенты также погружаются в 
активные межнациональные отношения, а это означает, что им необходимо 
решать целый комплекс проблем общения. При здравом размышлении из 
гуманитарных знаний по культуре и этике различных народов можно извлечь 
уроки, применить знания в педагогической системе, сделать необходимые 
выводы и позволить с позитивным эффектом использовать знания по 
традиционной нравственной культуре.  

Думается, что непосредственная задача преподавателя давать знания в 
нашем случае расширяется. Определенные знания в области этнопсихологии, 
национальных этических традиций, учитываемые преподавателем, помогают 
студенту, приехавшему из региона, социализироваться в новых условиях, 
способствуют установлению обратной связи в образовательно-учебном 
процессе.    

Рассмотрим многочисленный и разнообразный по географической, 
этнической  и культурной составляющим  «этнокластер» студентов, 
приехавших из разных регионов Северного, Восточного и Западного Кавказа.  
Это, прежде всего, касается студентов - выходцев из Дагестана, ингушей, 
чеченцев, осетин, адыгов.  

Опыт обучения упомянутых студентов и общения с ними показывает, что 
это особые студенты, обладающие рельефно выраженным национальным 
менталитетом, со своим представлением об этикете, образе поведения, 
общения и даже самобытным мнением о должном физическом облике.   

Попытаемся рассмотреть те традиции, которые отличаются наибольшей 
жизнеспособностью в этнической культуре, но сравнительно  легко 
приспосабливающиеся в современной жизни и определяющие стереотипы 
поведения  [2, c.139].  

Эмоциональная восприимчивость к жестким решениям, 
воспринимающимся на начальном этапе как вызов у представителей народов 
Дагестана, Чечни и Ингушетии, связана с горским темпераментом и традицией    
аффектации выражения чувств. А вот студенты – адыги и осетины отличаются 
сдержанностью и спокойствием. В их культуре веками воспитывался образ 
предельно сдержанного в чувствах, хладнокровного  и мужественного  воина 
[7, С. 195].  

Преподавателям часто приходится сталкиваться с проявлениями 
национального характера. Думается, что такие качества, как желание быстро 
достичь желаемого результата и неготовность в отдельных случаях к 
терпеливой, скрупулезной работе коррелирует с исторически сложившейся 
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деятельностью в прошлом большинства кавказских народов – военной. В 
недалеком прошлом помимо земледелия, скотоводства, ремесел, у горских 
народов существовала система набегов, которая приводила к быстрым 
приобретениям. Наиболее ярко она проявлялась на западе Кавказа у адыгов, 
но и не менее значима была на северном Кавказе  у вайнахов (чеченцев и 
ингушей).  

Однако это этническая особенность может быть сглажена потребностью 
уважения к старшим, качеством, которое нам преподавателям легко 
инспирировать, если в основе отношений «старший-младший» лежит забота, 
заинтересованность преподавателя.  

Рассмотрим обычай, сформировавший указанную этическую установку. 
Одним из самобытных традиций, относящихся к культуре Кавказа, является 
«аталычество» и связанное с этим явлением избегание отца и сына [7, c. 188]. 
«Аталычество» до начала XX века как часть обычного права ревностно 
сохранялось. Этот институт прошел несколько этапов исторического развития. 
Первый этап относился к доклассовому периоду, когда дети воспринимались 
общими, второй этап связан с расширением сословных рамок, когда в 
средневековый период ребенок, отдававшийся  в вассальную семью, 
воспитывался и социализировался. До тех пор,  пока молодой человек не 
постигнет искусства воина в семье «аталыка»,  родители считали 
предосудительным встречаться с ним и интересоваться его успехами. После 
того, как юноша овладеет всеми навыками, его возвращали домой, причем 
семья «аталыка» получала и крупное вознаграждение, и становилась 
родственной сюзерену. Такой обычай трансформировался в поведенческий 
стандарт, преобразовавшийся в этикетную форму.  Избегание родителей и 
детей, главным образом, сына и отца, формировало дистанцию между 
близкими родственниками, указания и педагогическая деятельность отца 
осуществлялись через мать. Установившийся обычай способствовал 
половозрастной  и социальной стратификации, что определило многие 
психологические параметры в пределах этнического социума. Носители 
данной этической традиции воспринимают замечания чужого, но старшего 
человека,  как должное.  

Важным для сохранения национальной культуры можно считать довольно 
жизнеспособный институт геронтократии во всех кавказских регионах. 
Именно  традиции уважения к старшим являются механизмом, 
способствующим установлению уважительных отношений между 
преподавателем и  студентом, сдерживающим фактором в назревающей 
внутренней конфликтности. Кавказские традиции обнаруживают бытование 
уважительного отношения к старшим и сложившихся этикетных форм.  Так, 
например, последнее слово остается за старейшиной, или любой из 
незнакомых, но старших может сделать замечание юноше или девушке, вплоть 
до физического воздействия, старших приветствуют, стоя, уступают место. 
Хорошо развитые геронтологические принципы организации статусно-
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ролевых коммуникаций могут служить опорой для установления ровных и 
деловых отношений.  

Противоречивость национального характера кавказца сказывается в 
сочетании противоположных качеств. Можно наблюдать одновременно 
простодушие и хитрость, благородство и коварство, сдержанность и 
эмоциональность – черты, свидетелями которых были многие, кому пришлось 
общаться в национальной среде. Но мы остановимся на лучших качествах. 
Благородству в дружбе способствовало наличие  института «куначества» - 
заведение близких друзей, побратимов не только в своей среде, но и 
чужеродной культурной и этнической среде.  С этим обычаем связано 
бытование «куначеских», побратимских союзов между ближними и дальними 
народами, посредством которых осуществлялись межкультурные 
коммуникации. «Куначество» дает важный опыт в области широкого общения, 
социализации студента.  

Нельзя не учитывать особое отношение студентов к религии, 
переживающих свою принадлежность к мусульманской конфессии. Одним из 
существенных компонентов общественной и индивидуальной психологии  
является система религиозных представлений. Господствующей религией 
упомянутых студентов является ислам. Сначала эта религия получила 
значительное распространение на востоке Кавказа, преимущественно в 
Дагестане, тогда как основной этап укоренения ислама приходится на XIII-XV 
века. Расширению ислама на территории Кавказа способствовала Золотая 
Орда в период правления Едигея (1397-1419). Однако, как утверждают ученые, 
в рассматриваемом регионе установилась полиморфность религиозного 
сознания [7, c. 140]. Консолидация по религиозному признаку началась во 
время Кавказкой войны в первой половине XIX века, а затем уже  в 90-х годах 
XX века и начале XXI в период первой и второй Чеченских войн [4, c.159].  

Особенностью исламского исповедания в этих регионах можно назвать 
отсутствие сильного давления Шариата и значительное влияние в 
регулировании общественных, семейных и межличностных отношений адатов 
- обычного права исламских народов Кавказа. Опыт общения со студентами 
выявляет у большинства студентов укоренённость религиозного сознания 
скорее эмоциональную, неподтвержденную знаниями и обрядовой практикой. 
Как известно, концепция мусульманского (сакрального) искусства 
безобразная, отрицающая изобразительный опыт, что противоречит всей 
художественной системе  европейской цивилизации [3, c.122-139]. 
Преподаватели культурологии столкнулись с основной трудностью – 
невосприимчивостью указанных студентов к изобразительному искусству, 
памятникам европейской архитектуры, классической музыки. В исламе не 
только христианские иконы, но и европейская живопись и скульптура 
называются пренебрежительным словом «ширк», следовательно, этот 
материал представляется студентам неинтересным, незначимым и даже 
опасным для мусульманской души.  А это значит, что для преподавателя 
гуманитарных дисциплин, например, как культурология открывается широкое 
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поле деятельности в  разработке векторов развития дисциплины и  
методологии учебного процесса.  

Автору данной статьи исторический экскурс и ретроспективный анализ 
отдельных свойств национального характера наших студентов представляются 
важными и методологически необходимыми, ибо без них совершенно 
невозможно понять истоки  этнопсихологических аспектов, возникающих как 
в процессе обучения, так и в межнациональном взаимодействии в целом.  
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АУДИРОВАНИЯ И РЕЧИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ   
В обучении иностранным языкам аудирование является наиболее 

сложным для развития навыком, которому, как правило, уделяется меньше 
всего времени. По мнению многих специалистов, аудирование является 
«сложной рецептивной мыслительно-мнемической деятельностью, связанной 
с восприятием, пониманием и активной переработкой информации, 
содержащейся в устном речевом сообщении» [2,159]. Стоит подчеркнуть 
важность развития данного языкового навыка, поскольку, работая над 
умением воспринимать речь на иностранном языке, развиваются, прежде 
всего, навыки диалогической и монологической речи, а также расширяются 
знания обучаемых по грамматике и лексике. Так, Е.Н. Соловова подчеркивает, 
что «аудирование и говорение, чтение и письмо, лексика и грамматика 
неразрывны в реальном общении, а тем более на уроке» [8,132]. Многие 
методисты отмечают также, что одним из основных принципов обучения 
иностранным языкам является принцип интеграции и дифференциации. Суть 
этого принципа заключается в том, что, тренируя любой вид речевой 
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деятельности или аспект языка, мы одновременно тренируем и остальные 
[8,135]. 

Комплексный подход к проблеме развития навыка аудирования отражен в 
работах методистов и преподавателей, занимавшихся проблемой 
использования видеофильмов в учебном процессе. Т. П. Леонтьева в статье 
«Опыт и перспективы применения видео в обучении иностранным языкам» 
отмечает различные виды упражнений к видеофильму, которые используются 
для развития диалогической и монологической речи. Среди них 
восстановление диалога и пропущенных реплик диалога, соотнесение реплик с 
персонажем, составление рассказа о том, что уже случилось к определенному 
моменту видеоэпизода, восстановление пропущенной части сюжета 
видеофрагмента,  пересказа сюжета от имени одного из персонажей [6, 68].  

При изучении тем Oil Industry и Oil Business на занятиях по английскому 
языку на I-II курсах РГУНиГ по учебнику "Petroleum Engineering" [1]  
возникла необходимость использования дополнительного материала для 
аудирования по данным темам. Для работы был выбран документальный 
фильм на английском языке “The Evolution of the Oil Industry" (The library of 
the Bureau of Mines, US Department of the Interior, Washington D.C.). Опираясь 
на вышеупомянутый принцип интеграции и дифференциации при изучении 
иностранных языков, мы предположили, что работа над данным 
видеофильмом будет более эффективной при использовании специально 
разработанного комплекса лексико-грамматических упражнений. 

Для реализации цели - развития навыков аудирования и речи обучаемых 
при работе над темами Oil Industry и Oil Business на материале видеофильма 
“The Evolution of the Oil Industry” - были сформулированы следующие задачи: 

- разделить видеофильм на эпизоды; 
- выявить лексические и грамматические трудности, на которые 

необходимо обратить внимание студентов; 
- разработать комплекс лексических, лексико-грамматических и 

грамматических упражнений к данному видеофильму; 
- провести апробацию в группе обучаемых с целью выявления 

положительных результатов и трудностей. 
Видеофильм был разделен на эпизоды продолжительностью около 3 

минут - объем текста до трех минут звучания принято считать оптимальным, 
так как он не превышает возможности обучаемых в удержании информации 
(если ее нужно передать в форме, близкой к оригиналу), способствует 
развитию прогнозирования и является достаточным для определения точности 
и глубины понимания. На следующем этапе были выявлены трудности, 
которые необходимо проработать до просмотра – терминология, сложные 
речевые и грамматические обороты. Задания к видеофильму были разделены 
на три группы: до просмотра; во время просмотра; после просмотра. 

Перед просмотром проводится беседа по вопросам для введения в тему, 
для подготовки к просмотру эпизода, а также предлагаются сложные для 
учащихся слова (в том числе термины) и выражения с переводом. Для сильных 



29 
 

обучаемых можно предложить данные слова без перевода с заданием 
самостоятельно найти значения данных слов и выражений. Еще один вид 
упражнения – описание стопкадра – также применяется для подготовки к 
просмотру некоторых эпизодов. С помощью таких упражнений снимается 
трудность восприятия новых незнакомых учащимся слов и происходит 
введение в тему эпизода перед просмотром. 

Во время просмотра обучаемым предлагается выполнить следующие 
виды упражнений: 

- подбор заголовка к эпизоду или выбор наилучшего варианта заглавия из 
предложенных вариантов; 

- определение верных и ложных утверждений на основе просмотренного 
эпизода; 

- заполнение пропусков в предложениях глаголами активного или 
страдательного залога, I или II причастием, необходимым предлогом; 

- описание стоп-кадра; 
- поиск необходимой для ответа на вопрос информации в предложенном 

видеофрагменте; 
- формулирование темы эпизода; 
- составление словосочетаний путем соотнесения колонок слов; 
- определение правильного порядка пунктов плана эпизода. 
Подобные упражнения нацелены на активное просматривание эпизода, 

способствующее лучшему пониманию и осмыслению информации, 
выявлению основной мысли видеофрагмента, усвоению некоторых 
устойчивых выражений и грамматических правил.  

После просмотра обучаемым предлагаются следующие упражнения: 
- найти определение термина из предложенных вариантов; 
- ответить на вопросы по содержанию эпизода; 
- определить основную мысль фрагмента; 
- составить активный словарь эпизода; 
- пересказать информацию, полученную после просмотра эпизода с 

опорой на активный словарь. 
Упражнения после просмотра нацелены на определение степени 

понимания информации фрагмента, тренировку лексических умений, а также 
на подготовку к устному высказыванию и беседе по видеофрагменту. При 
подготовке к монологическому высказыванию у обучаемых происходит 
закрепление введенной лексики. Важно отметить, что каждый эпизод 
видеофильма диктует свои виды упражнений, что объясняется различным 
лексико-грамматическим материалом видеофрагментов. В разных эпизодах 
обучаемые могут столкнуться с различными трудностями, лексическими и 
грамматическими, поэтому каждое упражнение подбирается специально к 
определенному эпизоду. 

Занятия по работе с видеофильмом и заданиями к нему проводились  
дополнительно к работе по учебнику "Petroleum Engineering" (Нефтегазовое 
дело) для закрепления нефтегазовой лексики, повторения и закрепления 
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знаний по грамматике, развития навыков аудирования и монологической речи 
в группах на факультетах химической технологии и экологии (II курс) и 
экономики и управления (I курс) РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 
Видеофильм вызвал у обучаемых живой интерес, поскольку тематика его 
тесно связана с их будущей сферой деятельности. Несмотря на тот факт, что 
уровень владения языком в группе не одинаков (средний и ниже), все 
обучаемые поняли основную мысль каждого эпизода. Этому, безусловно, 
способствовали подготовительные упражнения перед просмотром, 
направленные на снятие языковых трудностей, и видеоряд на экране. Задания, 
которые необходимо было выполнить во время просмотра эпизода, 
выполнялись во время второго предъявления фрагмента. У всех обучаемых 
возникли трудности с выполнением заданий, в которых предлагалось вставить 
пропущенные слова в предложениях из видеоэпизода. Второго предъявления 
фрагмента оказалось недостаточно для определения слова. Для улучшения 
понимания студентам предлагалось рассмотреть грамматическую структуру 
предложения и сделать предположение о том, какой частью речи и каким 
членом предложения может являться пропущенное слово (для понимания речи 
прогнозирование играет немаловажную роль). В ходе работы над 
видеофильмом возникла необходимость разделения некоторых эпизодов на 
более короткие фрагменты для детального разбора.  

В процессе работы над видеофильмом были получены следующие 
положительные результаты: слабые учащиеся, использовавшие ранее 
односложные ответы на вопросы, стали строить предложения, опираясь на 
усвоенную лексику; сильные учащиеся строили монологические 
высказывания по теме эпизода в объеме 5-6 фраз; слабые учащиеся строили 
монологические высказывания в объеме 3-4 фраз с опорой на лексику эпизода; 
как сильные, так и слабые учащиеся усвоили и начали употреблять лексику 
видеофильма при ответе на вопросы по содержанию и при пересказе сюжета; 
все учащиеся поняли основную мысль видеофильма и отдельных эпизодов. 

Таким образом, на основе опыта применения разработанного комплекса 
упражнений и заданий к видеофильму “The Evolution of the Oil Industry” для 
развития навыков аудирования и речи  были сделаны следующие выводы: 

1. При работе над видеофильмом с целью развития навыка аудирования 
необходимо использовать упражнения для развития всех языковых и речевых 
навыков, поскольку они неразрывно связаны между собой. 

2. Выбор упражнений к эпизоду зависит от лексико-грамматических 
особенностей данного эпизода. 

3. Начинать работу над навыком аудирования с использованием 
видеофильма целесообразно с просмотра небольших фрагментов и их 
детального разбора. Для этого эпизод нужно сначала посмотреть целиком, а 
затем прослушивать по частям с выполнением упражнений (с подстановкой 
пропущенных слов, выбором и записью необходимой для ответа на вопрос 
информации и т. п.). 
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4. Заканчивать работу над эпизодом и видеофильмом в целом необходимо 
обобщением полученной информации, выделением основных идей и 
составлением монологического высказывания по теме. 
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АБЕРРАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения – 
важнейшее условие совершенствования и реформирования системы 
образования. Инновационная деятельность – процесс, который позволяет 
учреждению перейти на более качественную ступень развития при создании, 
разработке, освоении, использовании и распространении новшеств (новых 
методов, методик, технологий, программ)» [1]. Слово «инновация» 
происходит от латинского innovatio, что означает «обновление», то есть 
введение чего-то нового, модернизация или реформа. В советское время, 
говоря об «инновациях» мы использовали бы термин «научно-техническая 
революция», но новые времена требует новой терминологии. Тем более, в 
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последние 20 лет скорость проникновения инноваций в обыденную жизнь 
увеличилась на порядки. С началом XXI века инновации охватили 
практически все сферы социально-культурной жизни: бизнес, государственное 
управление, воспитание, образование, досуг, личностное общение и т.д. 
Распространение такой полезной и нужной технологии, как интернет, в корне 
изменили всю общественную жизнь. Предвиденное и предсказанное М. 
Маклюэном  в «Галактике Гуттенберга» поработило современное общество. 
На смену homo sapiens пришел homo interneticus. Созданный для сохранения и 
передачи накопленных знаний, интернет стал смыслообразующим звеном 
современной коммуникации. Даже встречаясь с друзьями в кафе, нельзя 
рассчитывать, что твой собеседник будет принадлежать тебе на все 100%. 
Смартфон и планшет стали незримыми участниками любой встречи. Даже 
маленькие дети обучаются пользоваться этими гаджетами до того, как 
начинают говорить. Touchscreen для них нечто само собой разумеющееся, а 
обычные книжки с картинками или даже телевизор кажутся анахронизмами, 
так как не предоставляют достаточную интерактивность.   

У интернета, как и у медали, есть две стороны. Преимущества известны 
всем: возможность оперативного получения информации по любому вопросу 
всегда и везде; возможность бесплатной коммуникации с любым уголком 
земного шара; возможность быстрого написания и чтения текстов на любом 
языке и многое другое. Тех, кто концентрируется на «темной стороне» 
интернета, часто называют алармистами, а меж тем, негативные последствия 
аккумулируются и приобретают угрожающие размеры, особенно для молодых 
поколений. Например, в педиатрии принято считать, что раннее пристрастие к 
компьютеру приводит к ухудшению зрения у ребенка и сколиозу, а так же к 
увеличению дистанции между членами семьи. Утрачивается навык 
самостоятельного составления текстов, а так же поиска первоисточников и их 
анализа. Предпочтение компьютерных игр любой другой досуговой 
деятельности приводит к психопатическим изменениям, повышенной 
нервозности и слабому мышечному развитию у подростков. Сокращается 
объем используемой долгосрочной памяти из-за ложной уверенности в 
доступности нужной информации. Изменяется понятие достижения и его 
значимости.  Современный человек,  согласно существовавшей и 
существующей до сих пор системе воспитания,  потенциально может все, а 
потому он находится в постоянной борьбе с самим собой, ибо  «человек всегда 
хочет быть чем-то большим и иным, чем он есть» [2, 76]. Но это не всегда у 
него получается, во-первых, потому что он всецело зависит от собственной 
свободы выбора, а выбор – это всегда не просто, что, во-вторых, приводит к 
недовольству миром из-за осознания ограниченности возможностей этого 
выбора и необходимости быть готовым к его последствиям.  

Интернет дает иллюзию безнаказанности и вседозволенности. Тебя 
ограничивает только твоя фантазия и скорость потока. Ты можешь быть, кем 
угодно: мифическим существом, воителем, гуру для неофитов, рабом или 
властителем дум виртуальной толпы и т.д. Можешь быть женщиной или 
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мужчиной, стариком или подростком. Можешь жить в любой точке Земли, 
даже это сложно проверить, так как возможны подключения через прокси-
сервера. Никто не упрекнет тебя во лжи. Недовольство собой в реальной 
жизни приводит к созданию параллельной жизни, которая постепенно 
становится важнее и актуальнее жизни здесь. «Российские дети стали 
мировыми рекордсменами по проведенному в соцсетях времени. Как 
свидетельствует исследование, проведенное "Лабораторией Касперского", ни в 
одной другой стране мира маленькие интернет-пользователи не проводят 
столько времени на подобных ресурсах» [3].  Известны случаи летальных 
исходов, когда увлеченные игрой подростки, забывают о еде, сне и других 
естественных потребностях своего организма, что так же приводит к 
проблемам со здоровьем, либо когда виртуальные баталии прорываются в 
реальный мир. Изменяется даже представление о смерти, так как в 
«параллельном мире» ты бессмертен. И это заблуждение зачастую 
переносится ребенком в реальный мир.  

Современный человек – человек двуликий, добровольно разделивший 
свою жизнь на бытие-тут и бытие-там. Появление второго бытия обусловило 
возникновение второй морали – морали виртуального мира. Виртуальная 
мораль даёт свободу миграции одному и тому же индивидууму между 
придуманными им аватарами: от высокоморального адепта комфортной 
коабитации в сети, т. е. приверженца  сетикета (синтез этикета и сети), до 
беспринципного и аморального «тролля». И эта виртуальная мораль 
постепенно начинает превалировать над моралью реального человеческого 
общества, которое оказалось неготовым к столь серьёзным новациям в 
коммуникациях,  информационном обмене и способах эскапизма в 
виртуальном мире. С одной стороны, у человека появляется иллюзия 
вседостижимости, а с другой стороны, он теряет те скрепы и обереги, что 
дарила ему классическая мораль, забытая в сети, как ему кажется, за 
ненадобностью. Атомизация человеческого сообщества в сети, агрегирование 
индивидуумов в социально-виртуальные группы по совершенно новым 
принципам, девальвация старых правил, запретов и табу, насаждение новой 
морали и технологии манипуляции общественным сознанием через сеть 
осваиваются все большим количеством игроков.  Всё это, как и многое другое, 
может привести общество в целом и человека в частности к серьёзным 
потрясениям и катастрофам. 

Инновационные компьютерные технологии, внедряемые сейчас 
повсеместно от детских садов до высших учебных заведений, должны 
сопровождаться такими дисциплинами, как этика, психология личности и 
социальная психология. Опираясь на этико-социальные дисциплины 
необходимо прививать нормы и правила поведения, адаптированные для сети. 
Так же требуется научить подрастающее поколение не принимать на веру 
сказанные в сети слова, а подвергать их некой фильтрации и верификации. 
Задача не только в том, чтобы научить современного человека 
ориентироваться в сети, но и в том, чтобы помочь ему не потерять себя в 
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реальной жизни. В противном случае, подросток будет подвержен огромному 
риску психических девиаций, манипуляций сознанием в корыстных и 
политических интересах, атрофации  аналитических способностей, 
стремлений к познанию,  открытиям и достижениям. И одна из главнейших 
задач современной педагогики помочь формирующейся личности найти себя 
на своем месте в реальном мире, показать, что жизнь-здесь – это радость, а не 
бесконечный путь к туманной и неясной цели. Необходимо объяснить 
подрастающему поколению, что человек, стремящийся не познать 
собственную внутреннюю природу, а сбежать от себя реального в 
собственноручно созданный виртуальный клон, обречен всю свою жизнь 
занимать не свое место, жить не своей жизнью.  

Подводя итоги, попытаюсь суммировать все вышесказанное. Интернет, 
как болото, все глубже и глубже затягивает человека в свои сети. Чтобы 
предотвратить полное порабощения реальности «зазеркальем», необходимо, в 
первую очередь, проводить разъяснительные работы не только с учениками и 
педагогами дошкольного образования, начальной и средней школы, но и с их 
родителями. Ведь не зря в народе говорят, что воспитывать ребенка имеет 
смысл до тех пор, пока он поперек лавки помещается. Это означает, что самые 
важные черты характера человека закладываются в раннем возрасте и под 
влиянием семьи. И семейное воспитание имеет доминирующее значение в 
формировании внутреннего мира человека, его предпочтений и увлечений. 
Ведь родители – это главный пример правильного поведения для ребенка. Эта 
картина правильного и неправильного лишь немного дополнится и 
отшлифуется в последующие школьные годы. Задача учителя так 
организовать работу на уроке, чтобы в глазах каждого ребенка горел огонь 
заинтересованности. И огонь этот должен быть вызван не виртуальной, а 
реальной жизнью. Интернет - инструмент, способный, с одной стороны, 
помочь этому огню гореть, подпитывая пламя все новыми и новыми идеями, 
найденными в сети, а с другой стороны, способный спалить дотла жизнь 
человека. 
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РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МНОГОЭТНИЧЕСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
СРЕДЕ НЕФТЕГАЗОВОГО УНИВЕРСИТЕТА: ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В большом студенческом коллективе РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина учатся представители разных субъектов Российской Федерации, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Мультиэтнический состав социальной 
группы студентов обогащает каждого их них новыми знаниями об общем и 
особенном в культуре народов России и мира, развивает умение общаться, 
устанавливать контакты и цивилизованно разрешать возникающие проблемы. 
В настоящее время процесс формирования личности студента происходит на 
естественном фоне «юношеского максимализма» и общем тревожном фоне 
глобального социально-политического кризиса. Всё большее значение в 
конструировании современной студенческой среды приобретает 
формирование общекультурных компетенций - развитие у молодёжи 
толерантного восприятия социальных, этнических и конфессиональных 
различий.  Выпускник университета в соответствии с требованиями жизни и 
государственными стандартами высшего образования должен обладать и 
общепрофессиональными компетенциями - готовностью на практике защитить 
свои права, в том числе и права личности, при уважении к правам других в 
многоэтническом и интернациональном окружении. 

Социальная жизнь XXI века характеризуется более высоким уровнем 
образования и более широким кругозором молодёжи, связанными с 
информационной революцией и расширением свободы передвижения. С одной 
стороны, эти факторы способствуют установлению коммуникаций на 
межличностном и международном уровне, развивают навыки адаптации к 
новой реальности, вырабатывают толерантность в отношении исторически 
сложившихся светских и религиозных традиций разных народов. С другой 
стороны, усиливается и противоположная тенденция: неприятие других 
ценностей, нетерпимость, радикализм. 

В общественном сознании сталкиваются представления о ценностях 
современной западной цивилизации- свободе слова, свободе творчества с 
неуважительным, саркастическим отношением к ценностям другой- восточной 
цивилизации, иной этнической или конфессиональной группы. Вызывает 
тревогу то, что разрешение этого противоречия иногда выходит далеко за 
рамки дискуссий, принимает агрессивную форму экстремизма, ведёт к гибели 
людей. 

Великая Французская Революция 1789 года выработала «Декларацию  
прав человека и гражданина»- документ, положенный в основу конституций 
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современных демократических государств. С того времени свобода слова 
допускает критическое отношение к клерикализму, а во французской 
интерпретации приветствует и сатирическое отношение к святыням разных 
конфессий. Декларация, современные демократические конституции, 
международное право утверждают как аксиому «нет прав без обязанностей и 
обязанностей без прав». Большинство представителей демократической 
общественности не подвергают сомнению и тезис о неразрывности свободы и 
ответственности. Игнорирование этого правила журналистами французского 
еженедельника «Charlie Hebdo» привело к тому, что границу, за которую 
нельзя заходить в реализации  свободы слова и творчества, обозначили 
террористы в Париже 7 января 2015 года. 

В оценке последствий этого  террористического акта мировое 
общественное мнение разделилось: одни считают, что достойным ответом 
международному терроризму будет опубликование карикатур на пророка 
Мухаммеда всеми демократическими средствами массовой информации мира; 
другие полагают, что высшей ценностью является жизнь человека, поэтому 
призывают запретить публикацию карикатур религиозного содержания. Во 
Франции в течении нескольких дней тираж «Charlie Hebdo» с изображением 
пророка Мухаммеда увеличился с 60 тысяч до 7 миллионов экземпляров. В 
нашей стране  Роскомнадзор обратился с просьбой к СМИ не публиковать 
карикатуры на религиозные темы, поскольку это противоречит моральным 
нормам представителей разных этнических и религиозных групп, 
проживающих на территории России, может способствовать разжиганию 
национальной и религиозной розни и нарушению законов «О средствах 
массовой информации» и «О противодействии экстремисткой деятельности». 
Россия выражает протест против терроризма, министр иностранных дел 
Лавров С.В. принял участие в многотысячном антитеррористическом марше в 
Париже, в то время как США представлял только посол, работающий в 
столице Франции.  

Протестует и мусульманский мир против оскорбления религиозных 
святынь: демонстрации в странах Востока сопровождаются поджогами 
христианских храмов. В ответ на западноевропейскую солидарность под 
лозунгом «Je suis Charlie» («Я-Шарли») мусульмане держат в руках плакаты 
«Je suis MOHAMED» («Я-Мухаммед»).Мирные демонстрации протеста 
мусульман проходят и в некоторых городах России. Вызывает сожаление, что 
Запад, выражая солидарность с расстрелянными журналистами французского 
еженедельника, не проявил сочувствия к гибели российских журналистов в 
Донбассе. 

Воспитание толерантности- взаимосвязанный процесс, эффективный при 
условии обоюдного стремления людей, общественных групп двигаться 
навстречу друг другу и  требующий знаний о социально-политической жизни. 
В демократических политических системах стран Северной Америки и 
Европы церковь отделена от государства. Государство и гражданское 
общество имеют светский характер: отношение к религии - личное дело 
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каждого. В мусульманских странах Востока сформировались другие 
социально-политические традиции: абсолютными теократическими 
монархиями являются- Королевство Саудовская Аравия, султанат Оман, 
султанат Бруней; религиозный характер политической власти в Исламской 
республике Иран, в Исламской республике Пакистан. В других странах с 
преимущественно мусульманским населением ислам является 
господствующей религией, если не юридически, то фактически. Запрет на 
изображения человека и святых в исламе соблюдается строго, в этом его 
отличие от католицизма и православия как направлений христианства.  Но и в 
христианстве существуют религиозные группы, не приветствующие и не 
допускающие изображений святых. Сатирическое отношение к святыням не 
допускается всеми конфессиональными группами. Мусульманин (в переводе с 
арабского на русский- правоверный) религиозные ценности должен ставить 
выше земной жизни. Отсюда и крайне нетерпимое отношение к сарказму на 
религиозные темы. Особенности социально-политической жизни и 
религиозных традиций Запада и Востока должны знать и мусульмане, и 
представители других конфессий, и атеисты. 

Мы живём в современных реалиях. Для того, чтобы жить в мире 
необходимо умение строить социальные связи, исходя из «золотого правила 
нравственности», утверждённого в философии и религиях мира: «Относись к 
другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе»; «Не делай другому того, 
чего не хочешь, чтобы сделали тебе». В условиях антироссийских санкций 
Запада и обвала мировых цен на нефть,  геополитические интересы России 
требуют сближения со странами Востока, развития сотрудничества с 
государствами-участниками Организации стран экспортёров нефти- ОПЕК. 
Абсолютное большинство населения девяти из двенадцати стран ОПЕК, 
включая Саудовскую Аравию, как ключевого игрока на мировом нефтяном 
поле, исповедует ислам. Россия с 1998 года имеет статус наблюдателя в этой 
организации. Наша страна укрепляет взаимовыгодное сотрудничество  и с 
ближайшими восточными соседями- Казахстаном, Туркменией, 
Азербайджаном, Таджикистаном, большую часть населения которых 
составляют мусульмане. 

Россия и мусульманская страна. На территориях компактного проживания 
мусульман- Татарстана, Башкортостана, Северного Кавказа - добывают нефть 
и газ; сооружены нефтепроводы и газопроводы. Студенты-губкинцы проходят 
производственную практику, после окончания учёбы будут жить и работать в 
этих регионах. Насколько комфортно они почувствуют себя в новых условиях 
во многом будет зависеть от их желания знать и уважать ценности и традиции 
местного населения, умения избегать конфликтов; навыков установления 
отношений сотрудничества с людьми в противоречивом, но взаимозависимом 
мире. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБОГАЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА 

СТУДЕНТОВ ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ИНТЕРАКЦИЙ 
 

Высшее образование, призванное «в процессе приобретения студентами 
знаний, навыков и умений помочь им “обрести себя, выбрать и выстроить 
собственный мир ценностей, войти в мир знаний, овладеть творческими 
способами решения научных и житейских проблем, открыть рефлексивный 
мир собственного “Я и научиться управлять им» (А.В. Коржуев, В.А. Попков, 
E.Л. Рязанова) [6, с. 18], неизменно предполагает обеспечение оптимальных 
условий для адекватной профессиональной социализации будущих 
бакалавров. 

Общепризнанным в социологии, педагогике и психологии стал тезис, что 
социализация в ее сущностной характеристике – это овладение социальным 
опытом (Г.М. Андреева, И.С. Кон, Б.П. Парыгин и др.), неотъемлемой частью 
которого являются профессиональные компетенции человека (В.В. Звягинцева 
[5]). Чаще всего социальный опыт личности рассматривается как 
многоуровневое психологическое единство познавательного, 
аксиологического, коммуникативного и действенного компонентов его 
жизнедеятельности. 

Познавательный (когнитивный) компонент социального опыта 
проявляется, в первую очередь, в социальных представлениях, понятиях, 
суждениях. Его характеризует мировоззренческая компетентность, основой 
которой являются образы, модели, понятия «концептуальной системы» 
окружающего мира, выстраиваемой субъектом в процессе его 
жизнедеятельности. Значимым ресурсом для формирования этого компонента 
является гуманитарное образование, которое составляет фундамент 
профессионального становления бакалавра педагогики. 
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Аксиологический компонент – это социальные установки, ценностные 
ориентации, направленность личности, определяющие ее готовность 
(предрасположенность) выбирать определенную ценностную направленность 
действий, действовать определенным образом, оценивать свои действия по 
определенным ценностным критериям. Ценностные ориентации 
«обнаруживаются в избираемых личностью целях, интересах, мотивах, 
убеждениях, чувствах, оценках и других проявлениях личности» 
(Ю.Н. Кулюткин) [7, с. 42–43]. При этом познавательный и аксиологический 
компоненты социального опыта «реально едины: социальные знания всегда 
содержат и ценностный момент, самым тесным образом связаны с эмоциями, 
переживаниями, то есть своими корнями уходят в подсознание» 
(Н.Ф. Голованова) [4, с. 78]. 

Коммуникативный опыт понимается как компетентность в общении 
(коммуникативная компетентность), владение навыками социального 
взаимодействия. Он вбирает в себя все многообразие форм и способов 
овладения языком, речью, другими видами коммуникаций, обеспечивающих 
субъекту эффективность общения. Коммуникативная компетентность 
личности раскрывается в отношении к людям, умении контролировать и 
регулировать свое поведение, доказывать, грамотно аргументировать свою 
позицию, проявляется «в умении продуктивно взаимодействовать с другими 
людьми, выходить из конфликтной ситуации, в эмпатии, коммуникативных 
качествах речи» (И.И. Барахович) [2, с. 10]. 

Действенный компонент социального опыта представляет собой 
практическую готовность к определенному поведению, реализацию 
сложившихся социальных представлений и ценностей, реакции, умения, 
навыки. Созидательный (творческий) субъектный опыт проявляется в 
реальной деятельности и самоактуализации, в стремлении выразить 
собственное отношение к предметам и явлениям действительности, к 
ситуации, полно и ярко проявить себя в продуктивной деятельности. 

Л.H. Лесохина, рассматривая внутреннюю структуру опыта личности в 
той же логике, выделяет три ее составляющих: рациональный спектр, 
эмоциональную характеристику, поведенческий «проект». Рациональный 
спектр – рационализация, объяснение самому себе перипетий жизни. 
Эмоциональная характеристика – «память сердца», хранящая не столько 
события, сколько связанные с ними переживания. Поведенческий «проект» – 
самопроектирование, выбор жизненного пути [9, с. 118]. 

Наиболее благоприятные условия для решения задач обогащения и 
развития социального опыта студентов, на наш взгляд, предоставляет 
включение их в многоплановые и разносторонние интеракции, 
осуществляемые в режиме продуктивного диалога и основанные на 
жизненном опыте каждого из его участников. 

Отметим, что интеракция в социальных науках понимается как процессы 
и способ, которым «социальные акторы взаимодействуют друг с другом, 
особенно в соприкосновениях лицом к лицу (т. е. в ситуациях 
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непосредственного присутствия и взаимного влияния)» (Т. Шибутани) [13, с. 
6], и который представляет собой взаимное влияние, воздействие людей друг 
на друга как непрерывный диалог. П. Бергер и Т. Лукман утверждают, что 
никакая другая форма социальной взаимосвязи «не может с такой полнотой 
воспроизвести свойства субъективности, как ситуация лицом–к–лицу. Только 
здесь субъективность другого является эмпатически “близкой”. Все прочие 
формы связи с другими людьми в той или иной степени являются 
“отдаленными”» [3, с. 52–53]. 

Сущность интеракции заключается в том, что в процессе совместной 
деятельности и общения между людьми возникает контакт, обусловленный 
индивидуальными особенностями субъектов, социальной ситуацией, 
доминирующими стратегиями поведения, целями участников взаимодействия 
и возможными противоречиями (Н.Ф. Голованова) [4]. Следовательно, 
взаимодействие в контактных общностях представляет собой обмен 
информацией, типами и способами деятельности и общения, ценностными 
ориентациями, социальными установками, нормами, стереотипами, отбор и 
усвоение которых имеет добровольный и избирательный характер. При этом 
«каждый вносит в социальное взаимодействие свою часть значений и 
интерпретаций, с которыми он познакомился в течение своей жизни. Каждое 
действующее лицо в любой момент времени связано со своей биографией. 
Поэтому в социальном взаимодействии каждый его участник «вписывается» в 
биографию всех других» (X. Абельс) [1, с. 64]. 

В целом, взаимодействие – диалог, в котором участвуют конкретные 
личности, и воспитательная эффективность этого диалога определяется тем, 
какие личности в нем участвуют, в какой мере они сами ощущают себя 
личностями и видят личность в каждом, с кем вступают во взаимодействие. 
При этом взаимодействие может быть эффективным лишь в том случае, если 
его участники являются взаимно значимыми, и если оно строится на 
принципах сотрудничества (А.В. Петровский) [11]. 

Диалогическая форма общения, как справедливо отмечают 
исследователи, наиболее профессионально значима, поскольку результатами 
коммуникативной деятельности студента являются «новообразования 
духовного характера: представления, идеи, черты характера, интересы, 
приобщение каждого к ценностям другого» (О.П. Морозова) [10, с. 66]. Кроме 
того, в режиме интеракций происходит «встреча» целей, ценностей, форм, 
определяемых нормативами и предпочитаемых преподавателями, с целями, 
ценностями, интересами студентов и выработка в этом диалоге содержания 
жизнедеятельности. 

Данный феномен представляет собой «интеграционное согласование», то 
есть обнаружение сходства и различий между старым и новым знанием, их 
разграничение и разрешение возникающих противоречий. Использование 
«понятия “интеграционное согласование предполагает иное видение самим 
обучающимся своих знаний и опыта – с позиций вновь приобретаемых знаний; 
иное видение преподавателем обучающегося – удивительным интегральным 
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существом, владеющим уникальным опытом и в соответствии с этим опытом 
вырабатывающим представления о мире и о себе» (Е.А. Соколовская) [12, 
с. 196–197]. А рефлексивная «способность к самопознанию, к самокритике, к 
самоосмыслению – в той мере, в какой они развиваются у данного человека, 
позволяет ему измениться в нашем изменяющемся мире, приобретать новые 
взгляды и установки, удерживая, однако, все ценное, что было приобретено в 
прошлом» (Ю.Н. Кулюткин) [8, с. 50]. Это, в свою очередь, связано с 
критической переработкой социального опыта и переоценкой значимости 
различных его компонентов. При интеграционном согласовании «старых» и 
вновь приобретаемых знаний профессиональный и личностный потенциал 
человека становится тем основанием, на котором выстраиваются новые знания 
и опыт, компетенции. 

Необходимо отметить, что в ситуациях диалогического общения 
принципиально меняются позиции участников образовательного процесса: 
воздействие преподавателя на студентов замещается личностным 
взаимодействием. Ю.Н. Кулюткин, характеризуя положительный опыт 
совместной деятельности (интеракций) в системах «преподаватель – студент», 
«студент – студент», называет ключевые слова, выражающие такой опыт: 
сотрудничество, содействие, сопричастность, взаимопомощь, открытость, 
поиск согласия, поддержка, принятие, сочувствие [8]. 

В интеракциях, протекающих в условиях «со-бытия», «со-творчества», 
происходит самоопределение, саморазвитие и преподавателя, и студента. 
Формируется готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса, согласно ФГОС высшего образования – важнейшая 
профессиональная компетенция, которой должен обладать выпускник вуза, 
освоивший программу бакалавриата по направлению «Педагогическое 
образование». Студент, осмысливая свой социальный опыт с новых позиций, 
находит под его влиянием новые смысловые основания собственной 
деятельности, видит возможность его применения, активно участвует в 
конструировании содержания образования. А, следовательно, интенсивнее 
идет процесс первичной профессиональной социализации, протекающий в 
период обучения в вузе. 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Абельс, Х. Интеракция, идентичность, презентация: Введение в 
интерпретативную социологию [Текст] / Х. Абельс; под общ. ред. 
Н.А. Головина и В.В. Козловского. СПб.: Изд-во «Алетейя», 2000. 272 с. 

2. Барахович, И.И. Формирование коммуникативной компетентности 
студентов педагогического колледжа [Текст]: автореф. … дис. канд. пед. наук / 
И.И. Барахович. Красноярск, 2000. 24 с.  

3. Бергер, П. Социальное конструирование реальности [Текст]: Трактат по 
социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. М.: Медиум, 1995. 324 с. 

4. Голованова, Н.Ф. Социализация младшего школьника как 
педагогическая проблема [Текст]: монография / Н.Ф  Голованова. СПб.: 
Специальная литература, 1997. 192 с.  



42 
 

5. Звягинцева, В.В. Профессиональная социализация студентов 
выпускных курсов гуманитарных вузов (на примере вузов г. Москвы м 
Московской области) [Текст]: автореф. дис. … канд. социол. наук / 
В.В. Звягинцева. М., 2013. 25 с. 

6. Коржуев, А.В. Рефлексия и критическое мышление в контексте задач 
высшего образования [Текст] / А.В. Коржуев, В.А. Попков, Е.Л. Рязанова // 
Педагогика. 2002. № 1. С. 18–22. 

7. Кулюткин, Ю.Н. Изменение образа жизни и динамика личностных 
смыслов у человека [Текст] // Мировосприятие и образ жизни / под научн. ред. 
Ю.Н. Кулюткина и С.В. Тарасова. СПб.: Изд-во «Образование-Культура», 
1999. С. 41–46. 

8. Кулюткин, Ю.Н. Изменяющийся мир и проблема развития творческого 
потенциала личности: ценностно-смысловой анализ [Текст] / Ю.Н. Кулюткин. 
СПб.: СПбГУПМ, 2001. 84 с. 

9. Лесохина, Л.Н. К обществу образованных людей… Теория и практика 
образования взрослых [Текст] / Л.Н. Лесохина. СПб.: ИОВ РАО, «Тускарора», 
1998. 273 с. 

10. Морозова, А.В. Профессиональная социализация студентов ссузов в 
условиях модернизации институтов образования [Текст] / А.В. Морозова: дис. 
… канд. социол. наук. Тула, 2004. 237 с. 

11. Петровский, А.В. Личность. Деятельность. Коллектив [Текст] / А.В. 
Петровский. М.: Политиздат, 1982. 255 с.  

12. Соколовская, Е.А. Принцип интеграционного согласования в 
последипломном образовании педагогов [Текст] / Е.А. Соколовская // 
Проблемы организации развивающей среды в постдипломном образовании. 
СПб.: СПбГУПМ, 2001. С. 196–201. 

13. Шибутани, Т. Социальная психология [Текст] / Т. Шибутани / пер. с 
англ. Ростов н/Д: Феникс, 1999. 544 с. 
 
 
 

И. А. Герасимова 
 РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина  

г. Москва 
 

ИЛЛЮЗИИ ПОЗНАНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ  
 

Человек создал и создает особую среду обитания – техносферу, 
жизнедеятельность которой подчинена своим закономерностям (техноценоз). 
Технологическая среда существенно определяет условия образования. Новые 
научные открытия шаг за шагом избавляют от иллюзий здравого смысла, но в 
то же время создают новые иллюзии, среди которых можно выделить иллюзии 
познавательного характера. В докладе я опишу примеры такого рода иллюзий, 
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с которыми сталкивают магистранты по специальностям - химические 
технологии и промышленная экология. 

Иллюзии реальности: визуализация. Научная работа химиков-технологов 
и экологов имеет инструментальный характер. Экспериментальные 
исследования невозможны без приборов, технических устройств и 
компьютерного обеспечения (например, для экологов: термометр, весы, pН-
метр, микроскоп, спектрометр, хроматограф, газовые анализаторы, фильтры, 
вольтамперметры  и пр.). Технические средства позволяют увидеть 
структуру вещества более детально, точнее определить свойства 
конкретных веществ. Компьютерные образовательные технологии 
предоставляют возможности не просто визуализировать движение в 
ансамбле молекул, но задавая новые параметры проводить компьютерные 
эксперименты, как бы подсматривая поведение молекул в новых условиях. Но 
что же видит глаз студента? Ответы на вопрос студентам адъюнкт-
профессора МФТИ Валерия Фокина – «Что вы видите?» соответствовали 
тому, чему они научились видеть. «На уровне органелл, больших белков ещё 
можно посмотреть, как выглядит тот или иной их блок… И кстати, он 
выглядит аморфно» [3, 3]. Большинство студентов-химиков отвечали, что 
видят схему химической реакции с палочками, стрелочками, кружочками и пр. 
Но действительно ли глаз видит белок? Вывод о разумности глаза, 
способности осмысленно видеть, достраивать картину воспринимаемого, 
делался еще во времена изобретения первых оптических приборов, когда 
Кеплер и Галилей спорили с противниками использования оптики в научном 
наблюдении. С тех времен (и особенно после работ Канта), в эпистемологию 
прочно вошло положение о конструктивности нашего восприятия: глаз 
видит то, что может, желает, хочет видеть. Биолог видит модель 
«амёбы», химик видит модель молекулярного соединения. Модели полезны, но 
эпистемология учит четко осознавать реальность (то, что воспринимается 
сознанием) и действительность (то, что от сознания не зависит), адекватно 
воспринимаемую реальность в свою очередь стоит отличать от знаковых 
симулякров. Творческий и критический ум видит за моделями реальность-
действительность, соизмеримую с теоретическими и технологическими 
возможностями практики. 

Иллюзии реальности: теоретические схемы. Структурные и 
математические языки химии задают теоретические схемы, которые имеют 
инструментальное значение. Строго говоря, инструментальные 
исследования, подкрепленные теорией, активизируют воображение, наводят 
мысль на возможность представить то, что происходит в 
действительности. Например, «модели нас учат, что углерод 
пятивалентным не бывает. А на самом деле бывает, и это известно 
достаточно давно» [3, 4]. 

Иллюзии объяснения. Логически выстроенная теория или принимаемые в 
научном сообществе концепции  могут создавать иллюзии объяснения. 
Философская методология науки ставит вопросы о возможностях и границах 



44 
 

теоретического объяснения, о предсказательной силе теорий, о том, что 
теории релятивны историческим особенностям познания и практики. 
Например, открытие периодического закона имеет предъисторию 
коллективной мысли: сначала были созданы первые естественные 
классификации химических элементов по атомным весам, с развитием 
атомной физики закон получает теоретическое и формально-математическое 
обоснование, но дальнейшее проникновение вглубь материи ставит новые 
проблемы классификации. Вопрос о природе межатомных и 
межмолекулярных связей – основе основ химии – открыт, несмотря на 
активную работу по синтезу новых материалов и пополнение таблицы 
периодических элементов в экспериментах на ускорителях. Другой пример. В 
рамках квантовой химии удается построить модели для случаев, когда число 
электронов сравнительно небольшое. С помощью компьютерного 
моделирования удалось установить, что «два взаимодействующих фуллерена 
ведут себя подобно гигантским атомам, образуя химические связи путем 
обобществления электронов – так как это происходит с атомами водорода. 
<…>  Когда число электронов приближается к нескольким десяткам, 
численные методы становятся бессильными даже при наличии мощнейших 
компьютеров» [1, 45]. Имеется проблема теоретического и философского 
характера. Она касается особенностей организации пространства в 
сложных химических соединениях.  

Иллюзии геоцентризма. На философском уровне вопрос о целостности 
мироздания и «связи всего со всем» может обсуждаться в космических 
масштабах, но наука, регулируемая технологиями и методологиями, не имеет 
возможностей проследить эти связи. Методологический геоцентризм, суть 
которого в убежденности в закрытости земной планетарной системы («на нас 
ничто не влияет») преодолеть трудно, но постепенно набирает вес тенденция 
космического миропонимания. В качестве примера обращу внимание на 
актуальные проблемы химии, которые имеют мировоззренческое и 
методологическое значение. Известно, что понять себя можно при изучении 
другого. Открывшиеся возможности изучения планет и спутников солнечной 
системы заставили ученых пересмотреть свои представления о химических 
основах жизни. «Вопрос происхождения земных форм жизни стал частью 
глобальной проблемы: какие условия необходимы для зарождения жизни 
и в каких пределах могут варьироваться ее химические основы?» [1, 45]. 
Исследования в области космической химии позволяют сделать вывод о 
многообразии закономерностей превращений веществ. Космическая тематика 
вводит новые измерения в обсуждение гипотез происхождения нефти. 

Иллюзии презентизма. По отношению к предыдущей истории эволюции 
человеческой мысли, знаний и науки можно выделить две точки зрения. 
Презентизмом обозначают точку зрения наблюдателя, который находится 
внутри настоящего, и тогда прошлое будет оцениваться с точки зрения 
канонов настоящего, причем настоящее рассматривается как некая вершина 
развития и науки, и техники, и самого человека, а прошлое оценивается как 



45 
 

период детства, ребячества, и соответственно, фантазий и заблуждений. Если 
отстранить себя от условностей временного настоящего и создать образ 
стороннего наблюдателя над текущей историей, а также принять во внимание 
факторы эволюции мышления и сознания, при которой могут меняться 
«фокусы сознания», то история будет выглядеть иной. Благодаря, не в 
последнюю очередь, высоким технологиям, ставится вопрос о переоценке 
знания древних цивилизаций. Технологии и связь с производством позволяют 
посмотреть на химию как на древнейшее занятие и практику. В Египте 
обнаружены химические лаборатории при храмах, в которых использовались 
нанотехнологии. Алхимия изучается как феномен культуры, но есть работы 
ученых, которые пытаются перевести символизм древнего знания на язык 
современной науки. Возьмем, к примеру, высказывание Парацельса: «Низший 
аспект алхимии – это приготовление, очищение и соединение физических 
веществ. Из этой части учения выросла современная химия, являющая собой, в 
своем теперешнем состоянии, шаг вперед низшего аспекта старой химии, но 
полностью утерявшая высшие ее аспекты. Химия разлагает и соединяет 
материальные вещества в определенных пропорциях, она может выделить 
чистое вещество без примесей, но при этом основные элементы всегда 
оставляет неизменными; алхимия же изменяет характер простых тел и 
поднимает их до более высоких состояний бытия. Чтобы развить эту 
способность, требуется не просто механический труд, но мастерство творца. 
<…> Маляр, красящий стену, - химик, его работа требует сноровки, но не 
гения. Художник, рисующий картину, - алхимик, поскольку он воплощает 
идею и вкладывает в работу свою душу» [2, 205]. В тексте недвусмысленно 
говорится о химии как науке о мертвом, а об алхимии как науке о живом. Не 
слышатся ли отзвуки этого миропонимания с самыми передовыми идеями 
«Науки о жизни» (Life Science), которая не разъединяет физику, химию и 
биологию? 

Иллюзии конвергенции. Гуманитаризация инженерного образования 
предполагает воспитание личности будущих инженеров и технологов.  Когда 
мы говорим о воспитании личности, то сразу на ум приходит античность с ее 
идеалами гармонии и красоты во всем. Волны возрождения культуры 
исторически связывали именно с новыми возможностями развития разума 
человека и новыми возможностями творчества. Что можно сказать о 
сегодняшней ситуации? В недавней телевизионной передаче «Истории из 
будущего» (беседа с В.Г. Будановым) Михаил Валентинович Ковальчук, 
говоря о личности современного ученого, сказал: «Ученые, к сожалению, 
фактически являются конвейерными рабочими, которые обслуживают 
высокотехнологичную промышленность» [4]. Другими словами, личность 
ученого мельчает. Противовесом, как считают ученые, будут служить 
«конвергентные технологии» (NBICS-технологии), сопрягающие 
нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, когнитивные 
технологии и социальные технологии. Если решать проблемы NBICS-
технологий на уровне естественнонаучного и технологического дискурсов, то 



46 
 

неизбежно будет подстерегать коварная редукция, создаются иллюзии 
конвергентности. Разве разумное ядро личности человека может 
формироваться исключительно в технологической среде, которая порождает 
иллюзии реальности? Чувство реальности – чисто человеческое и 
воспитывается высокой культурой, равно как и чувство ответственности за 
изобретения и их внедрения можно воспитать лишь в социальной культурной 
среде. 

Иллюзии творчества. Перевод образовательных технологий с живого 
общения учителя и ученика на компьютерный интерактив грозит подчинению 
гуманитарного начала технологическому. Технологическое образование 
напоминает «обучение по образцу» в колыбельных цивилизациях, когда 
культивировалось рецептурное (структурное, догматическое) мышление. В 
традициях просвещенческой педагогики сознание учителя ведет диалог с 
сознанием ученика. Интерактивное обучение предполагает процесс постоянно 
самообучения обеих сторон. Большую роль играет спонтанность, подстройка 
привычек и языка, что напоминает интеллектуальную игру, но ведущее начало 
принадлежит учителю. Учитель от природы (мастер) передает не только 
знания, но и вскрывает личностные творческие потенции ученика. Именно 
живое интерактивное обучение развивает способности коллективного, 
когерентного мышления – мышления будущего, о чем в современной 
ситуации можно судить по разворачиванию междисциплинарных и 
трансдисциплинарных исследований. 

Научиться распознавать иллюзии в познании и критически к ним 
относиться можно только самостоятельно размышляя над вопросами 
познавательного характера. В этих целях в курсе по философии и методологии 
науки магистранты писали письменные работы по темам: «Человек и прибор», 
«Внедрение технологий, которые не получили фундаментальной поддержки», 
«Известное и неизвестное в моей магистерской работе». 
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КОМПЕТЕНЦИЙ  
  
Подготовка современного выпускника вуза по дисциплинам 

гуманитарного цикла, включая иностранный язык, предполагает его 
образование в широком фундаментальном плане. Специфика иноязычной 
подготовки сегодня – это переоценка дисциплины «Иностранный язык». В 
уровневой системе ей отводится роль не просто учебного предмета, а сферы 
формирования жизненных и профессиональных компетенций. 

Эффективность системы иноязычной подготовки студентов бакалавриата 
и магистратуры определяется ее соответствием ключевым методическим и 
психолого-педагогическим положениям, составляющим содержательное ядро 
изменений в образовании. Происходящая смена образовательных парадигм 
выражается в изучении педагогической теорией и практикой опыта 
построения и функционирования иноязычной подготовки студентов вузов; 
освоения новых приоритетов в решении вопросов ее модернизации. 

Используя термин «иноязычная подготовка», поясним, что в данном 
случае мы имеем в виду процесс, в ходе которого студенты овладевают 
совокупностью иноязычных коммуникативных компетенций, что в конечном 
итоге обеспечмвает решение целого ряда задач общекультурного, 
профессионального и личностного характера. Определяющим для нас является 
то, что иноязычная подготовка рассматривается в качестве видового понятия, 
как микросистема, относительно общей образовательной макросистемы. 
Следовательно, иноязычная подготовка, являясь производной от 
профессиональной подготовки, сохраняет свои важнейшие характеристики: 
целостность, компонентность, структурность, функциональность, уровневость 
и управляемость, которые действуют в условиях различных преобразований в 
обществе и образовательной политике. 
 Необходимо отметить, что в последние десятилетия аспектами 
иноязычной подготовки в системе высшего образования занимались многие 
ученые и практики (И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, В.П. Сысоев, 
С.Г. Тер-Минасова, С.К. Фоломкина и др.). Внимание исследователей (Н.И. 
Алмазова, Ю.В. Еремин, Н.В. Попова и др.) привлекают парадигмальные 
составляющие иноязычной подготовки студентов нелингвистического 
профиля обучения, а, значит, возникает вопрос о том, в какой мере система 
деятельности преподавателя подчинена искомому конечному результату.  
 Н.И. Алмазова (2003) отмечает «профессионально маркированные 
концепты» в процессе обучения иностранному языку студентов [1, 22]. 
Другими словами, структура иноязычных знаний, подлежащих усвоению, 
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должна включать три содержательных компонента: лингвистический, 
культурологический и профессиональный. Соглашаясь в целом с такой 
трактовкой, нам представляется более корректным также отнести и 
личностные параметры.  

Итак, иноязычная подготовка в высшей школе – это система, которая 
находится во взаимодействии с профессиональной средой, прежде всего. 
Отсюда вывод о необходимости профессионально ориентированного подхода 
к процессу обучения иностранному языку.  

Здесь следует также говорить об идеях интегративных связей, 
обоснованных Н.В. Поповой, Е.Н. Солововой и др. Изучая интеграцию в сфере 
иноязычной подготовки в нелингвистических вузах, Н.В. Попова (2012) 
отмечает дидактическую интеграцию в обучении, которая не является просто 
объединением компонентов содержания изучаемых профильных предметов, а 
относится к непрерывному процессу их взаимодействия и дополнения с 
дисциплинами гуманитарного цикла. 

Внедрение компетентностного подхода является фактором повышения 
качества иноязычной подготовки в вузе, конечный результат которой 
представлен и оценивается в терминах «компетенция» и «компетентность». 
Необходимость прогнозирования результата подготовки выпускников в 
комплексном аспекте подтверждается положениями компетентностной 
образовательной парадигмы (В.А. Бордовский, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и 
др.). Компетентностный подход как основа современной системы иноязычной 
подготовки дает основания для выделения ключевых критериев оценки [2]. 
Данный подход обеспечивает интегрированную основу подготовки, в связи с 
тем, что общекультурные и профессиональные компетенции отличаются 
многофункциональностью и междисциплинарностью, совокупностью 
характеристик, описывающих уровень, на котором студент сможет 
реализовать эти компетенции. 
 В одной из своих работ автор данной статьи анализировала цели 
современной  подготовки в области дисциплины «Иностранный язык» [3]. 
Основная цель в нелингвистическом вузе – приобретение студентом 
коммуникативной компетенции, уровень которой на разных этапах позволяет 
использовать язык в профессиональной деятельности и для самообразования. 
В структуре основной цели присутствуют три компонента: коммуникативная 
деятельность, профессиональное развитие, самообразование. Первый 
компонент связан с иноязычной коммуникативной компетенцией, 
обеспечивающий способность решать задачи общения средствами 
иностранного языка. Вторая составляющая цели – это способность и 
готовность студента применять язык в профессиональной деятельности. 
Высокий уровень практического владения иностранным языком для 
профессиональных целей позволяет пользоваться им при работе с иноязычной 
литературой, документацией, в процессе профессионального общения. 
Последний – самообразование – включает формирование у обучающихся 
способности к автономной учебной деятельности. В таком контексте 
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представляется возможным рассматривать самообразование как средство 
поиска и усвоения иноязычного опыта, с помощью которого возможна 
дальнейшая самоподготовка в области профессии [3, 27]. 
 Сформировать указанные компетенции может междисциплинарная 
согласованная подготовка, начинающаяся уже с первых курсов образования в 
высшей школе. 
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ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Человек с высшим образованием – это всесторонне развитая личность. 
Гуманитарное образование призвано не только обеспечивать передачу 
научных знаний и представлений новым поколениям, но и формировать их 
ценностные ориентиры в нравственном измерении. Поэтому гуманитарное 
знание является важной составляющей фундаментального образования, 
позволяя сформировать не узко подготовленного профессионала, но личность 
с широким мировоззрением, неординарным взглядом на мир и человека. И 
главными традициями российского образования всегда оставались 
гуманитарная составляющая, демократизм, ориентация на широкое 
просвещение. 

Приобретая специальность, индивид получает определенные знания в 
конкретной области, однако знание неотделимо от языка, и поэтому, 
приобретая представление о внешнем мире, совершенствуя, обогащая, 
детализируя и развивая свою картину мира, человек одновременно овладевает 
языком, углубляет и делает более гибкой языковую семантику, развивает свою 
языковую способность, или компетенцию [9]. Языковая компетенция – 
способность человека к использованию языка [2], возможность для человека 
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производить и понимать тексты, ранее ему не известные, им не 
производившиеся и не слышанные [8]. 

При овладении индивидом конкретной специальностью происходит не 
только обогащение профессиональной языковой личности, но и формируется 
ее коммуникативная и профессиональная компетенция, поскольку 
представитель определенной профессиональной группы должен владеть не 
только языковой компетенцией, но и профессиональной, терминологической 
компетенцией. Поэтому владение языком специальности расширяет не только 
лексикон специалиста, но и терминологическую картину мира. Следует 
отметить, что профессиональной языковой личностью будет являться 
носитель терминологической картины мира, научной – научного взгляда, 
создаваемого специалистами [8]. Индивидуальная же картина мира, в отличии 
от терминологической, создается в процессе жизни человека, на ее образ 
влияют различные факторы: уровень воспитания в семье, полученное 
образование, возраст, образ жизни, профессиональная деятельность, личный 
эмоциональный опыт и многое другое [10]. Таким образом, различие языковой 
и научной картин мира прослеживается в отличии языка науки и 
естественного языка, другими словами, терминологией. 

В отличии от лингвистической компетенции, профессиональная, 
терминологическая компетенция не может считаться врожденным свойством 
человеческого сознания, поскольку она является результатом накопления и 
переработки определенной суммы полученных индивидом на протяжении 
всей его жизни знаний в определенной области: предметного, логического, 
теоретического, лингвистического и терминологического [11]. 
Профессиональная же компетенция формируется в процессе 
профессионализации специалиста, реализуется в соответствии с 
возникающими коммуникативными задачами и ситуацией общения и 
подчиняется строгим специфическим правилам, где профессиональная 
компетенция является важной составной частью языковой компетенции 
профессионала [13]. 

Коммуникативная и профессиональная компетенции обеспечивают 
получение и передачу специалистам научной информации, трактуемой как 
получаемая в процессе познания логическая информация, адекватно 
отражающая явления и законы природы, общества и мышления и 
используемая в общественно-исторической практике [4]. 

Термин выполняет двойную роль – он служит единицей как языкового, 
так и специального знания, т. к. закрепленная в терминах информация о 
накопленном коллективном опыте представляет собой ту базовую основу, на 
которой строится современное профессионально-научное знание [3].  

В нашем случае можно говорить о терминологии трубопровода как об 
особом языке данной специальности, в котором отражены свои, характерные 
для данного направления принципы экспликации полученных знаний. 
Терминосистема трубопровода представлена терминами с определенными 
системными отношениями между ними. Вступая с другими 
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терминологическими единицами в грамматические и синтаксические 
отношения, являясь носителем информации о специальном знании в рамках 
конкретной терминологической системы, термины образуют единое 
пространство терминологического характера. Можно сказать, что термины 
материализуют в языковой форме специальные знания, необходимые в 
конкретной профессиональной деятельности, и будучи средством обозначения 
специального понятия, функционируют как единицы лексико-семантической 
системы определенной отрасли знания, как элемент теории, описывающий эту 
область [7]. 

Выборка терминов трубопроводного транспорта представляет различные 
по форме терминологические единицы. Преимущественно термины 
трубопровода представлены существительными, т.к. именно существительные 
передают основные понятия и категории терминосистемы. Таким образом, мы 
выделяем термины-слова (однословные термины) – 790 единиц, что 
составляет 22% от общего числа терминов и термины-словосочетания 
(терминологические словосочетания) – 1102 единицы или 75 %. Все 
однословные терминологические единицы подразделяются на корневые, 
аффиксальные и сложные термины [5]. Синтаксический способ образования 
терминов трубопровода является наиболее продуктивным.  Выделяются двух-, 
трех-, четырех- и т.д. компонентные ряды [12]. Так, при общей выборке 
терминов трубопровода синтаксический способ составляет 75%. 

Особую группу в исследуемой выборке представляют фразовые 
терминологические сочетания – терминосочетения, в состав которых входят 
помимо значимых слов еще и служебные слова, такие как союзы, предлоги, 
артикли [5]. Всего нами было выделено 73 фразовых терминологических 
сочетания, что составляет 3% от общей выборки. Число компонентов такого 
терминологического сочетания доходит порой до 10-11 значимых слов в 
составе одного терминосочетания.  

Исходя из этого, терминология представляет собой вербализованный 
результат когнитивной деятельности специалиста, связанный с осмыслением и 
освоением одного из фрагментов научной картины мира. Создание 
терминологии является высшим результатом познания в какой-либо отрасли. 
Познавая те или иные реалии, связанные с профессиональной деятельностью, 
человек формирует в своем сознании особые структуры знания, которые 
получают вербализацию в виде терминов. В связи с тем, что профессия являет 
собой относительно замкнутое пространство и детерминирует особый взгляд 
на реальность у своих представителей, человеческое сознание отражает 
действительность, выделяя наиболее значимые черты, создает 
профессиональную картину мира и выражает ее в соответствующем языке, а 
именно в терминологии [6]. 

Современные исследования показывают, что понятие термин позволяет 
увидеть многообразие картин мира. В частности лингвокогнитивный подход в 
исследовании терминологии позволяет рассматривать терминосистему 
трубопроводного транспорта как языковое отражение профессиональной 



52 
 

картины мира специалиста, которая является подсистемой или фрагментом 
научной картины мира. 
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            ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Одной из важных задач преподавателя гуманитарных дисциплин в 
техническом вузе является подготовка широко образованных специалистов, 
сознательных и убеждённых патриотов, готовых аргументированно отстаивать 
интересы своей страны в любой ситуации. Но в последние годы, особенно 
после введения ЕГЭ, к нам нередко приходят недостаточно подготовленные в 
гуманитарных науках студенты - в старших классах их, как правило, усиленно 
готовят к сдаче необходимых при поступлении в избранный вуз предметов, а 
это оборачивается историческим невежеством.  

За один семестр, предоставленный учебным планом истории России, даже 
опытному преподавателю не всегда удаётся ликвидировать большие пробелы 
в знаниях большинства студентов-первокурсников, которые не сразу могут 
перестроиться и с первого дня активно включиться в работу.  

И здесь большую роль играет созданный в 1999 г. в РГУ нефти и газа 
имени И.М.Губкина Клуб любителей истории Отечества (КЛИО). Участие в 
его заседаниях, которые проводятся один раз в месяц, не отнимает у студентов 
много времени, но позволяет им получить немало дополнительной важной 
информации по интересующим их проблемам отечественной истории, 
проявить свои творческие способности при подготовке выступлений. 

За пятнадцать лет деятельность КЛИО в нашем университете прошла 
несколько этапов. Вначале она носили в основном информационный характер. 
На заседания клуба, который с 2001 г. стал коллективным членом Русского 
исторического общества, приглашались учёные-историки, писатели, 
журналисты, выступавшие перед студентами с сообщениями на интересующие 
их темы, а затем отвечавшие на их многочисленные вопросы. При этом иногда 
разворачивались достаточно жаркие дискуссии. Однако при таком формате не 
всем студентам-участникам заседаний удавалось высказаться, получить 
желаемую информацию. Поэтому председатель КЛИО профессор 
И.А.Гараевская решила со временем внести коррективы в работу клуба.  

Это было связано также и с тем, что после введения курса «История 
нефтегазовой отрасли» в деятельности КЛИО значительно большее место 
стали занимать вопросы, связанные с отраслевой тематикой. Теперь частыми 
гостями на наших заседаниях стали ведущие профессора университета, его 
президент А.И.Владимиров. Многие студенты, приехавшие в Москву из 
нефте- и газодобывающих регионов, живо интересовались перспективами 
развития отрасли, выступали с интересными сообщениями о положении дел в 
их родных городах и посёлках. 

В последнее время повестка заседаний КЛИО формируется путём 
согласования предложений его руководства с пожеланиями студентов. Это 
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позволяет расширить исторический кругозор участников и проявить 
творческие способности наших студентов, охотно предлагающих свои 
выступления на особенно важные и интересные для них темы. 

Вместе с тем, у нас сложились определённые традиции, связанные с 
важными историческими событиями в истории России и нефтегазовой отрасли 
нашей страны. Так, в сентябре, когда отмечается день рождения основателя 
нашего университета И.М.Губкина, несколько выступлений посвящается его 
жизни и творческой деятельности. В декабре мы обязательно обсуждает 
события Великой Отечественной войны, связанные с историей Московской 
битвы. 17 апреля - день основания РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 
поэтому апрельское заседание посвящается истории нашего университета, 
встречам студентов с его старейшими профессорами и преподавателями. А в 
мае, когда вся страна празднует День победы в Великой Отечественной войне, 
наши студенты встречаются с ветеранами, живыми участниками тех 
героических событий. К сожалению, сегодня их осталось совсем немного, но 
Герой Советского Союза Н.Е.Оловянников, по-прежнему остаётся в строю и 
делится с нами своими воспоминаниями.    

За годы работы КЛИО на его заседаниях побывало более тысячи 
студентов, многие из которых стали искренними почитателями нашей 
истории. Большую помощь члены клуба оказали кафедре истории при 
создании в нашем университете Музея молодёжных организации и 
объединений. Десятки студентов многие часы проводили в архивах и 
различных организациях, а также читая местную прессу и по крупицам 
собирая материалы для будущего музея. В этой работе ведущая роль 
принадлежит нынешнему руководителю этого музея старшему преподавателю 
кафедры истории Н.К.Охапкиной, которая не только организовала сбор 
материалов, но и привлекла студентов к оформлению музея, что позволило без 
больших затрат создать красивую и привлекательную экспозицию. 

Особенно запомнились заседания КЛИО, посвящённые таким 
знаменательным датам нашей истории как 60-летие победы в Великой 
Отечественной войне, 300-летие Полтавской битвы, 400-летие освобождения 
Москвы от польских интервентов в годы Смутного времени, 200-летие 
Отечественной войны 1812 года. Настоящий всплеск творческой активности 
студентов вызвали заседания, посвящённые 200-летию со дня рождения 
Ф.И.Тютчева, Н.В.Гоголя, М.Ю.Лермонтова. 

Идея создания и деятельности КЛИО никогда бы не осуществилась бы 
без его постоянного председателя, старейшего профессора кафедры истории 
Ирины Алексеевны Гараевской. Очень много сил и времени она затратила на 
организацию успешной работы клуба, заслужив искреннее уважение и любовь 
студентов своим внимательным и сердечным отношением к их просьбам и 
пожеланиям. Ни одно студенческое выступление на заседаниях КЛИО не 
состоялось без предварительного просмотра и обсуждения его с Ириной 
Алексеевной. Её советы и предложения позволили многим студентам ярче 
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раскрыть свой творческий потенциал, подготовить действительно интересные 
и запоминающиеся сообщения, получив заслуженное одобрение товарищей. 

                                                                                                    
 

О.В. Гусевская 
 ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»  

г. Иркутск  
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ РОЛИ ПОРТФОЛИО  КАК КОНТРОЛЬНО-
ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

По мнению ряда исследователей Н.Ф. Ефремовой, М.И. Кузнецовой 
основным направлением оценки при новом подходе становится оценка 
результатов деятельности по реализации и освоению основных 
общеобразовательных программ, поскольку новые стандарты образования 
устанавливают общее описание ожидаемых индивидуальных достижений 
школьников, в т.ч. подлежащих и неподлежащих итоговой оценке [2].  

В работе А.В. Иванова отмечается, что система оценки включает 
внутреннюю и внешнюю оценку. Внутренняя оценка – это оценка, которая 
осуществляется самой школой: учениками, педагогами, психологом, 
администрацией. В текущих отметках, результатах самооценки, результатах 
педагогических наблюдений, промежуточных и итоговых оценках 
заключается процедура внутренней оценки [3,29]. Внешняя оценка – это 
оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами, 
уполномоченными вести оценочную деятельность. Эти службы осуществляют 
государственную итоговую аттестацию работников образования, 
аккредитацию образовательных учреждений, мониторинговые исследования 
качества образования, которые сходят в процедуру внешней оценки. С 
помощью внешней оценки формируется совместное представление того, что 
подлежит оценке, как в каких форматах, с помощью каких заданий более 
рационально вести оценку, какие ответы необходимо или допустимо считать 
правильными и т.д. Внутренняя оценка строится на той же содержательной и 
критериальной основе, что и внешняя и включает в себя планируемый 
результат усвоения основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Анализ научной литературы и современных исследований по данной 
проблеме позволяет сделать вывод о том, что система оценки выполняет 
важнейшую функцию ориентации образовательного процесса на достижении 
значимых для личности, общества и государства результатов образования 
через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, 
которая согласована с внешней оценкой.  

Согласованность показателей внутренней и внешней оценки повышает 
доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, 
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способствует упрощению различных аттестационных процедур. Н.В. 
Медведенко указывает, что система оценивания позволяет определить, что 
знают и понимают учащиеся об окружающем их мире, в котором они живут, 
позволяет давать общую дифференцированную информацию о процессе 
преподавания и процессе обучения, отслеживать индивидуальный прогресс 
учащихся в достижении требований стандарта и планируемых результатов 
освоения программ начального образования, а также обеспечивать обратную 
связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность 
реализуемой учебной программы [6].  

В связи с этим, актуализируется поиск эффективных средств оценивания 
достижений учащихся и эффективности организации образовательного 
процесса. В Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования отражены инновационные черты современной 
системы оценивания: систематическая оценка предметных, метапредметных и 
личностных результатов; содержательная и критериальная основа 
планируемых результатов; оценка методом «сложения»; оценка способности 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи; накопительная 
система оценки индивидуальных достижений; использование 
стандартизированных и нестандартизированных методов (проекты, творческие 
работы и т.д.); использование персонифицированной и 
неперсонифицированной информации; интерпретация результатов на основе 
контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ; сочетание внутренней и внешней оценки. Кроме 
того, Стандарт устанавливает три основные группы  результатов образования 
– это личностные, метапредметные и предметные. При этом, к системе оценки 
предъявляются следующие требования: комплексный подход к оценке 
результатов образования; сочетание внешней и внутренней оценки как 
механизма обеспечения качества образования; использование 
персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 
и неперсонифицированных процедур оценки состояния системы образования. 

Содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования, по мнению С.Д. Максютовой, строится на основе оценки 
следующих категорий: 

1. сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению; 

2. ориентация на содержание образовательного процесса: уроки, познание 
нового, овладение новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 
с учителем и одноклассниками, а также ориентация на образец поведения 
«хорошего ученика»; 
3. сформированность основ гражданской идентичности (чувства гордости 
за свою Родину), знаний об истории родного края, родной страны, 
формирование любви к своему краю, формирование представлений о культуре 
и традициях народов России и мира;  
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4. сформированность самооценки, на основе которой осуществляется 
осознание своих возможностей в учении, способность адекватно судить о 
причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
5. положительная мотивация учебной деятельности в совокупности с 
комплексом мотивов (социальных, учебно-познавательных, внешних), а также 
любознательности и интереса к новому содержанию и способам решения 
проблем, стремление к совершенствованию своих способностей; 
6. знание моральных норм и сформированность морально-этических 
суждений, способность к решению моральных проблем на основе децентрации 
или координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы [5]. 

А.М. Новиков отмечает, что оценка личностных результатов 
осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых 
исследований, проводимых психологами, логопедами, социальными 
педагогами, т.е. специалистами, обладающими необходимой компетенцией в 
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. Второй 
метод оценки личностных результатов учащихся представляет собой оценку 
личностного прогресса ученика с помощью портфолио. Портфолио в свою 
очередь способствует формированию у учащихся культуры мышления, 
логики, умения анализировать, обобщать, систематизировать и 
классифицировать [7]. Данная позиция, на наш взгляд, отражает возможности 
портфолио в объективной оценке личностных результатов, добиться которой 
другими средствами достаточно проблематично. 

По мнению исследователей В.Д. Лобашева, М.А. Пинской, оценка 
метапредметных результатов соответствует оценке достижений планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. Эти результаты 
отражены в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия» и «Познавательные 
универсальные учебные действия», а также во всех разделах 
междисциплинарных программ «Чтение. Работа с информацией», 
«Формирование ИКТ компетентности обучающихся» [4, 66].  

Исследователь Т.И. Таркина отмечает, что ведущим объектом оценки 
метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 
регулятивных, коммуникативных, познавательных, универсальных учебных 
действий, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. На ступени начального общего образования главное 
содержание оценки метапредметных результатов составляет оценка 
сформированности умения учиться. Для этого используются различные 
диагностические процедуры, например, решение задач творческого и 
поискового характера, итоговые проверочные работы, мониторинг 
сформированности основных учебных умений, комплексные работы, 
портфолио и т.д.[8]. 

Кроме того, Белова С.М. указывает, что портфолио позволяет учитывать 
результаты, достигнутые учеником в разных видах деятельности: учебной, 
творческой, социальной, коммуникативной и т.д. Это ещё раз подтверждает, 
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что именно портфолио выступает объективным средством оценки учебных и 
внеучебных достижений учащихся. Использование данного средства помогает 
реализовывать на практике деятельностный личностно-ориентированный 
подход к организации образовательного процесса [1].             

Кроме того, портфолио способствует продуктивному решению целого 
ряда педагогических задач, а именно: 
1. поддержание высокой учебной мотивации школьников; 
2. поощрение самостоятельности учащихся, активности и расширение  их 
возможностей взаимодействия и самообучения; 
3. развитие навыков  оценочной и рефлексивной деятельности, 
формирование умения учиться, ставить цели, планировать, организовывать 
свою деятельность, содействие индивидуализации образования; 
4. закладывание дополнительных предпосылок для успешной 
социализации. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что портфолио -  это современное 
средство оценивания, дающее представление о степени достижения 
учащимися следующих основных результатов начального общего 
образования: сформированности предметных и универсальных способов 
действий, а также опорной системой знаний, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе;  способности к самоорганизации 
с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах 
личностного развития: эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Портфолио может способствовать качественной оценке достижений 
обучающихся, является объективным  и своевременным средством оценивания 
достижений учащихся (личностных, предметных и метапредметных) в 
условиях перехода на качественно новый уровень содержания образования в 
соответствии с ФГОС НОО. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ЗНАЧИМОСТИ ЦЕЛЕЙ В ЖИЗНИ 
ЛИЧНОСТИ И СПОСОБОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.  

 
 «Цель оправдывает средства», «Победителей не судят» - эти фразы 

давно уже стали крылатыми. В разных обстоятельствах их использовали 
великие ученые, мыслители, правители, полководцы, простые люди. Эти 
крылатые выражения можно трактовать, и трактуются по-разному, в 
зависимости от поставленной цели и средств, используемых для ее 
достижения. Каждый из людей, каков бы не был его статус, на протяжении 
жизненного цикла ставит перед собой цели, которые естественно меняются: 
какие-то реализуются, другие нет, часто просто забываются. 

Нам показалось важным в начале нового тысячелетия, выявить 
ценностные приоритеты, представления и идеалы современного студенчества, 
когда человечество переживает сложный и противоречивый этап в своем 
развитии, в условиях жесткой, часто сопровождаемой трагическими 
последствиями борьбы между различными политическими силами, 
государствами. Эта борьба затрагивает  экономические, этнические, 
религиозные, культурные, иными словами, практически все сферы жизни 
современного общества. 

При оценке перспектив развития российского общества, которое, 
естественно, не может оставаться в стороне от глобальных проблем, особый 
интерес  представляют умонастроения молодежи  и прежде всего 
студенчества, которое в ходе учебы начинает задумываться о своем будущем, 
строить планы, ставить перед собой цели и соотносить их со средствами, 
возможными для их реализации.  В этой связи, в качестве контрольной работы 
студентам было предложено определить свое отношение  к выше 
приведенным высказываниям: «Цель оправдывает средства», «Победителей не 
судят» в форме эссе. 

В ответах студентов, прежде всего, даны общие представления и оценки. 
Так студент Б. пишет: «Каждый человек на протяжении всей своей жизни 
постоянно ставит перед собой цели. И стремясь к их достижению, совершает 
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определенные поступки. Здесь можно было бы предположить, что благие цели 
предполагают благородные деяния. Однако в истории не сосчитать примеров, 
когда многие правители, полководцы, политики, действуя в интересах 
государства, жертвовали тысячами жизней простых людей. Знаменитые 
исторические личности снискали себе славу победителей, основателей 
империй, новаторов. Те же, кто пали  жертвами на пути достижений этих 
целей, остались неизвестными».  

Стоит отметить, что студенты увидели как положительные моменты в 
указанных высказываниях, так и отрицательные. При этом они связывали свое 
отношение чаще всего с вопросами нравственности и морали. Студентка В. 
считает, что важную роль играет характер цели и средства, с помощью 
которых достигается определенная цель: «Невозможно оправдать нарушение 
нравственных норм ради гуманной цели. Я считаю, что превыше всего - 
нравственность. Очень сложно, а может быть и невозможно получить  
моральное удовлетворение от достижения цели путем противонравственных 
поступков». Для студентки К., цель оправдывает средства - очень спорное 
высказывание. «Можно вспомнить Великую Отечественную войну против 
фашистской Германии, когда целью была победа, и  эта цель стала 
реальностью. Но с какими жертвами, сколько погибло людей, сколько 
вернулись с войны инвалидами. И это только те, которые участвовали в 
военных действиях; а сколько погибло от голода, холода, лишений. Однако, 
тогда люди руководствовались иными взглядами на жизнь. Они отдавали ее за 
Родину, за светлое будущее своих детей».  

Тревожно читать высказывания студента А., который убежден, что 
«…какими бы средствами не пользовался победитель – добрыми или злыми – 
он победитель! Он сделал все, чтобы стоять на пьедестале». И вывод, который 
делает студент: «Если хочешь добиться успеха, тебе придется ходить по 
головам. Частенько я проигрываю, так как ношу «розовые очки», верю в 
сострадание и жалость, в правое дело, в добрых отзывчивых людей. Но я 
взрослею, и все чаще прихожу к выводу, что мир жесток и в нем выживает 
сильнейший». 

 Все больше студентов начинают задумываться о своем месте в этом 
сложном  для них мире, о  своем будущем, увязывая это с целями и 
средствами их реализации. «По своей натуре я не лидер, не могу найти в себе 
силы и уверенность, чтобы возглавить какое-либо движение. Воспитали так. 
Всегда говори «спасибо». Проявляй  сострадание и помощь, не выделяйся. Но 
вот пришло время, когда я решился начать свой бизнес. Как себя вести? Как 
выработать в себе лидерские качества? Как добиться успеха? Эти вопросы на 
сегодняшний день - самая главная проблема для меня». А ведь эти вопросы 
должны быть очень важными  и для нас, преподавателей высшей школы. 
Цитируемое высказывание принадлежит студенту третьего курса. Через пару 
лет он приступит к трудовой деятельности с дипломом специалиста. Готовы 
ли мы помочь получить ответы на поставленные им вопросы? Сам он на них 
отвечает в конце эссе так: «Для победы нужно рвение, отвага, богатый 
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внутренний мир, хитрость, умение в нужный момент принять решение. Думаю 
глупо за это судить. Поэтому – да! Победителей не судят. Судить - 
завидовать». 

Нередко студенты прибегают к примерам из истории для подтверждения 
собственной точки зрения. Студентка Л., не соглашаясь с обсуждаемыми 
высказываниями, в частности с тем, что победителей не судят, убеждена: 
«…если не судить деяния людей, даже победителей – это значит закрывать 
глаза на возможно сотворенное ими зло… Победа ни в коем  случае не должна 
покрывать  сопутствовавшее ей зло - в противном случае формируется 
установка - цель оправдывает средства. Великий император России Петр I 
считается правителем, который прорубил окно в Европу. Однако при этом 
очень часто забывается, какими средствами он этого добился, сколько людей 
стало жертвами, погибли, были отправлены в ссылки. Вспомним также такую 
историческую фигуру, как Сталин. Безусловно, он является победителем в 
Великой Отечественной войне. Но это не значит, что его жестокая диктатура 
может быть оправдана победой в войне». 

Продолжая эту мысль, студентка С. категорически против оправдания 
любых средств для достижения своих целей. Как считает она, тогда можно 
признать оправданными подкуп, взятничество, обман, а нередко и убийство. 
«История знает много таких примеров, - пишет студентка. Например, Гитлер, 
желая придать своей империи мировое господство, считал, что преследует  
«благую» цель для своего народа, уничтожил миллионы человек, ведь эта 
война не обошла стороной никого на земле». Выводы студентки, тем ни менее 
не однозначны: «Для меня высказывания «цель оправдывает средства» и 
«победителей не судят» неприемлемы. Но существуют и другие точки зрения, 
которые можно принять и понять».  

В ряде работ присутствуют и ссылки на религиозные каноны. Студентка 
К. не согласна с предлагаемыми высказываниями. «Что значит  цель 
оправдывает средства? К примеру, нужно пожертвовать жизнью одного 
человека, чтобы спасти других людей. Мы назовем это благой целью, но нет, 
так нельзя!  Цель - благо, но разве можно творить благо с помощью зла? Нет! 
Ничего хорошего от достижения самой высокой цели  неправедными 
методами быть просто не может. Гитлер тоже считал, что совершает благо, а 
его деяния осудил Трибунал. Наш мир сейчас стал достаточно извращенным, и 
даже страшно представить какими могут быть эти самые средства. Мы же 
люди. Свобода, данная человеку Господом, не абсолютна, она предполагает 
ответственность. К чему в конечном итоге придет человек, который всю жизнь  
шел по головам? Да, сейчас у него прекрасная жизнь, отличная работа, но, 
сколько судеб он искалечил, пока шел этой дорогой? Я считаю, что в любой 
ситуации надо оставаться человеком, действовать в соответствии с моралью. 
Если цель требует недостойных средств, нужно пожертвовать ею. Благими 
намерениями усеяна дорога в ад…  Если человек победил, то он как минимум 
достоин того, чтобы другие это признали.  Но победил ли он в честной борьбе, 
вот главный вопрос…  Если бы я выиграла нечестным путем, я бы сама себя 



62 
 

осуждала».  Обнадеживающий вывод студентки. Но есть и другой.  Студентка 
С. убеждена, что главное для человека – это достижение  цели, а какими 
средствами оно будет реализовано - ему безразлично.  И в качестве примера 
она приводит  деятельность В.И.Ленина, который использовал такие методы 
как террор, репрессии, но цели своей он достиг. Но студентка оговаривается, 
что этот принцип она признает «…только для полководцев и правителей. А 
для себя она придерживается правила - совесть мне не простит, если я сделаю 
что-то плохое, для достижения своей цели». 

Ряд студентов связывают свои цели с учебой, когда речь идет о 
будущем.  Студентка З. считает, что каждый из студентов, в том числе и она, 
прилагают много усилий, стараний, чтобы стать хорошим специалистом, что 
даст им возможность надеяться на достойную должность  в престижной 
компании. 

В статье охвачена лишь небольшая часть высказываний студентов. 
Одной из важнейших задач вузов является формирование у студентов 
ценностных ориентаций, жизненных идеалов, помогающих им разобраться  в 
сложных противоречивых реалиях современности. Определенную роль в этом 
могут сыграть и полученные результаты  подобных контрольных работ в виде 
эссе как формы обратной связи со студентами непосредственно в ходе 
учебного процесса. 
 
 

А.О. Егорычев, М.А. Кузьмин    
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  

Москва 
 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Известно, что труд специалистов в нефтегазовой отрасли проходит в 

тяжелых геоклиматических условиях, связан с вахтовой и сменной 
организацией, что предъявляет повышенные требования к профессиональному 
здоровью выпускников. Одним из самых эффективных способов адаптации к 
предстоящим условиям является физическая тренировка [4], которая может 
реализовываться в форме самостоятельных и организованных занятий. Чтобы 
включить студентов в самостоятельные занятия желательно придерживаться 
правила сформулированного более 100 лет назад основоположником 
современного олимпийского движения Пьером де Кубертеном, который писал, 
что для того чтобы 100 человек занимались физкультурой надо, чтобы 50 
занимались спортом. 

Спорт является частью социальной системы общества, и выполняет 
социальный заказ через основные и дополнительные функции. К ним относят: 
образовательную, воспитательную, оздоровительную, прикладную, 
экономическую, интернациональную, эталонную, коммуникативную [3]. 



63 
 

На заседании совета по делам физической культуры и спорта отмечалось, 
что отечественный подход к развитию физической культуры и спорта, 
основывается, прежде всего, на организации и проведении массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, прежде всего, для детей и молодежи, 
создании условий для занятий спортом по месту жительства, учебы и работы, 
пропаганде ценностей спорта и здорового образа жизни [5]. Целевыми 
ориентирами могут выступать показатели систематически занимающихся 
студентов. В Стратегии развития ФКиС провозглашаются целевые ориентиры 
к 2015 году на достижение 60% учащейся молодежи объема недельной 
двигательной активности от 6 до 8 часов при не менее 2–3 разовых занятиях 
[6]. 

В 2008 году в РГУ нефти и газа был разработан проект «Концепции 
развития спорта в университете на 2008 – 2012 годы», где были выделены 
следующие задачи политики университета в области спорта: 

- обеспечение потребностей личности (проведение свободного времени, 
развлечения, преодоления и профилактика вредных привычек, отвлечение от 
различных проблем и т.д.); 

- поддержания здоровья студентов и восприятие спорта как 
превентивного и профилактического средства от многих неинфекционных 
заболеваний; 

- утверждение и укрепление положительного имиджа и престижа 
университета путем успешного выступления спортсменов на различных 
соревнованиях; 

- улучшение качества физического воспитания студентов; 
- гармоничное воспитание будущих специалистов нефтегазовой отрасли; 
- объединение студентов и укрепление дружбы между студентами [1]. 
Известно, что модель – это образ, который воспроизводит свойства 

изучаемого объекта. Для построения системы организации массового спорта 
желательно сформировать образ такой системы. В изученной нами литературе 
комплексная технологическая модель физкультурно-спортивной деятельности 
представлена в работе сибирских ученых [7]. Но она не учитывает специфики 
нашего университета (спортивная база, наличие кадров, расписание учебных 
занятий). Это делает теоретический поиск актуальной проблемой.  

Основу развития массового спорта в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
составляет спортизированное физическое воспитание. Выделяют 
следующие принципы организации спортизированного воспитания: сочетание 
мастерства и массовости (пирамида), систему соревнований (охват различного 
уровня спортсменов, индивидуальный подход [3]. На протяжении 
определенного периода, организация спортивной и спортивно массовой 
работы в вузе становились объектом наших исследований [2]. 

На рис. 1 представлена теоретическая модель организации спортивно-
массовой работы в университете на пятилетнюю перспективу. 
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Рис. 1 Модель развития массового спорта в университете 
 
Вершина пирамиды – это сборные команды университета в них 

занимаются студенты, имеющие 1 разряд и выше. Основная цель подготовка и 
выступления на московских студенческих спортивных играх. Таких студентов 
около 800 человек. 

Второй уровень – это студенты, занимающиеся в спортивном учебном 
отделении по виду спорта. В процессе занятий 30-40% из них должны 
выполнять спортивные разряды. Основные соревнования Спартакиада 
университета. Таких студентов около 1500 человек. 

Третий уровень – это студенты, занимающиеся в основном учебном 
отделении в университете и студгородке. Студенты спортивного отделения 
первого курса. Они участвуют более чем в 10-ти различных видах 
соревнований. Около 1500 – 2000 человек. 

Четвертый уровень – это все студенты университета 80-100%, включая 
студентов имеющих отклонения в состоянии здоровья. На самостоятельных и 
организованных занятиях в вечернее время, используются средства 
оздоровительной физической культуры. Для включения студентов в такие 
занятия было очень много сделано (в студгородке построен зал, который 
работает 7 дней в неделю; три площадки с силовым оборудованием, работает 
тренажерный зал, игровая площадка; в университете работает фитнес-центр). 
Но для развития массового спорта требуется продолжение этой работы: 
сооружения площадок по воркауту, тропы здоровья на территории 
студгородка, всепогодного бегового покрытия, уложить газон с искусственной 
травой на футбольной площадке и т.д. 

Данная теоретическая модель позволяет успешно выйти на целевые 
ориентиры в спортивно-массовой работе, учитывать интересы в сфере 

Сборные команды 10‐15% 

студентов. Соревнования ‐ МССИ 

Учебные занятия по виду спорта. 

Спартакиада университета 40‐60% 

студентов

Спартакиада Студгородка, Спартакиада 1‐го 

курса, кубки университета, личные 
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Оздоровительная физическая культура (аэробика, атлетическая 

гимнастикой, занятия на турниках (воркаут), оздоровительный бег, йога, 

пилатес)     80‐100% студентов 
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физической культуры и спорта обучающихся, отличающихся по уровню 
здоровья и физической подготовленности, спортивному мастерству и 
использовать свои группы критериев для организации и оценки спортивно-
массовой работы в техническом вузе. 
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОК В СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ 
 

Государство ставит перед учреждениями образования задачи по охране 
здоровья обучающихся [6] и рассматривает физическую культуру как одно из 
эффективных средств профилактики и лечения неинфекционных заболеваний 
[7]. Единственная дисциплина, проходящая через все ступени образования – 
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«Физическая культура», которая в нашей стране может взять на себя 
полномочия по формированию личности, ответственной за свое здоровье [9]. 
В настоящее время возможности физкультурного образования реализуются не 
полностью. Отношение большинства студентов к физической культуре и 
спорту является пассивно-положительным [1, 5]. Ученые говорят о 
необходимости регулятивно-формирующих воздействий для изменения 
отношения студентов к физической культуре [3], а ВОЗ совместно с ЮНЕСКО 
разрабатывает директивный пакет положений о качественном физическом 
воспитании [8]. 

Известно, что теория оздоровительной физической культуры интенсивно 
развивается. Средства ОФК широко используются в негосударственных 
образовательных программах и остаются мало востребованными в рамках 
учебного процесса со студентами. Особую актуальность приобретают 
исследования по обоснованию физкультурно-оздоровительных технологий [2, 
4]. 

Анализ научной литературы по технологическому подходу в образовании 
позволил выделить в качестве ключевых особенности, которые можно 
реализовать в физкультурно-оздоровительных технологиях: планирование 
учебного процесса на основе желаемого эталона; программирование 
воздействий  с научным обоснованием средств оздоровительной физической 
культуры (ОФК), характера упражнения, объема и интенсивности нагрузки; 
сопоставление результатов с первоначально намеченным эталоном. При 
планировании учебного процесса в качестве эталона может выступать модель 
системы управления учебным процессом в специальном учебном отделении 
(СУО) (рис. 1). 

По нашему замыслу, этапы физкультурно-оздоровительной технологии 
состоят из частей, продолжительностью 6–12 занятий, включающих 
оздоровительные программы с преимущественным воздействием на сердечно-
сосудистую, опорно-двигательную и дыхательную системы, к которым 
относятся более 60% заболеваний студенток. Коррекционно-
восстанавливающие упражнения планируются на вторую половину занятия и 
предусматривают индивидуальные упражнения компенсирующей или 
восстанавливающей направленности с учетом нозологии. 
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Рис. 1. Модель системы управления учебным процессом в СУО 
Программированное воздействие на занятиях осуществляется 

использованием кардио- и силовых тренажеров, являющихся основными 
средствами ОФК в СУО. Для его осуществления в начале каждого этапа 
учебные группы студентов делятся на подгруппы по уровням соматического 
здоровья (УСЗ). Далее расчет нагрузки осуществляется по формулам К. 
Купера. При этом учитывались общепринятые в оздоровительной тренировке 
рекомендации: подгруппа с «низким» уровнем соматического здоровья 
занимается в целевой зоне пульса – 60% ЧССмакс, с УСЗ «ниже среднего» 65% 
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ЧССмакс, подгруппа с УСЗ «средним» 70% ЧССмакс. Суммарная нагрузка на 
занятиях должна носить рассеянный характер и постепенно возрастать. На 
примере подгруппы с «низким» УСЗ «Красная»: нагрузка увеличивается с 3 
очков на занятии в начале семестра до 6 очков во второй половине семестра. 

Сопоставление уровня соматического здоровья студенток с целевыми 
ориентирами осуществлялось как функция управления в начале каждого 
семестра: для дифференцирования группы.  Для оценки уровня физической 
подготовленности (качества учебного процесса) студентов в конце семестра в 
СУО использовались тесты, представленные в табл. 1. Заострим внимание на 
приоритет индивидуальных, а не сопоставительных норм в СУО. 

Таблица 1 
Нормы для оценки физической подготовленности студенток СУО 

(n=210) 
Баллы № 

п/п 
Название теста 

5 4 3 2 1 
1 Теппинг-тест, с ≤ 8,0 8,1–9,1 9,2–10,4 10,5–11,5 ≥ 11,6 
2 Подъем туловища, 

кол-во раз за 30 с 
≥ 24 21–23 16–20 13–15 ≤ 12 

 
3 Подтягивание в висе 

на низкой 
перекладине, кол-во 

раз 

≥ 8 
 

6–7 4–5 2–3 ≤ 1 

4 Бросок набивного 
мяча, m=2кг, м 

≥ 3,50 3,01–
3,49 

2,50–
3,00 

2,01–2,49 ≤ 2,00 
 

5 Наклон вперед, см ≥ 26 19–25 11–18 1–10 ≤ 0 
6 Устойчивость на одной 

ноге, с 
≥ 24 19–23 7–15 3–6 ≤ 2 

7 Тест Руффье, у.е. >0 0,1-5 5,1-10 10,1-15 15,1-
20 

 
Описание оздоровительной технологии управления учебной 

деятельностью в СУО проведено по Г.К. Селевко [10] и включает: концепцию, 
включающая целевые ориентиры, основные идеи и правила; системность; 
управляемость; эффективность и воспроизводимость. Технология относится к 
монопредметной, социально и проблемно ориентированной (освоение новых 
средств, способов и приемов деятельности). 

Применение физкультурно-оздоровительной технологии управления 
учебной деятельностью студенток СУО привело к изменениям отношения к 
физической культуре, увеличению уровня соматического здоровья и 
физической подготовленности студенток. 
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МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С УЧЕТОМ 
ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
В настоящий момент общемировой тенденцией в образовании является 

его модульный характер [4]. В некоторых федеральных государственных 
образовательных стандартах 3+, например, по направлению подготовки – 
юриспруденция, дисциплину «Физическая культура» разделили на два модуля: 
«Физическая культура»  – 72 академических часа (2 зачетные единицы) и 
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«Прикладная физическая культура» – 328 академических часов [6]. Модуль 
«Физическая культура» рекомендуется реализовывать в форме лекций, 
методико-практических занятий и контрольного раздела. Модуль «Прикладная 
физическая культура» рекомендуется реализовывать в виде практических 
занятий для обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том 
числе профессионально-прикладной направленности. С точки зрения объема 
часов между модулями 1:4 и целевой направленности обучения, понимание 
содержание модулей  является фундаментальным звеном в организации 
работы кафедры физического воспитания и спорта, что и составляет 
актуальность проблемы. 

Для понимания содержания прикладной направленности физической 
культуры, обратимся к работе Л.П. Матвеева и В.П. Полянского [3]. 
Специалисты приводят этимологический анализ слова «прикладной», выделяя 
корень слова «приклад», т.е. его к чему-то прикладывают. Авторы отмечают, 
что «прикладность» физической культуры в нашей стране имеет «широкое и 
узкое понимание» [3]. Широкое заключается – «в связи физкультурного 
движения с трудовой и оборонной практикой общества», получившей 
развернутое программно-нормативное воплощение в комплексе "ГТО", а узкое 
– в развитии такого раздела «физической культуры – как «профессионально-
прикладная физическая культура» [3].  

В начале публикации отмечалось, что физическая культура представляет 
учебный модуль (УМ). Под УМ понимают «автономную организационно-
методическую структуру учебной дисциплины, которая включает в себя 
дидактические цели, логически завершенную единицу учебного материала 
(составленную с учетом внутрипредметных и междисциплинарных связей), 
методическое руководство (включая дидактические материалы) и систему 
контроля» [4]. Модульное обучение должно приводить к формированию 
необходимой компетенции. В нашем случае: «способность использовать 
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности» (общекультурная компетенция 
– 8) [6]. 

В теории модульного обучения при разработке учебного модуля 
рекомендуют начинать с цели, которая должна быть сформулирована 
диагностично. Надо максимально конкретно описать, что должно получиться в 
результате обучения. Следует выделить признаки, по которым можно судить о 
достижении цели. Цель должна включать критерии оценки, по которым можно 
судить о ее достижении. Для реализации прикладной направленности 
физической культуры в качестве цели (интегративной диагностической цели) 
нужно выбрать уровень психофизической готовности будущего специалиста. 
Тогда, интегративная оценка будет формулироваться как: готов, практически 
готов, условно готов и не готов. 

В теории модульного обучения всегда начинают с оценки готовности к 
обучению. Проанализируем степень готовности студентов 1го курса 2014/2015 
уч. года по некоторым показателям. Так, результаты обработки анкет 
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студентов основного и специального учебных отделений 1160 анкет (муж. – 
424, жен. – 692) показали, что 23% студентов имеют спортивные разряды. Не 
умеют плавать (проплыть 50 метров) – 162 (15%) студента, при этом желание 
учиться плавать в процессе обучения в вузе высказали меньше половины этих 
студентов. Ограничения по здоровью отметили 4% студентов. Желание 
вступить в спортивный клуб имеют 46,2%, не хотят быть члена спортклуба 
37%, пропустили этот вопрос 16,8%. 

Второй блок информации был получен по результатам оценки 
физической работоспособности в тесте Руффье. Анализировались данные 
студентов 1-го курса основного и специального учебного отделений (всего 
1257 человек). Неудовлетворительный уровень подготовленности (не готовы) 
показали – 190 (18,8%) студентов. В категории: готовы, практически готовы и 
условно готовы – 821 (81,2%) студент.  

Можно сделать следующее обобщение: большинство студентов, с 
позиции оценки функциональных резервов, пригодны для будущей 
профессиональной деятельности, но не связывают физкультурно-спортивную 
деятельность с целями-средствами для достижения профессионального успеха, 
что и должно выступать в качестве содержания физкультурного образования 
(Егорычева Э.В., 2013) . 

Согласно современным представлениям содержание образования 
строится по схеме:  знание, навыки, умения, отношение, творческая 
деятельность [5]. Для реализации такого подхода теоретический раздел 
программы должен быть увязан с методико-практическим, практическим и 
контрольным, а не существовать отдельным блоком. Поэтому, особое 
значение приобретает выбор комплексных диагностических целей (цели 
второго уровня), которые обуславливают системообразующие компоненты. 
Здесь будет уместно напомнить, что «способность использовать методы и 
средства физической культуры …» может быть оценена через степень 
психофизической готовности к профессиональной деятельности. По 
экспертным оценкам этот компонент вносит от 10–15 до 40% в надежность 
системы «человек – машина». 

В исследовании на будущих специалистах нефтегазовой отрасли мы 
выделили критерии и должный уровень их сформированности для оценки 
психофизической готовности к профессиональной деятельности. 
Профессиональные склонности – типу избранной профессии; индивидуальный 
уровень соматического здоровья – безопасному уровню; индивидуальный 
уровень физической подготовленности – среднему; уровень специальных 
профессиональных способностей – модели специалиста и индивидуальных 
личностных особенностей психики – характеру будущей профессиональной 
деятельности (обычные и экстремальные условия) [1]. В соответствии с таким 
целеполаганием логично выделить 5 учебных модулей, которые 
ориентированы на достижение конкретных диагностических целей. 

Другой подход к модульному обучению можно развивать исходя из 
теоретического анализа структуры физической культуры, которая 
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представлена в работе [2]. В физической культуре, как исторически 
сложившейся системе для удовлетворения потребностей человека, выделяют 
структурные элементы: непрофильное физкультурное образование (аспекты: 
общее физкультурное образование; профессионально-прикладное 
физкультурное образование; образование, включающее биологические 
аспекты предельных возможностей человека), физическую рекреацию, 
физическую реабилитацию и спорт. Тогда логичным представляется 
выделение 4 комплексных диагностических целей (УМ), которые также будут 
ориентированы на достижение конкретных результатов обучения. 

Выводы. Содержание учебного модуля «Физическая культура» с учетом 
прикладной направленности, в качестве интегративной диагностической цели 
должно включать достижение психофизической готовности студентов. 
Комплексными диагностическими целями могут выступать компоненты 
психофизической готовности (здоровье, физическая подготовленность, 
профессиональные склонности, индивидуальный тип ВНД и т.д.). Частными 
диагностическими целями (учебными элементами) знания, умения навыки и 
опыт творческой деятельности. Разделение учебного модуля «Физическая 
культура» на «Физическую культуру» и «Прикладную физическую культуру» 
противоречит логике теории физического воспитания и модульного обучения. 
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КУРСЫ ПО ВЫБОРУ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ВУЗЕ: ИЗ ОПЫТА ЧТЕНИЯ КУРСА 

«НАЦИОНАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 

В профессиональном образовании студентов всех специальностей 
важную роль играют предметы гуманитарного цикла, поскольку они несут в 
себе мировоззренческое содержание, помогают студенту лучше разобраться с 
общественно-политическими проблемами, дают конкретные знания в 
понимании социальных проблем и даже в определенной мере способствуют 
совершенствованию межличностной коммуникации в молодежной среде. 
Предметы гуманитарного цикла в наибольшей степени по сравнению с 
другими учебными дисциплинами формируют у молодого человека 
способность к аргументированному обоснованию своих взглядов. Для 
профессионального становления студентов, обучающихся не только по 
гуманитарным, но и по естественно-научным, техническим специальностям, в 
рамках реализации компетентностного подхода важны общекультурные 
компетенции, которые как раз и формируются, в первую очередь, в рамках 
изучения предметов гуманитарного цикла. Предметы гуманитарного цикла в 
техническом вузе – не просто некий «довесок» в учебном плане, с которым 
приходится мириться, а интегральная составная часть высшего образования. 
Тем не менее, на практике до сих пор приходится вести дискуссии об этом и 
со студентами, и даже с преподавателями и управленцами-менеджерами в 
образовании, которые составляют учебные планы по естественно-научным и 
техническим специальностям.         

Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке 
студентов высших учебных заведений всех специальностей предполагает 
особое  внимание к эффективной организации самостоятельной работы 
студентов. Составная часть организации учебной работы на основе 
компетентностного подхода – формирование индивидуальной 
образовательной траектории студента. Как показывает практика, 
формирование индивидуальной образовательной траектории требует большой 
разъяснительной организационной работы со стороны деканатов и кафедр. 
Если базовые предметы в учебной программе не подлежат обсуждению со 
стороны студентов в отношении правомерности включения этих предметов в 
учебный план, то с курсами по выбору обучающиеся, как предполагается, 
должны разобраться и определиться сами. Некоторые вузы предоставляют 
студентам широкие возможности в определении профиля курсов по выбору, 
которые они будут слушать. Но, как думается, при проведении 
разъяснительной работы среди студентов правомерно сделать акцент на том, 
что избранные для изучения элективные курсы должны быть близки базовому 
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образованию студента, чтобы эти курсы могли работать на закрепление 
основных профессиональных компетенций. Разъяснительная работа, как 
правило, оказывается необходимой в связи с тем, что некоторые студенты 
затрудняются самостоятельно определить, какие из элективных курсов для 
них наиболее значимы и даже наиболее интересны.   

В современном мире и в развитии ситуации в нашей стране на рубеже XX 
– XXI веков одной из остро проявившихся и активно обсуждаемых проблем 
стал вопрос об урегулировании межэтнических отношений, о росте влияния 
националистической политической идеологии. Во время обучения в вузе, как 
представляется, студенту нужно получить теоретические знания и 
сформировать собственные мировоззренческие представления в понимании 
наиболее актуальных вопросов общественной жизни своего времени. Есть 
основания утверждать, что как раз проблемы национализма в ближайшие годы 
будут находиться в фокусе внимания современного общества, и молодому 
человеку любой специальности очень желательно иметь знания и собственные 
представления по этим вопросам. В рамках учебных планов при реализации 
компетентностного подхода именно элективные курсы могут эффективно 
реагировать на появление в общественной жизни наиболее значимых проблем, 
относительно которых студента нежелательно оставлять в неведении, 
поскольку с этими проблемами студент почти наверняка в той или иной форме 
столкнется в своей профессиональной деятельности.     

Национализм – одно из самых противоречивых политико-идеологических 
явлений современности. Националистические идеологии играли в прошлом и 
продолжают играть в современном мире роль одного из важнейших 
государствообразующих факторов, выполнявшего и выполняющего 
интегративные, сплачивающие функции, без влияния которых невозможно 
возникновение, существование, успешное развитие государства. 
Бессмысленно и тенденциозно заостренное противопоставление национализма 
и патриотизма. Деструктивные аспекты в развитии национализма могут выйти 
на первый план, если национализм во внутриполитической жизни приобретает 
дискриминационный, искаженно племенной, узкоэтнический характер, и такие 
тенденции в развитии национализма могут и должны пресекать 
законодательная и исполнительная власти. Конструктивные трактовки 
национализма исходят из его понимания в национально-государственном, а не 
узкоэтническом смысле. Даже в полиэтничном государстве успешное развитие 
этого государства, как правило, возможно лишь в том случае, если самый 
многочисленный народ в нем успешно играет роль государствообразующего 
народа.  

Национальные государства до сих пор являются основными субъектами 
международных отношений. В конце XX века в ряде стран под влиянием 
развернувшегося процесса глобализации, а также сознательных усилий по 
разжиганию этнических противоречий активизировалась этническая 
разновидность национализма.  Проявился также и государственный 
национализм как реакция на попытки нивелировки этнического разнообразия 
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и подчинения народов происходящему в результате глобализации насаждению 
единообразных культурных, политических  и экономических стандартов.  

Все эти проблемы в ближайшие десятилетия будут актуальными и для 
повседневной общественной жизни, и для исследователей в сфере 
гуманитарных и социальных наук, для преподавания гуманитарных наук в 
структуре учебных планов для студентов всех специальностей.  

В лексиконе социальных наук на Западе понятие «национализм» имеет 
нейтральные или порой даже положительные коннотации и подтекст: 
национализм как преданность культуре своей нации, стремление к 
национальной независимости – что в этом плохого? В современной же России 
не только в массовом сознании, но порой и в понимании специалистов не 
проводится отчетливого различения между понятиями «национализм», 
«нацизм», «шовинизм». Вместе с тем, вопреки отрицательному отношению к 
национализму, современный российский федерализм имеет форму 
этнофедерализма и даже в преамбуле действующей Конституции РФ речь идет 
не о единой гражданской нации, а упоминается «многонациональный народ 
Российской Федерации». Это может сформировать у читателя мысль, что и 
гражданских наций в стране не одна – российская, а много.  

С 1990-х годов в нашей стране довольно влиятельная в научно-
этнологическом сообществе группа этнологов во главе с В. А. Тишковым 
отстаивает необходимость работы по формированию среди населения страны 
российской гражданской политической идентичности. Чтобы не поддерживать 
институализированную этничность, по совету этих экспертов из российских 
паспортов убрали графу «национальность». При этом предполагается, что 
этнокультурная идентичность живущих в Российской Федерации народов 
отнюдь не исчезнет, но должна реализовываться не в политической сфере, а в 
частной жизни. Вместе с тем, превращение этнофедерации в федеративное 
государство, построенное по территориальному принципу – это процесс 
большой длительности, не разрешимый в течение короткого времени.            

В середине и второй половине XX века национализм нередко был 
идеологией освободительных движений. Сегодня национализм – идеология, 
которая утратила связь с идеями национального освобождения и социального 
прогресса и апеллирует к традиции. Национализм утверждает, что общность, 
которой что-либо угрожает, может выжить, обрести свою государственность 
только с опорой на свои культурные корни и с осознанием своей культурной 
непрерывности. Правящие элиты обращаются к национализму в тех 
государствах, которые сталкиваются с экономическими и политическими 
угрозами со стороны более мощных государств. В то же время в современном 
мире национализм, по словам И. Валлерстайна,  является основной статусной 
идентичностью, поддерживающей ныне существующую миросистему,  
опирающуюся на структуру современных государств [5, 8]. Национализм, по 
словам И. Валлерстайна, характерен не только для слабых, и он даже наиболее 
силен в самых богатых и сильных странах, которые, правда, открыто взывают 
к национализму гораздо реже, чем политические элиты в странах послабее, и 
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апеллируют к национализму более тонко. Устойчивое существование 
государств, видимо, невозможно без националистической риторики – без 
национализма, открытого или завуалированного, в современном мире нет 
эффективного политического действия. В целом национализм в политическом 
отношении может быть и полезен, и опасен – все зависит от ситуации, от того, 
кто и как формирует и каким содержанием наполняет национализм, для чего 
использует и насколько уверенно держит под контролем националистические 
настроения масс.          

Учебный курс по данной проблематике дает возможность разобраться в 
таком сложном и многогранном явлении, как национализм. Курс 
целесообразно построить на основе сочетания хронологического и 
проблемного принципов. В структуре курса предусматривается теоретическая 
часть с рассмотрением соотношения между этничностью и национализмом, 
анализом современных теорий происхождения этноса и теорий национализма 
и возможностей использования националистических идей в политическом 
дискурсе и пропаганде для политической мобилизации масс. Конкретно-
историческая часть курса предусматривает изложение и анализ развития 
националистических движений в мировой истории с преимущественным 
вниманием к периодам новой и новейшей истории. 

Наряду с аудиторными занятиями, составной частью изучения проблем 
национализма в рамках курса имеет смысл сделать самостоятельное чтение 
студентами монографической литературы. Для самостоятельного чтения могут 
быть рекомендованы монографии Б. Андерсона [1], К. Калхуна [3] и Э. 
Хобсбаума [6]. По итогам чтения монографий эффективно проведение 
собеседования. Знакомство с лекционным курсом во время аудиторных 
занятий полезно также дополнить учебными пособиями, среди которых можно 
отметить сравнительно распространенные и доступные, опубликованные в 
центральных издательствах содержательные и отражающие основные 
проблемы в изучении национализма книги В. А. Ачкасова [2] и В. С. Малахова 
[4]. В заключительной части учебной работы полезно бывает провести со 
слушателями «круглый стол» с обсуждением вопросов «Как я понимаю 
этничность?», «Как я понимаю национализм?», «Какие факторы ведут к 
обострению межэтнических и межнациональных противоречий?», «Какие 
факторы и меры способны предотвратить, ослабить межэтнические и 
межнациональные противоречия?». В целом курс по выбору «Национализм в 
современном мире» полезен для студентов тем, что не оставит слушателей в 
неведении по отношению к одной из острых проблем современной 
общественной жизни, позволив понять эти проблемы также в контексте 
исторического прошлого. Таким образом, включив в число курсов по выбору 
курс о национализме, можно подготовить студентов к почти неизбежным 
разговорам на темы о национализме в современной молодежной среде.  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 6-ГО 
ПОСТДИПЛОМНОГО КУРСА). 

 
Важнейшим приоритетом в современном мире стало образование, что 

предъявляет новые требования к цели, средствам и результатам обучения. 
Компетентностный подход в обучении стал новой парадигмой российского 
образования. Процесс формирования конкретных компетенций требует от 
преподавателей осмысления и тщательного выбора методов, средств и 
организационных форм обучения, не говоря уже о самом его содержании, в 
ситуации сокращения объема гуманитарных дисциплин в высших технических 
учебных заведениях. 

Курс постдипломного образования (дополнительный к основному 
техническому) «Переводчик в сфере профессиональной компетенции» 
существует на кафедре иностранных языков РГУ нефти и газа им. 
И.М.Губкина много десятилетий, и, несмотря на быстро меняющиеся и не 
всегда благоприятные условия, мы стараемся хранить эти традиции и 
одновременно искать пути обновления содержания и форм нашей работы. 
Наши программы диверсифицируются и усложняются год от года, 
обеспечивая обучаемым не только прочные и глубокие лингвистические 
компетенции, но и большой объем экстралингвистических знаний, умений и 
навыков, способствующий личностному развитию молодого специалиста. 
Студенты 6-го курса находятся в более выгодном положении, чем студенты 1-
4 курсов, магистранты и аспиранты – ведь на 6-м курсе занятия ежедневные, 
от 4 до 8 учебных часов в день в течение 10 месяцев, что позволяет 
преподавателям поднимать общегуманитарные, исторические, 
культурологические, философские, морально-этические проблемы. С особым 
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вниманием мы относимся к выбору преподавателей для работы на 6-м курсе, 
поскольку от личности педагога, его профессионализма, его мировоззрения, 
умения устанавливать личный контакт с каждым обучаемым, его моральных 
качеств, даже от его артистизма, чувства юмора и человеческого обаяния во 
многом зависит успех обучения. 

Преподаватели при единстве целей и критериев обучения свободны в 
выборе учебных материалов, которые представляются им наиболее 
интересными, и имеют возможность гибко сочетать традиционные аудиторные 
методы обучения с инновационными, которые с каждым годом все прочнее 
входят в практику преподавания. 

Как показывает наш опыт, очень важную роль в формировании личности 
учащегося играют навыки групповой работы и публичных выступлений, 
регулярно практикуемые как в ходе ежедневных занятий по практике речи, так 
и на занятиях технического аспекта и бизнес-курса. За последние несколько 
лет мы изменили учебные планы в сторону увеличения учебной нагрузки, и в 
настоящее время объем еженедельной нагрузки составляет 26 часов, из 
которых 18 часов отводится практике речи и по 4 часа – на технический аспект 
и деловой английский. Такое же количество учебных часов предполагает 
самостоятельная работа обучаемых. 

Одна из наших важнейших задач – повышение уровня коммуникативных 
компетенций (умение вести дискуссию, беседу и т.п.) Во втором семестре 
обучаемые овладевают навыками компьютерных презентаций, чему 
способствует читаемый для них зав. каф. доц. Симаковой Е.Ю. 
специализированный авторский курс, посвященный этой тематике. На 
занятиях по практике речи обучаемые делают презентации, посвященные 
общенаучным, страноведческим и культурологическим темам, истории 
мирового искусства и архитектуры и т.д.) с последующим обсуждением. 
Предлагаются для дискуссии такие темы, как глобальные проблемы 
цивилизации, роль науки и ее нравственные аспекты в современном обществе, 
социокультурные последствия развития средств массовой коммуникации, 
социогуманитарные и морально-этические проблемы современности – все то, 
что заставляет студентов мыслить, будит их желание высказать свое мнение и 
подискутировать. 

Один из важных аспектов обучения – страноведение. В ходе занятий по 
практике речи и бизнес-курса преподаватели знакомят обучаемых с 
географией, историей и традициями стран изучаемого языка, используя 
имеющийся на кафедре и постоянно пополняемый банк аудио- и 
видеоматериалов по истории и культуре англоязычных стран, а также 
актуальные материалы Интернета. В последнее время мы также вернули в 
практику преподавания такой значимый аспект, как домашнее чтение (Home 
Reading) c последующим устным аннотированием и обсуждением 
прочитанного ( библиотечка англоязычной литературы также имеется на 
кафедре и регулярно пополняется). Наши студенты также пользуются 
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кафедральным компьютерным классом, где среди прочих имеются материалы 
страноведческой направленности. 

Широко применяются разнообразные творческие виды работы – 
аудиторное и внеаудиторное написание эссе, рассказов, рецензий на 
прочитанные книги и просмотренные фильмы. Помимо фильмов 
страноведческой тематики, мы также организуем просмотры художественных 
фильмов на английском языке с последующим их обсуждением. Обучаемые 
всегда имеют доступ к свежей англоязычной прессе, преподаватели регулярно 
отбирают актуальные материалы о новостях науки, культуры, исторических 
событиях из материалов прессы и Интернета. 

По нашему мнению, необходимым для более полного понимания 
культуры и традиций стран изучаемого языка и восприятия англоязычной 
литературы является курс англо-американской идиоматики, включенный в 
программу занятий по практике речи. Также непременной частью обучения 
мы считаем знакомство с теорией перевода в широком лингвистическом 
смысле. Основные понятия этой дисциплины вводятся в курсе технического 
английского языка с последующим практическим закреплением навыков 
технического перевода. 

В втором семестре программой обучения предусматривается аудирование 
материалов BBC как политического, так и страноведческого и 
культурологического характера в рамках занятий по практике речи. В ходе 
бизнес-курса обучаемые получают понятие о корпоративной и бизнес-этике, 
правилах поведения и дресс-коде, принятых в российских и зарубежных 
нефтегазовых компаниях, постигают навыки написания резюме и 
прохождения интервью при устройстве на работу и получают навыки ведения 
деловой корреспонденции, что, без сомнения, делает наших выпускников 
более конкурентоспособными на рынке занятости. 

Все вышеперечисленное, по нашему мнению, имеет не только 
практический и прикладной характер, позволяя нашим студентам шире и 
глубже овладеть будущей специальностью эксперта-переводчика, но и 
формирует общекультурные компетенции и развивает личность молодого 
специалиста, что представляется нам едва ли не основной задачей обучения. 
Поэтому преподаватели стремятся представить обучаемым широкую картину 
мирового культурного наследия. На протяжении последних 10 лет мы 
организуем экскурсии по музеям, художественным галереям и историческим 
местам Москвы – ГМИИ им. А.С.Пушкина, Галерея искусств стран Европы и 
Америки, Музей истории Москвы, Музей частных коллекций, Донской и 
Новодевичий монастыри, тематические выставки. Проводятся регулярные 
лекции на английском языке в Государственной Третьяковской Галерее по 
истории русского изобразительного искусства в течение всего учебного года. 

Таким образом, нам верится, мы прилагаем усилия к тому, чтобы наши 
выпускники были не только квалифицированными инженерами, 
экономистами, юристами, но и широко образованными людьми, имеющими 
интерес к гуманитарному знанию, к истории мировой культуры, к искусству, 
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архитектуре, литературе, музыке. Просвещение и обучение должны быть 
нерасторжимо связаны. 

 
 

А.Я. Иткина 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

г. Москва 
 

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Можно подвести ишака к водопою, 

но даже шайтан не заставит его пить. 
Восточная мудрость 

Современные школьники и студенты очень прагматичны. И это 
характеристика нашего времени, когда мы все время вынуждены доказывать 
обучающимся, что конкретная дисциплина, конкретное знание им нужно. 

По результатам проведенного автором среди 172 студентов опроса лишь 
30% считают, что все предметы нужны ("лишних знаний не бывает", "все 
нужны для кругозора"). Наибольшей критике подвергаются предметы 
общеобразовательного цикла, которые изучаются на первых двух курсах, а 
также 56% студентов недовольны включением в их учебные планы 
гуманитарных дисциплин. Т.е. формирование мировоззрения, умения 
логически рассуждать, рост культурного уровня не воспринимаются многими 
как функция высшего образования. 

Выбирая технический ВУЗ, ребята ожидают получить знания и навыки по 
профессиональным дисциплинам. Однако в стенах ВУЗа они сталкиваются с 
большим количеством предметов гуманитарного цикла. Многие ощущают, что 
эти предметы дают им передышку от более трудоемких технических 
предметов. Однако, они тоже требуют затрат времени и усилий и значительное 
число студентов полагают гуманитарные предметы лишними … 

Был проведен опрос, где преподаватели должны были ответить на вопрос 
"Каких основных качеств не хватает современным студентам?" Требовалось 
привесит 4 причины, которые мешают студентам хорошо учиться. Более 60 
преподавателей с разных факультетов участвовали в опросе и почти половина 
(47,5%)  отметили нежелание студентов учиться, каждый третий (33,9%) 
низкую школьную подготовку, более четверти (28,8%) заметили, что у 
студентов отсутствуют мотивация и целеустремленность и по 18,6% заняли 
позиции "умение учиться" и "низкий интеллектуальный и культурный 
уровень". Также назывались такие качества личности студентов как 
недисциплинированность, необязательность, безответственность и др. 

Только ли сегодня возникли эти недостатки или они были всегда? 
Георгий Малинецкий в своей статье [1, стр. 33] пишет: "В 1980-х годах, по 
оценкам международных экспертов, по способности читать и понимать 
прочитанное советские школьники были в пятерке лучших среди сверстников 
из других стран мира. Сейчас – в седьмом десятке". А это значит, что 
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большинству учиться стало труднее, поскольку для этого требуется читать и 
понимать прочитанное. 

Цифровые СМИиК3 – компьютеры, планшеты, телефоны, а также 
телевидение существенно поменяли нашу жизнь. Причем возраст начала 
использования СМИиК быстро перемещается на самый ранний возраст: более 
половины опрошенных студентов получили собственный мобильный телефон, 
будучи младше 9 лет. Опросы, проведенные в Америке (более 2 тыс. человек 
от 8 до 18 лет) и в Германии (более 40 тыс. человек), показали, что уже в 2009 
году школьники тратили более 7 часов в день на пользование разными 
СМИиК, без учета мобильных телефонов. 

Следствием этого, к сожалению, являются: 
 поверхностность восприятия; 
 клиповость сознания; 
 резкое сокращение длинной памяти; 
 чтение – сканирование (просмотр) текстов; 
 рассеянность и др. 
"Приобретать знания из самых разных источников, подвергать их 

сомнению, анализировать и оценивать, подвергать сомнению сами источники, 
складывать отдельные детали мозаики в осмысленное целое – все это надо 
делать самостоятельно: без этого знаниями и навыками овладеть невозможно 
… Никто не станет альпинистом, заучив названия гор или дорожные знаки на 
маршрутах" [6, стр. 9].   

Значительная часть студентов предпочитает более простой путь, находя 
готовую информацию, но она не укладывается в памяти и не 
трансформируется в умения и навыки. Показательным примером является 
выучивание ответов на почти 100 вопросов теста, когда баллы студентов 
распределились следующим образом (Табл. 1):  

Таблица 1. Связь между результатами теста и экзамена (30 человек) 
Написание итогового теста, % Баллы за устный 

экзамен (из 20) 60-69 70-79 80-89 > =90 
0-5 3 7 1  
6-10 1 2 2 1 
11-15 2 1 2 1 
16-20  2 3 2 

Можно заметить, что механическое заучивание не привело к пониманию 
предмета и сдаче экзамена. 

Приведенные результаты относятся к техническому предмету, где 
заучивание информации оказалось недостаточным для решения задачи и 
устной ее защиты. Т.е. более половины студентов, успешно написавших тест, 
не поняли и не усвоили дисциплину. Это можно увидеть также по 
коэффициенту корреляции между тестом и семестровым рейтингом - 0,39, 
между тестом и баллом за экзамен - 0,35, а между семестровым и 

                                                            
3 СМИиК – средства массовой информации и коммуникации. 
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экзаменационным рейтингами - 0,78. Т.е. полученные баллы за тест никак не 
соответствуют знаниям студентов. 

Узок круг этих революционеров. 
Страшно далеки они от народа 

В.И. Ленин 
Ко всем ли предметам гуманитарного цикла отношение одинаковое? 

Конечно, нет. Наибольшее недовольство вызывает дисциплина "Философия". 
С чем это связано? 

Рассмотрим подробнее несколько дисциплин. 
В цикл гуманитарных дисциплин входят привычные со школы "Русский 

язык" и "История", которые воспринимаются естественно, не вызывая 
отторжения. Кроме того, поскольку ВУЗ технический, требования к студентам 
по этим дисциплинам невысокие, большая часть материала разбирается в 
аудитории, студентов стараются заинтересовать показом слайдов, разбором 
отдельных тонкостей языка. А, главное, эти предметы ложатся на 
подготовленную школой почву. Основные компетенции, развиваемые в 
рамках этих дисциплин, культурные. При этом главными целями изучения 
являются не столько сами знания, сколько умение критически их осмыслить и 
проанализировать, а также развитие навыков устной и письменной 
аргументации. При этом важной задачей становится общность знаний у 
студентов из разных социальных, культурных, религиозных и национальных 
групп. Трансформирование школьников в граждан одной страны.  

Дисциплины "Социология" и "Политология" базируются на быть может 
не слишком интересном, но несложном для школьников предмете 
"Обществознание". Эти предметы затрагивают практически каждого, 
поскольку обсуждаются не искусственные, фантастические общества и их 
проблемы, а та самая жизнь, которая бурлит вокруг нас. На этих курсах 
раскрываются скрытые механизмы развития и управления обществом, что 
позволяет ощутить себя не только пешкой в чьих-то руках, но и увидеть 
спрятанные механизмы манипуляции общественным сознанием. Язык 
дисциплин и их основы оказываются близки к сегодняшней жизни и 
воспринимаются студентами благожелательно. 

Вопросы же формирования мировоззрения, осознания своего места в 
мире, основные вопросы бытия очень далеки от повседневной жизни 
современного студента. Во-первых, они обычно возникают в подростковом 
возрасте, когда взрослеющий школьник ищет себе место в социуме, 
задумывается о любви, смерти и смысле жизни. При этом жизнь современного 
школьника наполнена заменителями реальности, как-то виртуальное участие в 
игровых и кино- приключениях, общение с виртуальными знакомыми, 
зашумление окружающего мира громкой музыкой, лицезрение удачливых, но 
недосягаемых спортсменов, теле- и прочих звезд. Т.е. у большинства почти 
отсутствует досуг, когда человек остается один на один со своей личностью. 
Во-вторых, базой философии являются уроки "Литературы", не любимые 
многими школьниками, а в особенности теми, кто выбрал для себя 
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естественнонаучный профиль. Кроме того, перемены в российском обществе 
привели к исчезновению государственной идеологии, при этом 
восстановление религиозных ценностей идет часто лишь поверхностно, 
соответственно на первый план в настоящее время выплыли потребительские 
ценности и прагматические задачи. Как следствие, философские проблемы 
отодвигаются все далее на задворки сознания.  

А необходимость чтения, понимания и анализа такого огромного 
количества источников, написанных сложным языком, постановка и выбор 
ответа на вопросы, чуждые многим, классификация знания, которое 
отсутствует, оказывается непреодолимой задачей и является причиной, как 
низкой успеваемости, так и недовольства многих. 

Однако именно философия один из важнейших предметов, необходимый 
выпускникам ВУЗов. Философия учит студентов общей методологии познания 
и формированию ценностной ориентации, роли сознательной деятельности 
людей, а также навыкам взаимодействия в поликультурной и полиэтнической 
среде. 

Но при современном подходе с письменной сдачей экзаменов, широким 
распространением тестов как при поступлении в ВУЗ, так и внутри ВУЗа, 
существует значительная опасность получить квазиспециалистов, обладающих 
удивительным умением быстро заучивать и также быстро забывать 
информацию, не пропускаю ее через себя.  
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ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ И ИННОВАЦИОННО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Необходимость получения общеобразовательной подготовки в условиях 
усложнения техники и технологии производства и возросших требований к 
компетенциям, постоянного обновления знаний обусловливает ускоренные 
темпы и вектор модернизации образования. Неизбежна перестройка 
мышления инженера, значительную роль в этом призвана сыграть высшая 
школа, акцентируя внимание не на приобретение суммы знаний, а на 
необходимость учиться всю жизнь. Новый склад инженерного мышления 
называется обычно инновационным, то есть ориентирующим сознание на 
новые знания [1, с. 66-68]. Одновременно опрос фирм, проведенный 
Всемирным банком в 2008 г., показал, что в России для 50-60% компаний 
отсутствие у персонала необходимых навыков является существенным 
препятствием развития бизнеса [4]. По этому показателю Россия находится 
позади большинства стран Восточной Европы и Центральной Азии.  

В 2000-е гг. обозначились позитивные тенденции в развитии системы 
подготовки квалифицированных и инновационно ориентированных кадров для 
нефтегазового комплекса нашей страны. Существенным образом 
модернизировалась система послевузовского и дополнительного образования, 
ориентированная на запросы НГК, в которую  вошли ведущие отраслевые 
вузы, образовательные структуры экономического и дипломатического 
профиля. Одним из важнейших приоритетов, четко обозначившихся особенно 
в последние годы в деятельности ведущих университетах отрасли, является 
воспитательная работа. Но предстоит еще много сделать для формирования 
специалистов, способных обеспечить отрасли роль локомотива в 
модернизации России. 

На заседании Комиссии при Президенте России по вопросам стратегии 
развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, 
которое состоялось в Астрахани в июне 2014 г., была поднята тема подготовки 
инженерных кадров, которая является одной из наиболее острых проблем, 
стоящих перед отраслью. Ректор Горного университета В. Литвиненко заявил 
о том, что уровень профессионализма и компетентности специалистов 
профильных российских компаний в настоящее время оказался на 30% ниже, 
чем у их зарубежных коллег. Это значительно снижает 
конкурентоспособность отечественной промышленности. Во многом, это 
стало следствием решения о подготовке инженерными вузами не инженеров, а 
бакалавров, что резко ограничивает возможности высшей школы по выпуску 
высококвалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли. В то же время 
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поручение, данное Президентом РФ Правительству с  целью обеспечения 
приёма абитуриентов на специалитет, не исполняется в течение трех лет [2]. 

На заседании Совета по науке и образованию 23 июня 2014 г.  Президент  
РФ В. В. Путин призвал существенным образом реорганизовать систему 
технического образования в стране. «Сегодня лидерами глобального развития 
становятся те страны, которые способны создавать прорывные технологии и 
на их основе формировать собственную мощную производственную базу. 
Качество инженерных кадров становится одним из ключевых факторов 
конкурентоспособности государства и, что принципиально важно, основой для 
его технологической, экономической независимости», - заявил он [3]. 
Инженерное образование должно стать более практичным, 
конкурентоспособным, перспективным и приближенным к регионам, должно 
быть нацелено на подготовку специалистов, чьи навыки, квалификация 
отвечают требованиям, потребностям предприятий. Это не только главные 
конструкторы и исследователи, идущие к новым технологическим решениям, 
это и так называемые линейные инженеры, на них и держится вся профессия. 
Особое внимание должно быть обращено на те направления, которые 
определяют и будут определять новый технологический уклад: робототехника, 
производство новых материалов, биотехнологии, превентивная и персональная 
медицина, инжиниринг и дизайн. Необходимо учитывать, какие отрасли могут 
стать локомотивами развития целых территорий, таких как Сибирь, Дальний 
Восток, Арктика. 

 Президентом было предложено базовую инженерную подготовку 
осуществлять в столичных технических вузах, а на старших курсах 
увеличивать количество образовательных программ, совмещенных с 
практикой на предприятиях в соответствующих регионах. Государством в 
сфере финансирования ВТШ было сделано достаточно много: начиная с 2006 
г. в развитие материальной базы инженерных факультетов целевым образом 
было вложено более 54 млрд рублей. В результате удалось повысить уровень 
подготовки специалистов, в том числе по таким критически важным 
направлениям, как авиационная, атомная, автомобильная промышленность, 
металлургия, энергетическое машиностроение. Вырос престиж профессии, 
запускаются крупные индустриальные проекты, всё больше школьников 
увлекаются математикой, физикой, химией. Так, по «атомным» 
специальностям ситуация с приемом изменилась радикальным образом: по 
направлению «материаловедение и технологии» в 2010 г. был конкурс 1,8 
человек на место, в 2013 г.– 5,8; «атомные реакторы» был 5,8 – стал 10 [3].  

Между тем, в 2013 г. в ходе опроса работодателей оценка подготовки 
выпускников  технических вузов составила 3,7 балла по пятибалльной 
системе. По мнению работодателей, примерно 40% поступающих на работу 
нуждаются в дополнительной подготовке. 

Президентом было предложено изменить саму структуру 
образовательного процесса в технических вузах, больший акцент делать на 
практические занятия, но не в ущерб теории, лекционной работе. 
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Значительное внимание должно быть обращено на научно-исследовательскую 
работу студентов и преподавателей, следует активнее приглашать ведущих 
учёных, специалистов-практиков из-за рубежа для преподавания на 
технических факультетах. Важно устранить барьеры, которые не позволяют 
вузам привлекать специалистов, работающих на конкретных отечественных 
предприятиях. Особое значение имеет создание условий для развития 
проектно-ориентированного образования инженерных кадров, адаптации к 
этим задачам образовательных стандартов, используя с этой целью лучшие 
наработки отечественной и зарубежной инженерной школы. 

Выступающие на совещании эксперты говорили о необходимости 
прогнозирования в количественной и, самое главное, содержательной 
потребности в инженерных кадрах, в первую очередь для 
машиностроительного, оборонно-промышленного, топливно-энергетического 
комплексов, формирования госзадания на подготовку инженеров. 
Предлагалось использовать известный опыт заводов-втузов, выделить 
направления подготовки инженеров, основанные на принципах меж- и 
мультидисциплинарности, базирующихся в первую очередь на глубоком, 
фундаментальном физико-математическом образовании. Основная 
компетенция таких инженеров – создание новых конкурентоспособных 
продуктов на основе интеграции достижений в различных областях знаний и 
передовых наукоёмких технологий. Констатировалось, что система 
подготовки преподавателей сохранилась практически без изменений с конца 
прошлого века. Как правило, она не отвечает вызовам XXI века. Однако 
ведущие университеты России, меняя формы организации и содержания 
подготовки, вполне способны обеспечить подготовку востребованных 
промышленностью инженеров могут уже сегодня. Так, для комплексной 
подготовки инженеров всех типов с учётом специфики региональной 
промышленности важную роль могут играть сетевые формы обучения, 
объединяющие под эгидой ведущих технических вузов потенциалы и 
компетенции разнопрофильных вузов, причём обязательно с участием 
научных институтов и ведущих промышленных компаний, с распределением 
по регионам страны. Подобная форма определена как структурированный 
сетевой университет, обеспечивающий решение приоритетных задач, развитие 
промышленности и подготовку специалистов, готовых без дополнительной 
подготовки включиться в деятельность предприятий-заказчиков. Одной из 
современных форм обучения в рамках сетевой модели являются массовые 
открытые онлайн-курсы, подготовленные ведущими учёными и 
специалистами, которые должны быть доступны студентам всех 
университетов России. Это потребует оперативного изменения и уточнения 
методик объёмов учебной нагрузки как преподавателей, так и студентов. Для 
её развития необходимы принципиальные изменения компетенций 
преподавателей, формирование научно-педагогического корпуса, способного 
актуализировать содержание курсов и использовать передовые технологии 
обучения, во многом опирающиеся на самостоятельную работу студентов. 
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Должна быть усилена роль магистратуры и профессиональной переподготовки 
и также роль регулярного повышения квалификации в рамках реализации 
принципа: обучение – через всю жизнь. Отмечалось, что ещё одним резервом 
совершенствования инженерного образования является развитие целевой 
подготовки, особенно после освоения студентами базовой двухгодичной 
подготовки в рамках программы инновационного развития госкорпораций в 
других высокотехнологичных компаниях, а также повышение роли и участия 
работодателей в подготовке инженеров. Должна получить качественно новое 
развитие профессиональная переподготовка, а также созданные возможности 
получения высшего образования для инженеров-практиков. Коренной 
реорганизации требует подготовка школьных учителей. 

Академиком В.Е. Фортовым было подчеркнуто важное обстоятельство: 
сегодня удвоение знаний, например, по физике происходит в течение жизни 
одного поколения. Знания быстро устаревают, но не устаревают общие законы 
природы – фундаментальная наука. Известный ученый напомнил о выводе 
великого математика, механика С.П. Тимошенко, который он сформулировал 
в США в середине ХХ века: причина торможения - именно базовое 
математическое и физическое образование. Результатом последовавших 
преобразований в США явилось приглашение и создание необходимых 
условий для работы учёных именно фундаментальных направлений в 
институтах технического профиля, Массачусетском технологическом 
институте, Калтехе и многих других вузах [3].  

Одновременно участники совещания справедливо отмечали, что 
преподаватель, активно занимающийся наукой, не должен иметь высокую 
педагогическую нагрузку. Иначе он физически не сможет полноценно 
заниматься научными исследованиями, следить за последними достижениями 
науки, вовлекаться в международные научные проекты, выстраивать 
сотрудничество с промышленными предприятиями. 

Таким образом, многовековой опыт реформирования образовательных 
институтов показывает, что реформы в этой сфере давали позитивные 
результаты лишь в том случае, если они соответствовали внутренней логике 
развития национальной образовательной системы, ее естественному развитию; 
осуществлялись последовательно, в соответствии с научно-разработанной 
программой, в основе которой - лучшие мировые и отечественные достижения 
в этой области; осуществлялись при всемирной поддержке государства и 
определялись в качестве важнейшего приоритета.  
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ИЗУЧЕНИЕ СТРАТЕГИЙ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ СДАЧИ ЕГЭ 
 

Проблема формирования конструктивных стратегий копинг – поведения у 
выпускников средней школы в период подготовки и сдачи ЕГЭ в психолого – 
педагогической литературе актуальна на данном этапе развития современного 
общества. Эта проблема многогранна и рассматривается в литературных 
источниках с медицинской, психологической и педагогической точек зрения. 
Вопросы, связанные с формированием стратегий поведения, изучаются в 
различных психолого-педагогических аспектах: определение феномена копинг 
– поведения, анализ основных сторон у старших школьников и их социальной 
адаптации. В литературе ряд авторов (Сирота H. А., Ялтонский В. М., Петунс 
О.В.), рассматривая проблему копинг – поведения у выпускников средней 
школы в период подготовки к сдачи ЕГЭ, дают ее неоднозначное толкование. 

Обозначим свойственные выпускникам средней школы в период 
подготовки и сдачи ЕГЭ проблемы: пониженный уровень 
стрессоустойчивости, неуверенность в себе, боязнь не оправдать надежды 
педагогов и родителей. 

Вследствие этого  у выпускников средней школы формируются 
неконструктивные механизмы копинг – поведения, им приходится быстрее 
взрослеть и находить самостоятельно выход из трудной жизненной ситуации. 

Таким образом, основными причинами повлиявших на низкие результаты 
мониторинговых исследований, по  результатам государственной (итоговой) 
аттестации выпускников за курс основного общего образования в 2011-2012 
учебном году следующие[1]: 

1. Наблюдаются низкие навыки самостоятельной и самообразовательной 
работы выпускников. 

2. Не все обучающиеся осознают важность ежедневной подготовки к 
сдаче экзаменов.  

3. Преодолевая стресс, выбирают асоциальное поведение, так как не 
получают  поддержку со стороны окружающей среды.  
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Тем самым, используя конструктивные копинг – стратегии, можно 
предотвратить формирование стресса тем самым результаты государственной 
итоговой аттестации во многом зависят от предварительной подготовки к 
этому ответственному периоду в жизни выпускника образовательной 
организации. 

 
Основными компонентами копинг – процесса в нашем исследовании 

будут выступать понятия А. Нэзу, Т. Дзурилла, М. Голдфрида. 
1. Ориентация в проблеме, подключение когнитивного и мотивационного 

компонентов для общего ознакомления. 
 2. Определение и формулирование проблемы, ее описание в конкретных 

терминах и идентификация специфических целей. 
 3. Генерация альтернатив, разработка многочисленных возможных 

вариантов решения проблемы. 
 4. Выбор оптимального варианта решения проблемы. 
 5. Выполнение решения с последующей проверкой, подтверждением его 

эффективности. 
С целью исследования конструктивных стратегий копинг – поведения у 

выпускников средней школы в период подготовки и сдачи ЕГЭ было 
проведено исследование, в котором приняли участие 30 выпускников в 
возрасте от 17-18 лет. Из них 20 девочек и 10 мальчиков. 

В качестве методик для психологической диагностики копинг – стратегий 
Э. Хейма и теста на стрессоустойчивость Л. Иванова. Результаты 
представлены в таблице №1.  

Таблица №1. 
Результаты сравнительного анализа копинг – поведения у выпускников 

средней школы в период сдачи ЕГЭ. 
Номер 
шкалы 

Стратегии копинг-поведения К-во  
вып-ов 
СОШ 

1 Проблемный анализ – формы поведения, направленные на анализ 
возникших трудностей и возможных путей выхода из них 

4 

2 Установка собственной ценности- повышение самооценки и 
самоконтроля, более глубокое осознание собственной ценности как 
личности, наличие веры в собственные ресурсы в преодолении 
трудных ситуаций 

3 
 

3 Сохранение самообладания – формы поведения, направленные на 
анализ возникших трудностей и возможных путей выхода из них, 
повышение самооценки и самоконтроля, более глубокое осознание 
собственной ценности как личности, наличие веры в собственные 
ресурсы в преодолении трудных ситуаций 

4 

4 Протест, обычно понимают относительно открытую реакцию на 
общественную ситуацию: иногда в поддержку, но обычно против неё 

4 

5 Оптимизм – эмоциональное состояние с активным возмущением и 
протес-том по отношению к трудностям и уверенностью в наличии 
выхода из сложных ситуаций 

8 

6 Сотрудничество- это совместная деятельность, в результате которой 4 
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все стороны получают ту или иную выгоду 
7 Обращение- просьба помощи для выхода из сложных ситуаций у 

других 
5 

8 Альтруизм – под которыми понимается такое поведение личности, 
при котором она вступает в сотрудничество со значимыми (более 
опытными) людьми, ищет поддержки в ближайшем социальном 
окружении или сама предлагает ее близ-ким в преодолении 
трудностей 

8 

9 Смирение- подчинение человека чьей - либо воле. Смиренный 
человек как качество самого человека - это добровольное подчинение, 
смирение самого себя чьей- то воле 

4 

10 Растерянность - психическое состояние, сочетающее эмоциональный 
(например, удивление, страх) и когнитивный (непонимание) 
компоненты 

5 

11 Диссимуляция- подавление чувств и эмоций 4 
 

12 Игнорирование- пассивные формы поведения с отказом от 
преодоления трудностей из-за неверия в свои силы и 
интеллектуальные ресурсы, с умышленной недооценкой 
неприятностей 

5 

13 Подавление эмоций- активное воздействие на сильные (бурно 
протекающие, раскрученные) эмоции, направленное против их 
естественного течения с целью их уничтожения 

2 

14 Покорность, послушание — добровольное (реже недобровольное) 
подчинение 

2 

15 Самообвинение- обвинение, предъявляемое самому себе 2 

16 Агрессивность – варианты поведения, характери-зующиеся 
подавленным эмоциональным состоянием, состоянием 
безнадежности, по-корности и недопущения других чувств, 
переживанием злости и возложением вины на себя и других 

1 

17 Активное избегание 0 

18 Отступление – поведение, предполагающее избегание мыслей о 
неприятностях, пассивность, уединение, покой, изоляция, стремление 
уйти от активных межличностных контактов, отказ от решения 
проблем 

6 

19 Относительность- "могло быть и хуже" 7 
20 Придача смысла - переосмысливание 8 
21 Религиозность – формы поведения, направленные на оценку 

трудностей в сравнении с другими, придание особого смысла их 
преодолению, вера в Бога и стойкость в вере при столкновении со 
сложными проблемами 

6 

22 Эмоциональная разрядка,  например, плач, крики 6 
23 Пассивная кооперация – поведение, которое направлено либо на 

снятие напряжения, связанного с проблемами, эмоциональным 
отреагированием, либо на передачу ответственности по разрешению 
трудностей другим лицам 

2 

24 Компенсация, защитный механизм психики, заключающийся в 
бессознательной попытке преодоления реальных и воображаемых 
недостатков 

8 
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25 Абстрагирование (abstractio — отвлечение) - положение фокуса 
внимания человека, взгляд на ситуацию (человека, премет и пр.) из 
третьей позиции восприятия, постановка себя вне ситуации, над 
ситуацией 

7 

26 Конструктивная активность – поведение, характеризующееся 
стремлением к временному отходу от решения проблем с помощью 
алкоголя, лекарственных средств, погружения в любимое дело, 
путешествия, исполнения своих заветных желаний. 

2 

 
По - результатам исследования были установлены три основные группы 

копинг – стратегий: адаптивные (те, что позволяют найти лучший выход из 
стрессовой ситуации) проявляются у 20 человек (70 %); относительно 
адаптивные доминируют у 8 человек (25%) и неадаптивные выявлены у 2 
человек (5%).  

Полученные данные позволяют сделать предварительный вывод, 
выпускники средней школы хорошо адаптированы в образовательной среде и 
ответственно подходят к сдаче ЕГЭ. При возникновении трудной жизненной 
ситуации старшеклассники склонны искать поддержку у близких, значимых 
людей. Кроме того, выпускники школы в большей степени используют 
конструктивные стратегии преодолевающего стресс поведения. Применение 
данных стратегий преодоления трудностей в учебной деятельности приводит к 
снижению стрессового уровня при возникновении и решении трудностей, 
снижению эмоциональной напряженности, вызванной ситуацией выработке 
навыков поиска решения проблемы. Преодолевающие поведение трудных 
жизненных ситуации непрерывно связанно с уровнем адаптации к условиям 
обучения деятельности, мотивацией изучения выбранной профессии, 
формированием механизмов переноса способов решения задач с учебной 
деятельности на профессиональную. 
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ПРАКТИКА ДЕБАТОВ КАК МЕТОД ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА 

 
Сегодня практика «Дебатов» – это  интересная  программа  и  

познавательная  интеллектуальная  игра,  которую можно организовывать  в  
классе,  студенческой  группе,  на  турнирах  и  чемпионатах  различного  
уровня:  вузовском,  городском,  региональном  и,  наконец,  международном.  
В  отличие  от  других  интеллектуальных,  творческих  и  спортивных  игр  
«Дебаты»  дают  реальные  возможности  каждому  участнику  развить  в  себе  
лидерские  качества,  научиться  рассматривать  разнообразные актуальные 
проблемы  с  разных  точек  зрения,  аргументировано  доказывать  свою  
позицию,  выступать  на  публике, реализовывать свой творческий потенциал.  
Технологию  дебатов  можно  использовать  в  вузе,  потому  что  конкретные  
образовательные  задачи  могут  решаться  в  игровой,  тренинговой  форме.  

Диалог  как  форма  речевой  коммуникации  появился  в  глубокой  
древности,  когда  один  человек  не  согласился  с  другим  по  некоторым 
общественным, политическим, философским и другим  вопросам, ибо  спор  
естественен  и привычен для  человека.  Именно  в  споре,  как  известно,  
рождается  истина;  из  столкновения  мнений  -  объективное  знание. Великий  
греческий  философ  Сократ развивал свой диалектический метод спора,  
чтобы  выявить  заблуждения своих учеников и направить их на путь 
истинного познания.  Его  ученик,  Платон,  записал  свои  идеи  в  форме  
диалогов, что придавало его философским произведениям статус живого 
знания, рождающегося в результате полемики.  Диспуты  между  
политическими  деятелями, философами, общественными деятелями, нередко  
принимавшие  крайние  формы,  были  характерны  для  повседневной  жизни  
античного  мира.  Формальную  законченность  практика дебатов обрела  к  
Средневековью, приобретая лишь новую важность и актуальность с каждым 
веком.      

За  последние  два-три  столетия  общество  устойчиво  двигается  к  
демократии,  к  диалогу  и  дебатам.  Эта  форма  коммуникации  доказала  
свою  жизнеспособность  и  эффективность,  поскольку  в  новое  время  
только  «открытое  общество»  может  существовать  и  развиваться  в  течение  
длительного  времени,  приспосабливаясь  к  быстро  изменяющимся  
условиям нашего мира.  Замкнутые  же  системы,  где  господствует  полное  
единогласие  и  стабильность,  а  люди  -  послушные  исполнители  решений  
властной  вертикали,  обречены  на  саморазрушение.  

Впервые  эту  дилемму (открытого и закрытого общества) сформулировал  
австрийский  философ  Карл  Поппер.  В  своей  работе  «Открытое  общество  
и  его  враги»  он  пишет,  что  верит  в  существование  абсолютной  истины,  
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но  не  верит  тому,  кто  считает,  что  обладает  этой истиной.  Философ  
утверждает  то,  что  знание  постоянно  увеличивается, а  выводы  являются  
временными,  и  знание совершенствуется  только  в результате  его  
опровержения  -  строгой  общественной  проверки  идей  и  мнений.  Философ  
подчеркивает  особую  ценность  развития  у  свободного  человека  
критического мышления,  т.е.  совместного  процесса  диалога  и  открытого  
обсуждения  тех  или  иных  проблем современного общества.  По  мнению  
Поппера, для человека необходимо развивать  умение  мыслить  
самостоятельно, отстаивать  и  доказывать  свое  мнение,  убеждая  других  в  
своей  правоте и обоснованности. Таким образом,  подчеркивается  важность  
дебатов  как  формы  убеждения, где участник  дискуссии  надеется  изменить  
позицию  других  о  том,  что  является  лучшим  или  правильным.  

Но  дебаты  -  это  не  только  форма игры,  но  и  социально-
образовательное  явление.  Многие  ученые  и  педагоги  в  России  отмечают,  
что  в  процессе  модернизации  образования  необходима  реализация  ряда  
условий,  базовыми  из  которых  являются:  расширение  образовательного  
пространства  студентов,  предполагающего  больший  уровень  
самостоятельной  активности;  расширение  видов  познавательной  и  
социально-значимой  деятельности,  в  которых  студенты  могут  принять  
участие  как  индивидуально,  так  и  коллективно.  

Сегодня  качественное  образование  современного  специалиста  
невозможно  представить  без  развития  информационной,  исследовательской  
и  коммуникативной  культуры,  а также способности  конструировать  новые  
формы знания. Содержательная  компетентность  современного  студента  
характеризуется  свободой  ориентации  в  информационном  поле знаний,  
знанием  множества  точек  зрения по разным проблемам,  умением  выбирать  
и  обосновывать  свой  выбор,  искусством  самостоятельного  решения  
познавательных  проблем  средствами  информации  и  коммуникации. 
Именно  поэтому  сегодня мы видим тенденцию ввести в  жизнь  вуза новые  
технологии,  инновационные  методы  обучения - методы  организации  
интерактивного  взаимодействия  студентов  друг  с  другом:  диспуты,  фокус-
беседы,  решение  кейсов  и  прочее.  Формирующим  элементом  в  этих  
методах  выступает  диалогическое  общение  студентов,  в  процессе  
которого  осмысливается  имеющийся  и  приобретается  новый  социальный,  
эмоциональный,  коммуникативный, философский опыт,  формируется  
способность  к  нравственной  самореализации,  т.е.  этическое  и  ценностное  
отношение  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе.  

Технология дебатов занимает особое  место  в  системе  инновационных  
методов  обучения, где различают два  вида  дебатов  -  неформальные  и  
формальные. В  настоящее  время  в  образовательной  среде  наиболее  
распространены  неформальные  дебаты,  больше  известные  как,  
«дискуссия»,  «диспут».  Диспут  –  устный  публичный  спор  при  
обсуждении  научных,  политических,  моральных  и философских проблем  с  
целью  поисков  истины;  путь  мобилизации  активности  студентов  для  
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выработки  правильных и грамотных  суждений  и  установок;  способ  
обучения  борьбе  против  ошибочных  представлений  и  понятий,  умению  
вести  полемику,  защищать  свои  взгляды,  убеждать  в  них  других  людей,  
отстаивать  свою  правоту. Такие  диспуты  (дебаты),  как  правило,  имеют  
неформальный  характер  и  ведутся  без  правил. Устраняют  этот  недостаток  
«формальные»  дебаты  (впервые  оформились  в  США  и  Великобритании  в  
начале  XX  века),  имеющие  определенные  правила,  регламент, т.е.  формат.   

Дебаты  - это  формальный  метод  ведения  спора,  при  котором  стороны  
взаимодействуют  друг  с  другом,  представляя  определенные  точки  зрения,  
с  целью  убедить  третью  сторону  (зрителей,  судей, преподавателя  и  т.д.)  в  
том,  что  высказываемые  аргументы  весомее  и  убедительнее,  чем  
аргументы  оппонента.  Хотя  суть  проста,  стратегии  и  техника,  с  помощью  
которой  достигается  желаемый  результат,  могут  быть  сложными,  поэтому  
качество  и  глубина  дебатов  напрямую  зависит  от  обладания  
специальными (студентами)  знаниями,  умениями  и  навыками  ведения  
дебатов. Например,  при  изучении  раздела  курса Философии «История  
философии»,  темами  дебатов  могут  стать:  «Актуальны ли сегодня 
гносеологические и методологические вопросы Античной философии или 
Средневековья», «Как сегодня наука взаимодействует с религией», «В чем 
сегодня проявляется актуальность гносеологических воззрений И. Канта» и др.  

Таким образом, дебаты  –  это эффективная  педагогическая  технология,  
способствующая  решению  таких  педагогических  задач,  таких как:  

1. Формирование  диалектического  мышления у студентов; 
2. Развитие  коммуникативных  и  ораторских  навыков,  умений  

вести  диспут-диалог,  отстаивая  собственную  профессиональную,  
гражданскую,  ценностную  позицию; 

3. Развитие  проективных  умений  (реализуется  поисковый  
исследовательский  тип  обучения); 

4. Выявление  уровня  педагогических  способностей  и  
педагогического  мастерства  студентов  -  будущих  преподавателей,  
создание  условий  для  раскрытия  их  профессионально-личностного  и  
творческого  потенциала; 

5. Формирование  нравственного  сознания,  способности  к  
нравственной  самореализации  будущего специалиста; 

6. Осознание  социальных  ролей. 
Организация  дебатов  в  учебном  процессе  вуза  - это сложное  и  

ответственное  дело,  которое  требует  высокого  уровня  профессиональной  
подготовки  преподавателя и студентов. Дебаты могут быть организованы на 
занятиях по большинству учебных дисциплин. 

 В качестве примера рассмотрим, как могут использоваться дебаты на 
занятиях философии. На данном предмете возможно использование 
следующих видов дебатов: «Текстовые» дебаты, дебаты на основе 
литературоведческого анализа, «Философско-критические» дебаты, 
«Проблемные дебаты», «Скоростные дебаты». 



95 
 

Для проведения текстовых дебатов группа делится на две группы. Каждая 
половина должна отстоять правильность или ложность сформулированного в 
теме утверждения, используя произведения определенного автора. 

Пример: «Человека есть мера всех вещей» (Протагор) 
Цель: умение работать с текстом и находить в нем ответы на вопросы. 
Второй вид дебатов предполагает четкую работу с текстом для его 

анализа и выявления основных проблем. При данной форме занятия учащиеся 
должны продемонстрировать хорошую ориентацию в тексте, умение 
самостоятельно анализировать отдельные сцены, сопоставлять образы и 
продемонстрировать знания контекста эпохи, в которую было создано 
произведение. 

Пример: Никакая цель не высока настолько, чтобы оправдывала 
недостойные средства для ее достижения (А.Эйнштейн). 

 Цель: в ходе выступлений попытаться понять авторскую позицию, 
постараться ее обосновать самостоятельно. 

Философско-критические дебаты проводятся на основе ранее изученных 
статей, произведений известных философов: Бердяева, Флоренского, Шестова, 
Лосева и др.  Учащиеся защищают здесь точку зрения того или иного критика, 
их задача отстоять ее в борьбе с оппонентами. 

Вид «проблемные дебаты» предполагает, что охватываемый учащимися 
объем материала не ограничивается каким-то одним произведением, студенты 
должны привлечь все известные им источники, в которых поднимается 
заявленная в теме проблема.  

Пример: Обсуждение трактовок категории «бытие» в истории 
философской мысли. 

Активное использование техник и методик образовательной программы 
«Дебаты» позволяет рассматривать их как эффективное средство обучения в 
рамках гуманитарных дисциплин. Эта технология по праву принадлежит 
открытой педагогике, в которой учеба рассматривается как процесс развития 
способностей, умений и личностных качеств учащегося, а преподаватель 
выступает как руководитель этого процесса. 

Одним из важнейших достоинств, по мнению многих преподавателей, 
является то, что дебаты учат учиться и совершенствоваться, не останавливаясь 
на достигнутом. Поэтому формат дебатов, а также отдельные его элементы 
успешно применяются в различных сферах образовательной деятельности в 
высших учебных заведениях в качестве формы проведения практических 
занятий по разнообразным гуманитарным дисциплинам, таким как философия, 
политология, история и др. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ (НА 

ПРИМЕРЕ КУРСОВ ИСТОРИИ РОССИИ, ПОЛИТОЛОГИИ, СОЦИОЛОГИИ 
И ФИЛОСОФИИ) 

 
Современное образование все чаще сталкивается с проблемой подготовки 

не просто квалифицированных, а конкурентно-способных специалистов, 
готовых адаптироваться к новым условиям, как в профессиональной сфере, 
так и в социальном мире. Эти задачи вполне успешно пытается решить так 
называемый компетентностный подход. 

Современный федеральный государственный стандарт третьего 
поколения формулирует основные задачи образования сегодня, 
выражающиеся в приобретении студентами умений и навыков. Последние 
должны позволить не просто освоить теоретическую базу того или иного 
курса, но перевести её на уровень практически-значимой дефиниции. Это 
главное отличие сегодняшнего образования от прежних методов, принятых 
как в средней, так и в высшей школе.  

Определений компетентностного подхода на сегодняшний день 
множество (О.В. Налиткина, Е.Я. Коган, А.Г. Бермус, Д.А. Иванов, А.В. 
Хуторской, М.А. Чошанов и многие другие), но наиболее удачными нам 
кажутся  определения А.Г. Бермуса и О.В. Налиткиной. «Компетентностный 
подход рассматривается как современный коррелят множества более 
традиционных подходов (культурологического, научно-образовательного, 
дидактоцентрического, функционально-коммуникативного и др.); 
компетентностный подход, применительно к российской теории и практике 
образования, не образует собственную концепцию и логику, но предполагает 
опору или заимствование понятийного и методологического аппарата из уже 
сложившихся научных дисциплин (в том числе, лингвистики, юриспруденции, 
социологии и др.)» [1].  
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По мнению же О.В. Налиткиной, с позиции компетентностного подхода 
уровень образованности определяется способностью решать нестандартные 
профессиональные задачи разного уровня сложности на основе уже 
имеющихся знаний. Важно, что наиболее значимыми для успешной 
профессиональной деятельности становятся не отрывочные знания, а 
обобщенные умения, результатом приобретения которых станет способность 
реализации своего потенциала для вскрытия причин сложившейся проблемной 
ситуации, анализа действий для устранения этих причин, творческой 
самореализации, прогнозирования результатов и составления новых программ 
деятельности [2, С.173].  

Безусловно, если сделать вывод из вышеприведенных характеристик, то 
компетентностный подход связан глубокой преемственностью с принятыми 
традиционными подходами, многие из которых являются главными 
составляющими гуманитарного знания и нацелены на совершенствование 
навыков студентов как адаптивных инструментов поведения в современной 
профессиональной сфере.   

Начальной стадией реализации этих задач становятся общекультурные 
компетенции, готовящие современного студента к более высокому 
компетентному уровню образования. 

По мнению многих исследователей можно классифицировать 
компетентность бакалавра через следующие группы компетенций: социально-
личностные, общенаучные, специальные, организационно-управленческие. 
Все они служат фундаментом, позволяющим выпускнику гибко 
ориентироваться на рынке труда и быть подготовленным к продолжению 
образования как на второй (магистерской) ступени ВПО (для бакалавра), так и 
в сфере дополнительного и послевузовского образования (для бакалавра и 
магистра). 

Важное место в формировании указанных групп компетенций занимают 
многие гуманитарные дисциплины, такие как история России, политология, 
социология, философия.  

Решая новую методологическую задачу в преподавании этих 
гуманитарных теоретических дисциплин, многие педагоги сталкиваются с 
шаблонными подходами её разрешения: передача общего объема 
теоретических знаний через многократное заучивание, акцентирование 
внимания на множественности фактов.  

Видится, что в рамках новой образовательной парадигмы задача педагога 
состоит в обозначение направления мышление обучающегося, задании ему 
познавательного импульса через постановку проблемной ситуации, где, 
возможно, от самого студента будет зависеть чья-то историческая судьба. 
Здесь нельзя сделать ошибки. Здесь нужно брать на себя ответственность и 
нарабатывать навыки ситуативных решений, умения выстраивать логические 
связи, разрешать конфликты, прогнозировать результаты. Все это является 
неотъемлемой частью профессиональной составляющей бакалавра 
технического уровня подготовки. 
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Если История России позволяет ретроспектировать и анализировать 
принятые решения, то политология, социология и философия, преподаваемые 
на более старших курсах обучения в техническом вузе нефтегазового профиля, 
предназначены для углубления и совершенствования приобретенных навыков 
и умений.  

Гуманитарные науки, как формирующие мировоззренческую базу 
обучающегося, позволяют максимально комфортно начать реализовывать 
компетентностный подход в образовании через привычные и известные 
студенту элементы знания. Дальнейшая преемственность знаний, взаимосвязь 
и интеграция гуманитарного, естественно-научного и технического цикла  
должна обеспечить высококомпетентный результат образования. 
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ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОХОНДРОЗА У СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Оздоровительная гимнастика по методу Пилатеса является программой 

комплексного воздействия  на позвоночник и с успехом применяется в 
специальном отделении для студентов с проблемами в области позвоночника. 

Позвоночник человека является защитой и опорой всего тела, он 
обеспечивает осевое движение всех частей тела и поддерживает равновесие в 
пространстве. 

Правильное функционирование отделов позвоночника напрямую 
связано с хорошо развитым мышечным корсетом плечевого пояса, спины, 
брюшного пресса и нижних конечностей. 

От состояния позвоночника зависят работоспособность и качество 
жизни человека. Эта зависимость обусловлена его анатомическим строением. 
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Позвоночник состоит из 33-34 позвонков. Все позвонки устроены 
одинаково: они состоят из тела, дуги и отростков. 

1. Шейный отдел – 7 позвонков 
2. Грудной отдел – 12 позвонков 
3. Поясничный отдел – 5 позвонков 
4. Крестцовый отдел – 4-5 позвонков 
Располагаясь друг над другом, позвонки образуют позвоночный столб, а 

дуги образуют костный канал, в котором находится спинной мозг. Он 
проходит по всему позвоночному столбу. На каждой дуге находится по пять 
отростков – к ним примыкают спинные связки и мышцы. Центральные 
отростки называются остистыми, на позвоночнике они легко прощупываются. 

Все отростки оплетены связками и соединяют межпозвоночные диски от 
основания черепа до крестца. 

От спинного мозга отходит 31 пара нервных корешков, которые 
направляются к межпозвоночным отверстиям. В отверстиях корешки 
образуют спинномозговой нерв. Нервные отростки – корешки идут по всем 
частям тела и внутренним органам, неся чувствительные импульсы от тела к 
мозгу, а в обратном направлении указания для мышц и их действиям. При 
нарушении иннервации какого-либо участка нервной системы происходит 
сбой в работе того органа, которой входит в данную систему иннервации. 

Так голова, руки, плечи – это зона нервов, выходящих из шейного отдела 
позвоночника. Последствия нарушений иннервации – это высокое 
артериальное давление, головные боли, нервозность, хроническая усталость, 
глазные болезни, обмороки и т.д. 

Нервы, выходящие из грудного отдела позвоночника иннервируют 
сердце, легкие, желчный пузырь, печень, желудок, почки, кровеносную и 
лимфатическую системы. Последствия нарушений – функциональные 
расстройства этих органов и систем. 

Поясничный отдел иннервирует толстый кишечник, аппендикс, половые 
органы, поясничные мышцы, седалищный нерв, лодыжки, ступни ног. 

Крестец обеспечивает связь – тазовые кости, ягодицы. Последствия 
нарушений – заболевания крестцово-позвоночного сочленения, искривления 
позвоночника. 

Копчик – это связь – прямая кишка, анус. Последствия нарушений – 
геморрой, зуд, боли в копчике в положении сидя. 

Большинство болезней связано с основным заболеванием позвоночника 
– остеохондрозом. Остеохондроз – это дегенеративно-дистрофические 
процессы, происходящие в хрящевой ткани межпозвоночных дисков, которые 
находятся между позвонками. 

Известно, что в основе дегенеративно-дистрофических процессов лежит 
нарушение эластичности межпозвоночного диска, его старение; диски 
усыхают, расплющиваются, происходит уменьшение зазоров между 
позвонками, они проседают, это приводит к ущемлению нервов, в результате 
возникают болевые ощущения, восполнения прилегающих тканей. В 
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дальнейшем дегенеративные изменения постепенно приводят к снижению 
высоты диска и как следствие к ограниченной подвижности. В этом случае 
нагрузка падает на другие сегменты позвоночника, и они начинают выполнять 
функции поврежденного сегмента. 

Причины дегенеративно-дистрофических изменений сегментов 
позвоночника несколько: 

1. Лишний вес 
2. Сидячая работа 
3. Резкие движения транспорта 
4. Неправильное питание 
5. Обезвоживание организма 
6. Гиподинамия 
7. Вредные привычки 
В основе этих изменений лежит особенность питания межпозвонковых 

дисков. 
Межпозвоночный диск – это хрящевая ткань. В ней нет кровеносных 

сосудов. Питательные вещества попадают в хрящевую ткань из сосудов 
замыкательных пластинок, тел позвонков, за счет разницы осмотического 
давления в фиброзном кольце и пульпозном ядре диска, а также из-за разницы 
давлений осевых нагрузок на позвоночник во время бега, ходьбы, стоянии. 
Под влиянием этих нагрузок увеличивается давление на ядро диска и тем 
самым происходит выжимание находящейся в нем жидкости. И наоборот, 
когда позвоночник вытягивается, например, висы на перекладине или 
вытягивание позвоночника в различных упражнениях по методу Пилатеса 
способствуют снижению внутридискового давления и проникновению 
жидкости внутрь диска, таким образом, питание диска опосредованно зависит 
от качества кровоснабжения. 

Вот почему необходимо развивать и укреплять все мышцы, весь 
мышечный корсет, который имеет связь с позвоночником. 

При длительном малоподвижном образе жизни, в этот негативный 
процесс вовлекается больше дисков. Затвердевшие стенки фиброзного кольца 
ограничивают свободу передвижения студенистого ядра. Эластичность диска 
снижается, гибкость в этом сегменте позвоночника ограничивается. 
Постепенно это приводит к разрушению ядра диска, меняется его 
молекулярная структура, в результате диск утрачивает свою амортизационную 
функцию. 

Различают следующие виды остеохондроза: 
1. Шейный 
2. Грудной 
3. Пояснично-крестцовый 
Наиболее чаще остеохондроз встречается в шейном и пояснично-

крестцовом отделах позвоночника. Именно в этих отделах позвоночника чаще 
возникают осложнения, связанные с остеохондрозом: такие как протрузия 
(выпячивание межпозвоночного диска за пределы позвоночного столба) и 
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грыжа диска (выпадение пульпозного ядра за пределы позвоночного столба с 
разрывом фиброзного кольца диска). 

В качестве профилактики остеохондроза на занятиях в специальном 
отделении мы проводим комплексные уроки: 

15 минут аэробной работы на циклических тренажерах и 45 минутные 
комплексы оздоровительной гимнастики по методу Пилатеса. Каждый 
комплекс направлен на решение конкретной задачи, также мы используем 
различные дополнительные предмета такие как: гантели, гимнастические 
палки, бодибары, фитболы, медболы. Концентрация внимания на всем теле: на 
мышцах живота и спины, на верхней и нижней частях своего тела, а также на 
правильном дыхании во время занятий Пилатесом позволяют укрепить 
энергетический центр, все четыре мышцы брюшного пресса: прямую, 
внутреннюю, косые мышцы живота, а также поперечную мышцу живота, 
которая поддерживает спину, улучшает осанку. Пилатес позволяет 
проработать каждую мышцу большим количеством разнообразных движений, 
позволяет укреплять мышцы в положении вытягивания. В пилатесе почти 
каждое упражнение можно выполнять в нескольких вариантах: от базового 
уровня до продвинутого, что позволяет адаптировать студентов к 
индивидуальным потребностям в условиях групповых занятий в специальном 
отделении.  

Оздоровительную гимнастику по методу пилатеса можно назвать 
программой комплексного воздействия на тело и разум, она дает возможность 
почувствовать себя умственно и эмоционально уравновешенным, спокойным 
и посвежевшим. 

И в заключение, хочу привести слова знаменитого Поля Брэгга – 
создателя системы оздоровления «как дожить до 120 лет»: «Здоровье, сила, 
энергичность человека зависят не от возраста, а от состояния его позвоночного 
столба». 

 
Л.А. Левина  

                                                                 РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  
г. Москва 

ПРОФИЛАКТИКА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В ВУЗЕ 

Профилактика межэтнических и межконфессиональных конфликтов 
представляет собой не только важную составляющую учебно-воспитательной 
работы в вузе, но и залог профессиональной состоятельности будущего 
специалиста. Это особенно актуально для специалистов нефтегазовой отрасли, 
по самой своей структуре мультикультурной, полиэтнической и 
поликонфессиональной. Именно такова социокультурная среда  РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина. В такой среде необходимым условием эффективной  
работы в команде и даже просто нормального взаимодействия в коллективе 
являет наличие элементарных представлений о способах предотвращения 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов, тем более, что 
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конфликты такого рода (особенно межконфессиональные), возникнув и 
получив развитие, почти не поддаются урегулированию. 

Межэтнические и межконфессиональные конфликты могут иметь 
природу трех типов: политическую, идейную и бытовую. Учебно-
воспитательный процесс в вузе может и должен быть направлен 
преимущественно на последнюю. Две первые, часто объединяющиеся, но 
иногда проявляющиеся и по отдельности в большей степени находятся в 
компетенции служб безопасности и правоохранительных органов. 
Противодействие им со стороны учебного заведения может быть, главным 
образом административным – например, через предотвращение 
проникновения в студенческую среду недобросовестных пропагандистов и 
лжепросветителей. Кстати, если иметь в виду именно конфессиональный 
аспект проблемы, то такие же административные заслоны необходимы и для 
защиты молодежи от сектантов-вербовщиков. Так или иначе, сугубо 
педагогические меры в этих случаях малоэффективны. 

Педагогическими и просветительскими мерами можно и должно успешно 
противостоять межэтническим и межконфессиональным конфликтам на 
бытовом уровне. И прежде всего необходимо разобраться, что их 
провоцирует. При ближайшем рассмотрении оказывается, что три весьма 
простых обстоятельства: не так выглядит, не так говорит, не так себя ведет. В 
последней позиции частным, но иногда достаточно значимым случаем 
оказывается «не то (и не так) ест». Проблемы, возникающие при восприятии 
людьми друг друга на таком уровне, вполне поддаются коррекции в рамках 
учебно-воспитательного процесса. В этом смысле представляется актуальным 
ряд основополагающих мер и принципов. 

Во-первых, должна быть исключена иллюзия одинаковости. Это 
либеральное заблуждение, закрепленное в нашей стране в советский период, 
чревато культурным шоком при соприкосновении с реальными людьми – 
представителями других народов, религий и культур, и последствия этого 
шока могут быть самые негативные. Напротив, если не с детства, то, по 
крайней мере, со студенческой юности человек должен понимать, что люди и 
народы различаются традициями, в том числе и поведенческими, внешним 
видом, представлениями о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», и т.д. 
И именно это разнообразие заслуживает уважения. 

Во-вторых, необходимо соблюдать принцип: веди себя так, как принято 
там, где находишься. К речи и внешнему виду это тоже относится. Для этого 
следует организовать  систему информирования о том, как принято. Между 
прочим, принцип этот адресован отнюдь не только носителям иных 
этнических, культурных и религиозный традиций, от студентов до 
гастарбайтеров, находящихся в Москве и в других городах России. Студенты 
и, тем более выпускники вузов, оказавшись как по личным, так и по 
служебным делам за границей, рискуют оказаться в затруднительном 
положении именно потому, что не знают (и нередко не хотят знать!), как 
принято вести себя на территории того или иного государства. Это чревато 
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крайне неприятными ситуациями, нередко привлекающими внимание 
правоохранительных органов и даже иногда провоцирующими 
международные скандалы. 

В-третьих, целесообразно позаботиться о том, чтобы соприкосновение 
людей, представляющих различные этнические, культурные и религиозные 
традиции, на бытовом уровне было сведено к минимуму, и уж во всяком 
случае не создавать на этой почве искусственную ситуацию большинства и 
меньшинства. Иными словами, если есть комната на трех человек, то эти трое 
либо должны представлять одну культуру, либо три разных, но ни в коем 
случае не в соотношении 2+1. 

 В-четвертых, в случае возникновения конфликтной ситуации необходимо 
четко понимать, с чем именно мы имеем дело. Очевидно, например, что 
межэтнические и межконфессиональные конфликты на самом деле очень 
серьезно отличаются друг от друга. С другой стороны, если два парня 
подрались, например, из-за девушки, то эта драка еще не является ни 
межэтническим конфликтом, даже если они представляют разные народы, ни 
межконфессиональным, даже если они исповедуют разные религии. Но этому 
сугубо бытовому конфликту межэтнический или межконфессиональный смыл 
легко может быть навязан извне, если драчунов – кого-то одного или обоих – 
общественное мнение начнет осуждать или оправдывать именно по этим 
основаниям. К сожалению, что реакция из разряда «опять эти кавказцы» («эти 
азиаты» и т.д.) также типична, как и заступническое вмешательство 
религиозных сообществ или, что чаще, землячеств, а иногда и субъектов 
федерации. 

В то же время необходимо понимать, что даже собственно 
межэтнический конфликт не всегда является следствием межнациональной 
розни, и это, пожалуй, один из самых тонких моментов. Речь идет о тех 
ситуациях, когда конфликт возникает между конкретными людьми не на почве 
неприязни к тому или иному народу, а вследствие неприятия поступков, 
продиктованных национальными традициями, менталитетом и т.д. Например, 
нецензурное ругательство, как говорится, «по матушке», которое многие наши 
молодые люди, увы, нередко используют абсолютно бездумно (что, 
безусловно, требует педагогического вмешательства), представители 
некоторых стран и народов могут понять буквально и со всей серьезностью 
вступиться за честь конкретно своей матери всеми доступными средствами – в 
первую очередь, кулаками. В этом случае конфликт явно имеет 
межэтнический смысл, но в то же время носит межличностный характер. 
Иными словами, при всей антипатии друг к другу лично, участники такого 
конфликта не перенесут негатив на уровень «все вы, русские» или «все вы, 
грузины» (к примеру), если их к этому не подтолкнут. И именно такие 
ситуации поддаются педагогической коррекции. 

В-пятых, и это – главное: совершенно необходимо историко-культурное и 
историко-религиозное просвещение. Необходимо, прежде всего, для того, 
чтобы человек сам ориентировался в том, с чем он имеет дело в каждом 
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конкретном случае. Без этого перечисленные выше принципы (кроме, может 
быть, третьего) бессмысленны и неосуществимы.  

Четыре года назад, после печально известных событий на Манежной 
площади в декабре 2010 года, из уст первых лиц государства прозвучало 
обнадеживающее (но, к сожалению, не получившее практической реализации) 
утверждение, что преодоление и предотвращение подобных ситуаций 
возможно только через культуру. Все, кого это могло заинтересовать, тогда 
восприняли это с энтузиазмом, но поняли в основном однозначно: нужно 
изучать и знать культурные традиции друг друга. Но несколько позже пришло 
осознание совсем простой вещи: совершенно необходимо знать, помнить и 
хранить свои собственные традиции – этнические, культурные, духовные. 
Потому что носители сколь угодно разных традиций скорее договорятся 
между собой, нежели с тем, кому безразличны любые, в том числе и свои, 
традиции. 

Нет смысла объяснять кому бы то ни было, что, выразившись «по 
матушке», не имел в виду лично его маму. Просто не надо материться.  
 

Ю.Д. Левчук         
                                                               РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  

г. Москва 
 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ И ЕЁ СПЕЦИФИКА 

 
     Сегодня в российских вузах обучается достаточно большое количество 
иностранных студентов. В силу этого перед отечественной системой высшего 
образования стоит весьма сложная задача по формированию особой 
социально-культурной среды, способствующей  адаптации  студентов-
иностранцев к условиям российской действительности. По мнению экспертов 
в области психологии и педагогики, осуществление внеаудиторной работы с 
такими студентами позволяет решить данную задачу. Однако необходимо 
учитывать, что на практике реализация внеаудиторного обучения приобретает 
определенную специфику. 
     Следует заметить, что внеаудиторная работа с иностранными студентами 
как единый процесс формирования коммуникативных умений и навыков, 
лингвистической и социокультурной компетенции предполагает 
существование определенных отличий от аудиторной деятельности студентов. 
Более того,  большинство видов внеаудиторной работы являются 
непривычными для многих иностранных студентов и принимаются ими, по 
крайней мере вначале, с трудом. При интеграции в образовательный процесс 
внеаудиторной деятельности обязательным фактором успешного обучения 
становится создание совокупности психолого-педагогических условий, 
позволяющей активизировать творческую активность студенческого 
контингента, решая проблему социокультурного сопровождения 
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профессиональной подготовки студентов-инофонов в системе высшего 
образования. 
     Обратим внимание, что внеаудиторная работа с иностранными студентами 
направлена в первую очередь на культурно-образовательное просвещение 
обучаемых, что позволяет выстроить фундамент языковых, культурных, а так 
же коммуникативных знаний. По мнению отечественных психологов и 
педагогов, знание и навыки, полученные в ходе внеаудиторной работы, дают 
возможность студенту-инофону не только освоиться в новой для него 
социокультурной среде, но и подготовить крепкий плацдарм для 
последующего образования. В данном случае при обучении студентов-
иностранцев особое значение имеет формирование у учащихся личностного 
подхода к образованию и самообразованию. 
     В последнее время все чаще практикуется именно внеаудиторная форма 
работы по подготовке иностранных обучающихся, что способствует более 
эффективному раскрытию их коммуникативно-речевого поведения в 
современном обществе. 
     В ходе внеаудиторных занятий обучение происходит незаметно для 
студентов, поскольку отсутствует авторитарное руководство преподавателей, 
незаметно осуществляется принцип сотрудничества, воспитываются такие 
качества как самостоятельность, творческое отношение к обучению, 
инициатива, коллективизм. Вместе с тем, студенты-иностранцы могут 
объединиться по интересам, что, по мнению психологов, положительно влияет 
на межличностные отношения участников и помогает решать многие 
образовательные задачи, компенсируя дефицит общения и помогая 
организовать досуг студентов.  
     Внеаудиторная работа иностранных студентов направляется, в первую 
очередь, на расширение представлений о культуре страны изучаемого языка, 
эстетическому и этическому воспитанию инофонов и никак не увязывается с 
учебными планами и программами высших учебных заведений Российской 
Федерации. Более того, по мнению опытных педагогов,  внеаудиторная 
работа, как одна из самых сложных форм деятельности, является наиболее 
продуктивной и позволяет систематизировать знания иностранных учащихся. 
Вместе с тем, можно утверждать, что процесс адаптации иностранных 
студентов к новой социокультурной среде весьма емок и характеризуется 
многоэтапностью. В этой связи можно полагать, что внеаудиторная работа как 
форма адаптации иностранных студентов имеет ряд преимуществ перед 
аудиторной, поскольку позволяет им приобщаться к жизни и культуре 
современного российского общества, предоставляя еще больше возможностей 
для речевого общения и взаимодействия студентов. Данное положение, в свою 
очередь, активизирует их интерес к последующему обучению и развивает 
навыки коммуникации.  
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РОЛЬ МЕТОДА КЕЙСОВ В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ 

НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 

Отставание иноязычного образования от общественного, научного и 
технологического развития является объективным процессом, наблюдаемым 
на всем протяжении истории обучения иностранным языкам. 

По сравнению с предыдущим периодом сегодня личность, общество и 
государство более не заинтересованы только в обучении чтению, говорению, 
письму и аудированию  на иностранном языке. Для того чтобы быть 
равноправным участником международного профессионального общения и 
быть востребованным на профессиональном, в частности, нефтегазовом рынке 
труда изучение иностранного языка должно быть направлено на развитие 
ключевых компетенций: профессиональной, коммуникативной и 
социокультурной [2]. 

Для достижения указанных выше целей в современной методике 
преподавания иностранных языков наряду с традиционными методами 
активно используются новые образовательные модели, педагогические 
инновации, а также такие интерактивные формы и методы как эвристическая 
беседа, презентация, дискуссия, «мозговая атака», метод «круглого стола», 
метод «деловой игры», ролевая игра, кейс-метод, групповая работа с 
иллюстративными материалами, обсуждение специальных видеозаписей. 
Применение таких форм и методов в образовании позволяет не только 
повысить уровень знаний, умений и навыков студентов, но и раскрыть их 
новые возможности, развить различные способности, что является 
необходимым условием для развития компетенций. 

Наиболее эффективным в подготовке студентов вузов нефтегазового 
профиля является метод кейсов как один из самых продуктивных приемов 
активизации мыслительной деятельности [1]. 

Метод кейсов основан на использовании воображаемых проблемных 
ситуаций, в рамках которых воспроизводятся межличностные контакты. 
Ситуации (кейсы) подразумевают широкое обсуждение проблемы, 
конкретного случая или события, реально произошедшего в той или иной 
сфере профессиональной деятельности. Автор описывает ситуацию с целью 
спровоцировать дискуссию в учебной аудитории, что помогает студентам 
представить себя в реальной профессиональной ситуации, а не просто решать 
сложную задачу. 
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Применяемые на занятиях по иностранному языку в вузах нефтегазового 
профиля кейсы могут содержать информацию о реальной проблемной 
ситуации с сохранением/изменением названий компаний и имен действующих 
лиц (точно воспроизведённые/замаскированные кейсы), а также 
сконструированные определённые профессиональные ситуации для анализа 
(выдуманные кейсы). Целью данного метода являются дальнейшее 
совершенствование коммуникативной компетенции и формирование 
профессиональных качеств обучаемых. Работа над кейсом, которому присущи 
спор, дискуссия, аргументация, описание, сравнение, убеждение и другие 
речевые акты, тренирует навык выработки правильной стратегии речевого 
поведения, соблюдения норм и правил англоязычного общения. А также 
помогает решить ряд важнейших задач. Во-первых, использование 
ситуационного обучения создает языковую среду и условия для формирования 
потребности в использовании иностранною языка как средства 
профессионального  общения. Во-вторых, метод помогает формировать 
навыки деловой коммуникации, такие как ведение аргументированной 
дискуссии, анализа и планирования, презентации, а также целый ряд иных 
аналитических, творческих и социальных навыков. 

Несомненным достоинством данного метода является не только 
получение знаний и формирование практических навыков, но и развитие 
системы ценностей студентов, профессиональных позиций, жизненных 
установок, своеобразного профессионального мироощущения. Данный метод 
позволяет демонстрировать академическую теорию с точки зрения реальных 
событий и заинтересовать студентов в изучении конкретного предмета, в 
контексте других предметов и явлений; способствует активному усвоению 
знаний и навыков сбора, обработки и анализа информации; развивает 
аналитические, практические, творческие, коммуникативные и социальные 
навыки; дает возможность работы в группах на едином проблемном поле и 
позволяет использовать принципы проблемного обучения[3, 184-185]. 

Кейс-метод на занятиях по иностранному языку в нефилологическом вузе 
рекомендуется применять в группах, имеющих определённый запас знаний по 
специальности и достаточный уровень владения иностранным языком. При 
работе с ним необходимо помнить, что, будучи сложным и эффективным 
методом обучения, кейс-метод не является универсальным и эффективен 
только в сочетании с другими методами обучения иностранным языкам, т.к. 
сам по себе не закладывает обязательного нормативного знания языка. Тем не 
менее, использование кейс-метода в изучении иностранного языка повышает 
уровень знания иностранного языка в целом. 

Таким образом, данная интерактивная технология обучения на основе 
реальных или вымышленных ситуаций имеет огромные перспективы в 
профессиональной подготовке будущих специалистов. В обучении 
иностранному языку в вузе кейс-метод служит для создания языковой среды и 
условий формирования потребности в использовании иностранного языка как 
средства межкультурного взаимодействия, интеграции знаний студентов из 
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разных областей вокруг решения одной проблемы, а также развития 
иноязычной коммуникативной компетенции в рамках активной совместной 
исследовательской и творческой деятельности. Кейс-метод - сочетание 
исследования высокого уровня и практического менеджмента, и его 
применение при обучении позволяет подготовить образованных специалистов, 
которые используют свои лучшие профессиональные и личностные качества 
для получения безукоризненного результата. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ В ВУЗЕ  

 
Перед системой высшего профессионального образования в современном 

обществе поставлены следующие цели: «приобретение обучающимися в 
процессе освоения основных профессиональных образовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня 
и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям или 
специальности», а также  «обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии» [3]. Особенно 
высокие требования предъявляются к вузам, имеющим статус «Научно-
исследовательский университет», в том числе, к Российскому 
государственному университету имени И.М. Губкина, миссия которого 
определена как «быть локомотивом производства новых знаний и обеспечения 
конкурентоспособности отечественных нефтегазовых технологий, главной 
кузницей специалистов - инноваторов, консолидирующей ресурсы высшей 
школы, академической и отраслевой наук для обеспечения технического 
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прогресса нефтегазового производства как важнейшего фактора устойчивого 
развития страны» [2]. В этой связи представляется актуальной задача 
профессионализации знаний студентов нашего вуза, предполагающая не 
только усвоение специальных знаний, овладение необходимыми навыками 
работы в выбранной сфере, но и развитие широты и гибкости мышления, 
умения мыслить нестандартно и проявлять инициативу, находить 
организационно-управленческие решения и нести за них ответственность, 
способности к самоорганизации и самообразованию. Во многом эти качества 
формируются благодаря изучению ими истории, других фундаментальных 
дисциплин, как гуманитарных, так и технических. 

Вместе с тем, современная концепция преподавания курса «История» в 
вузах, как представляется, значительно затрудняет выполнение поставленной 
задачи. Это касается и содержания курса «История», и применяющейся 
методологии внешней проверки знаний студентов (ФЭПО), и объёма 
(трудоёмкости) дисциплины. И, конечно, значительные проблемы создали как 
действующая концепция среднего образования, так и внедрённая система 
формирования контингента учащихся вузов (ЕГЭ), что признается 
практически всем научно-педагогическим сообществом. 

Решение проблемы видится в комплексном подходе. В первую очередь, 
необходимо совершенствование обучения в рамках средней школы. В этом 
направлении, по крайней мере, идёт активное обсуждение, и 
предпринимаются конкретные меры (в частности, активно обсуждается 
переход от концентрической к линейной схеме изучения истории в школе, о 
плюсах и минусах см. подр.: 1, 87-97). Возможно, в перспективе, будут 
положительные результаты. Однако нам приходится работать в 
существующих условиях, поэтому представляется необходимым внести 
определённые изменения и на уровне высшей школы, чтобы нынешние 
студенты смогли в полной мере отвечать тем требованиям, которые 
предъявляет к ним современный рынок труда и окружающая 
действительность. В частности, необходимо определиться с содержанием 
курса «История» в вузах. Долгое время оно навязывалось государственными 
образовательными стандартами. В результате курс отечественной истории в 
вузе фактически дублирует школьный курс, по большей части сводится, в 
лучшем случае, к восполнению пробелов школьного образования. ФГОС 3+ 
ушёл, казалось бы, от определения содержания дисциплины, но её название, а 
также система проверки работы вуза, по существу, ситуации не изменили. 
Неоднократно говорилось, в том числе и автором данной статьи, о 
необходимости пересмотра содержания дисциплины «История» в вузе. Как 
представляется, наиболее востребованными и наименее изученными в школе 
являются  XX-XXI вв., особенно вторая половина XX-XXI вв. Возможно, 
целесообразно углублённое изучение истории нашей страны на этом новом 
этапе её развития. Это позволило бы в полной мере задействовать все 
инструменты: обсуждение тех или иных проблем в форме дискуссий, бесед на 
семинарах, реальная (а не формальная, часто сводящаяся к скачиванию из 
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интернета) научно-исследовательская работа студента в рамках курса. В свою 
очередь, всё это способствовало бы развитию профессиональных компетенций 
студентов, в ещё большей степени формировало бы их способность творчески 
мыслить, овладевать новыми знаниями, научную добросовестность, чем 
традиционно отличались выпускники отечественных вузов. Необходима 
серьёзная научно-методическая работа по решению этой проблемы. 

Что касается остальных вопросов преподавания курса истории в вузе 
(трудоёмкость дисциплины, количество студентов в группе, нагрузка 
преподавателей, техническая оснащённость и др.), то, несмотря на остроту 
ситуации, в наших реалиях их решение, к сожалению, в ближайшей 
перспективе не представляется возможным.  
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В МОЛОДЕЖНОЙ 

СФЕРЕ 
 

Сохранение и укрепление здоровья молодого поколения – одна из 
наиболее важных и сложных задач современности. Вопросы формирования 
здорового образа жизни нашли свое отражение в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, в 
проекте Концепции развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 
года и в целом ряде других документов (Федеральный закон «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» от 2013 года; Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» от 2007 года, Федеральный закон 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» от 2011 года и др.).  
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Между тем, состояние дел в молодежной среде весьма непростое и не 
вселяет оптимизма. Необходимо отметить, что сегодня имеет место опасная 
тенденция к снижению мотивации здорового образа жизни среди широких 
слоев населения, в том числе и в молодёжной среде, и поэтому проблема 
формирования здорового образа жизни среди молодёжи является чрезвычайно 
актуальной. Данные ряда исследований указывают на устойчивое снижение 
просоциальных, нравственных ориентаций молодежи, которая на рубеже ХХ-
ХХI вв. оказалась в чрезвычайно трудной ситуации по нескольким причинам, 
связанным, прежде всего, с радикальным изменением механизма включения 
молодых в общественную жизнь, в систему взаимодействия с различными 
общественными институтами - семьей, профессиональным образованием, 
трудовыми коллективами, общественными организациями. Появились новые 
социальные ценности, идеалы, очень часто противоречащие тому, на что 
ориентирует юношей и девушек родительская семья, группы общения. Резко 
трансформировалась социально-классовая, имущественная дифференциация 
населения, различных групп семей. Изменилось содержание свободного 
времени молодых людей, пути и средства их информированности.  

Родители, педагоги, медики, работники милиции и другие лица, несущие 
ответственность за молодежь, хотят видеть, что молодые люди становятся 
здоровыми и ответственными взрослыми. Однако, слишком многие из этих 
молодых людей оказываются жертвами вредных привычек и установок, 
обусловленных отрицательным влиянием сверстников и отсутствием навыков, 
необходимых для успешного перехода от детства к взрослой жизни. 
Подростковые модели негативного поведения часто влекут за собой другие 
проблемы, такие как наркомания, ложь, воровство, вандализм. 

Согласно статистике, 88% школьников употребляют алкогольные 
напитки, число наркоманов возрасте от 11 до 24 лет – более 1 млн. человек. 
Возраст, в котором подростки впервые начинают пробовать запретные 
вещества, снижается до 7 - 8 лет, а доля преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними в России, уже достигла 8%.  

Стремительное развитие тенденций, создающих опасность нового витка 
наркотизации молодежи представляет серьезную угрозу здоровью нации, 
экономике страны, правовому порядку и безопасности государства. Эта 
чрезвычайно опасная ситуация выдвигает на повестку дня необходимость 
поиска новых методов и форм работы в образовательных учреждениях, 
способных изменить сложившуюся ситуацию. Речь идет, прежде всего, о 
нахождении таких путей и способов, применение которых может создать 
реальные условия для здорового образа жизни молодежи - полному антиподу 
социально-пассивному, потребительскому стилю жизни, бездумному 
употреблению опьяняющих веществ, к сожалению, свойственному многим 
молодым людям современного общества, ведущему к утрате духовно 
нравственных ценностей и высших социальных ориентиров. Другими 
словами, альтернативой саморазрушительному поведению (алкоголизму, 
наркомании, игромании и т.п.) должно стать позитивное, творческое 
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отношение к действительности, общее созидательное дело, воспитывающее и 
поддерживающее в молодом человеке жизненную активность, позитивные 
жизненные навыки [3]. 

В связи с этим становится необходимым поиск оптимальных форм 
учебно-воспитательной работы с молодыми людьми, позволяющих 
сформировать жизненные ориентиры, общественно полезные цели.  

Трудно переоценить значение добровольчества (синоним – волонтёрства) 
для формирования личности и роста гражданского сознания, раскрытия 
творческого потенциала граждан. А для молодежи это имеет особое значение. 
Воспитанная с детства «привычка помогать», как стиль жизни каждого 
молодого человека, создаст фундаментальную основу значительного 
улучшения физического и духовного оздоровления общества, решения 
тяжелейших социальных проблем [2]. 

Необходимо отметить, что работа по вовлечению подростков и молодежи 
в волонтёрскую деятельность сравнительно новая традиция в Российской 
Федерации и только начинает сознаваться на общественном и 
государственном уровнях как составная часть учебно-воспитательного 
процесса, одна из важных форм организации общественно полезного досуга 
детей и молодежи по месту жительства и образовательных учреждений. У 
специалистов, работающих с молодежью в сфере эффективного продвижения 
молодежного добровольчества, пока недостаточно опыта и знаний, методов 
стимулирования интереса подростков и молодежи к участию в волонтёрском 
движении и созданию для них возможностей быть добровольцами.  

Можно констатировать, что за последние несколько лет наблюдается 
положительная динамика развития добровольческого движения и рост числа 
молодых волонтёров, участвующих в социально значимой деятельности. Во 
многом этому способствовали целенаправленные усилия по развитию 
добровольчества и реальная поддержка добровольческих усилий органами 
государственной власти и местного самоуправления.  

Вместе с тем, анализ ситуации показывает, что реализуемые в российских 
регионах акции и программы вовлекают лишь ограниченное число подростков 
и молодежи. Отсутствие доступа к инновационным технологиям и 
информации о возможности участия в различных акциях и программах для 
большинства молодых людей, связанное с неразвитостью сетей 
добровольчества в образовательных учреждениях и центрах досуга, создает 
серьезное препятствие для участия юношей и девушек в общественно 
полезной занятости. Как следствие, в отсутствие условий общественно 
полезного досуга для значительной части молодежи создается высокая степень 
предпосылок для их приобщения к криминогенной среде, употреблению 
наркотиков, алкоголя, совершения антиобщественных поступков [1]. 

Эта чрезвычайно опасная ситуация выдвигает на повестку дня 
необходимость поиска новых методов и форм работы в образовательных 
учреждениях, способных изменить сложившуюся ситуацию. Роль 
волонтёрства заключается в том, что именно общественно полезная 
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деятельность молодежи, осуществляемая на добровольных началах, позволяет 
через реальные дела укоренять в детской и молодежной среде 
общечеловеческие ценности добра, милосердия, взаимопомощи. Системная 
поддержка молодежного добровольчества направлена на сохранение и 
укрепление социальной стабильности, снижения агрессивности, рисков 
вовлечения молодежи в антиобщественные поступки, увеличение 
межкультурной толерантности в обществе.  

Волонтерство, несомненно, способствует пропаганде здорового образа 
жизни среди молодежи, ведь сами ребята в числе наиболее востребованных 
форм поощрения за выполнение какой-либо деятельности называют 
организацию походов, культурно-спортивных мероприятий, палаточных 
лагерей и т.п. 

Молодежь – потенциально наиболее активная часть населения, ей 
требуется вполне закономерный выброс энергии. Молодые готовы 
воспринимать все новое и непознанное, не задумываясь о последствиях. При 
этом они еще идеологически неустойчивы, и в их умы легче внедрить как 
положительный, так и отрицательный образ. Социально значимая 
деятельность, в частности волонтерство, может выступать той положительной 
альтернативой, которая не позволит заполнить идеологический вакуум 
наркотиками, курением, алкоголизмом и другими вредными привычками. 

Таким образом, становится очевидным, что все усилия общества и 
государства в сфере пропаганды здорового образа жизни должны быть 
смещены в сторону формирования условий для активного вовлечения 
подростков и молодежи в социально полезную деятельность. На наш взгляд, 
волонтёрское движение - это одна из наиболее прогрессивных форм 
проявления социальной активности, направленная на решение важной задачи 
- формирования здорового образа жизни молодежи.  
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АНТРОПОЭКОБИОРИТМОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К  
ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

   Актуальность.  Вопрос о единстве организма и среды его обитания 
методологически был разрешен в трудах отечественных естествоиспытателей.       
Фундаментальный вклад в изучение данной проблемы внесли отечественные 
ученые: И.М.Сеченов И.П.Павлов, А.Л.Чижевский [7,126].  И.П.Павлов 
рассматривал жизнь организма как бесконечное приспособление.  Факторы 
внешней среды, как говорит П.К. Анохин [3, 85 ],  воздействуют на человека 
не в простой последовательности, а ритмически повторяющимися явлениями и 
процессами.     Это смена дня и ночи, сезонов года, приливов и отливов и т.д. 
Подобная ритмичность   нашла свое отражение в биологических ритмах, в 
значительной мере совпадающими с геофизическими циклами [4,94].  
Ритмическая активность – фундаментальное свойство живой [2, 137 ]. Это  
один из основных механизмов адаптации живых систем к циклическим 
воздействиям внешней среды. 
        Анализ проблемы и ее связь с наукой и  практикой. 
     Классификация биоритмов основана на признаке величины периода 
(частоты): ритмы высокой частоты с периодом до 30 мин; ритмы средней 
частоты – с периодом от 30 мин. до 60 часов; ритмы низкой частоты с 
периодом  7, 21,  30 дней, год и более.   
      Наиболее изученным считается суточный (циркадианный) биологический 
ритм человека с несколькими подъемами активности  в течение суток, самые 
высокие  из которых  наблюдаются в 11-13,5 часов и с 16 до 17, 5 часов, что 
необходимо  учитывать в процессе учебной, спортивно-физкультурной                 
и иной  деятельности [1, 64]. Кроме этого, нужно иметь в ввиду 
классификацию биоритмов (утренний, вечерний, промежуточный) и в связи с 
этим типы суточных ритмов: нормальный, уплощенный, смещенный и 
парадоксальный. 
Человек как Микрокосм постоянно обменивается с окружающей средой 
информацией, энергией и веществом: дыхание, питание, движение, психо- и 
биоэнергоинформационный  обмен [6,78]. Оптимизация этого обмена 
способствует упорядоченности системы, что является одним из  основных 
постулатов компетентностной  подготовки будущего специалиста по 
физической культуре и лиц, имеющих отношение к образовательному и 
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оздоровительному процессу. Для сохранения  и развития здоровья необходимо 
вписываться во временную организацию жизни, т.е. учитывать биоритмы. 
Доказано, что нарушение биоритмов коррелирует с со снижением уровня 
здоровья[5, 105] 
                    Современный человек встречается с совокупностью явлений 
среды, имеющих природный, технический, социальный экономический 
характер и каждое из  этих явлений выступает перед ним как система – 
организационное целое с территориально  выраженной иерархией.  В свою 
очередь человек как подсистема, также может быть представлен несколькими 
иерархическими (взаимосвязанными) системами, разрешение которых 
возможно   в соответствии с его компетенстностью  (рис1).   Последние  
различаются: по биологическому признаку (пол, возраст, тип конституции и 
т.д.), социальному статусу.    
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Рис. 1  Изменение границ  региональной            
антропоэкобиоритмоэкологической модели при изменении 

иерархического   уровня деятельности учащегося. 
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              Естественно предположить, что здоровье человека, его физическое 
состояние могут служить интегральным критерием качества организации 
антропобиоэкологической системы. «Человек – окружающая среда.   
            Приспособление организма (адаптация) осуществляется за счет 
психофизиологических механизмов, включающих изменение 
морфофункциональных и поведенческих реакций. В этих условиях 
прфессиональная  компетентность (определяющая  рациональную 
организацию труда и иную деятельность)  в значительной мере обеспечивает 
состояние адаптированности.  Оптимизация функционального состояния даже 
путем полной элиминации отрицательно влияющих на организм обстоятельств 
(что практически невозможно), вряд ли будет эффективным.                                                 

Тесное  взаимодействие биологических, социальных, экологических 
факторов  мобилизует механизмы использования адекватных компетенций, 
что способствует развертыванию механизмов адаптации, с помощью которых 
осуществляется приведение физического здоровья и функционального 
состояния человека в соответствие с состоянием среды  

  Цель нашего исследования состоит в обосновании проектирования   
антропо-экобиоритмологической модели, содержащей компетенции,  
призванные осуществлять качественное  здоровьесберегающее обучение и 
подготовку специалиста по физической культуре. 

    В основные задачи входит создание согласованных общекультурных и 
профессиональных компетенций, обеспечивающих  рациональное 
использование инновационных адаптивно-развивающих  (на основе принципа 
ритма) фитнес-технологий в режиме учебной деятельности.  

     Антропоэкобиоритмоэкологическая модель  
               (АЭБ) как  здоровьеразвивающее обучение. 
         Связи и взаимоотношения человека с окружающей средой сложны и 
многообразны. Они формируют системы из двух взаимодействующих 
подсистем: человек – природа, человек – общество и его историческое 
развитие. 

Одна из этих подсистем – объект (природа, общество, техника), является 
средой для другой – субъекта, которым при антропологическом подходе 
может быть только человек. 

  В общем виде антропоэкобиоритмологическая система (модель),  
формируемая как одним человеком, так и отдельно взятым образовательным 
учреждением может иметь схему,  примерно определяющую формирование 
компетенций. 

А- внутренняя» среда образовательного учреждения: 1- 3 – 
инновационный биоритмологический  учебный процесс; 4 – средства и 
инновационные технологии в соответствии с психофизиологическими 
особенностями ребенка; 5 – адекватные учебно-педагогические условия 
учебной деятельности; 6 – благоприятный социально-психологический климат 
в образовательном учреждении; 7 – критерии функционирования АЭБ модели:   
а- уровень здоровья обучающихся; б- уровень психофизического состояния; в 
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– адаптоспособность учащихся; г – уровень социальной адаптации и 
социального здоровья.  

Б - сновные факторы «внешней» среды, влияющие на 
образовательный процесс и состояние здоровья:  8 – природно-климатические 
факторы; 9 – антропо-экологическая обстановка; 10- социально-культурные 
группы; 11- ориентация в информационных потоках. 

Заключение.  В настоящее время психофизиологическая наука 
располагает достаточно эффективными средствами,  методами и системами 
регуляции и управления состоянием человека. Основу этих средств 
составляют фитнес–технологии, включающие такие разновидности как: 
современные игры, гимнастика без снарядов, стретчинг,  шейпинг, спортивно-
танцевальный рок-н-ролл, ритмическая гимнастика и другие. Есть результаты 
о достаточно успешном их использовании в общеобразовательных 
учреждениях. В связи с этим компетентностная подготовка специалистов, 
отвечая требованиям (вызову) современного общества, должна 
осуществляться с учетом социально  меняющихся условий жизни и среды 
обитания, а также научных достижений.            
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РОССИИ НУЖНА ПОЛИТИКА КОМПРОМИССОВ  

 
  Конец двадцатого и начало двадцать первого века характеризуется 

вступлением общества в переходный период от индустриальной цивилизации 
к постиндустриальной.  Можно предположительно назвать этот период  
периодом мудрости и использования могущества человеческого разума в 
интересах всего общества и единства с природой. 

  Происходящие сегодня на планете глобальные сдвиги обозначаются в 
научной литературе по-разному - “постиндустриальная стадия”, “технотронная 
эра”, “информационная революция”, «постэкономическая цивилизация» и т.п.    
Наиболее давнюю теоретическую традицию имеет понятие 
“постиндустриализм”.  Родоначальником этой концепции является Даниел 
Белл, ещё в начале 70-х годов XX в.,  указавший на определяющие черты 
нового общественного устройства. Так, если в доиндустриальную эпоху 
главным производственным ресурсом была физическая сила человека, в  
индустриальную – машинная техника, то на постиндустриальной стадии – 
знание, интеллект [1.56].  Главной целью при этом становится не количество 
произведённых благ, а их качество, и даже больше – качество жизни. 

Человеческая жизнь обретает всё более духовное измерение, физический 
труд уступает место умственному(творческому). Рутинные рабочие функции 
сменяются творческими [2.178]. 

 Действительно, последняя четверть XX в. продемонстрировала 
невиданный технологический взлёт, превосходящий ожидаемый феномен 
промышленной революции. Сейчас в мировом производстве действуют уже 
сотни тысяч промышленных роботов, автоматизируются многие отрасли 
индустрии. Биотехнология обещает радикальную революцию в сельском 
хозяйстве. Фантастичен прогресс компьютерных и телекоммуникационных 
сетей.  Если четверть века назад система спутниковой связи (ИНТЕЛСАТ) 
принимала 240 одновременных разговоров через Атлантику, а сегодня – 120 
тысяч, причём, стоимость разговора уменьшилась в 10 раз [3.3]. 

Но в фундаменте успешного развития стран и народов лежит не только 
промышленное производство и эффективная экономика, но и наличие 
инновационных технологий во всех сферах человеческой деятельности. 

Все большее значение играет уровень человеческого потенциала, а в нем  
торжество базовых человеческих ценностей как условия консолидации 
человечества и движения его вперед [4.35].  Такими ценностями следует 
признать свободу обсуждать политические и социально-экономические 
модели общества,  выбирать мировоззрение, стиль жизни, национальную и 
религиозную традицию. Такие условия обеспечиваются сближением  всех 
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стран и народов в процессе достижения общих для всего человечества целей.  
Таким образом, основой успеха выступает способность и готовность стран и 
народов к поиску компромиссов в обстоятельствах многополярного мира. 

В последние десятилетия лидерами успешного экономического и 
социального развития выступают страны Северной Америки, Северной  
Европы, Япония и Китай.  

Пытаясь оценить потенциал и возможности России стать в число 
успешных государств, сегодня мы вынуждены признать наличие серьезного 
отставания  в промышленном производстве и, особенно, в инновационной 
сфере. Например,  в минувшем году США и страны ЕС производят 45% 
мирового ВВП,  Россия - всего 2-3%.  

Особенно остро проявились признаки экономического отставания нашей 
страны в минувшем, году на фоне политических событий в Украине.   

Таким образом, происходящие сегодня в России процессы во всех сферах 
общественных отношений   можно определить как общенациональный кризис. 
Он назревал в 70-80 гг. и принял обвальный характер в 90-х годов.  

 В начале двадцать первого века Россия попыталась провести  некоторые 
экономические и политические реформы, что позволило несколько 
стабилизировать положение в российском обществе за счет модернизации 
производства. 

 Но время требовало активных инновационных преобразований. И не 
только в  экономической сфере. Глубокий кризис охватил все стороны 
российского общества, в том числе социальную, что выразилось  в  
сокращении рождаемости,  росте  смертности,  сокращению 
продолжительности жизни.  

 Особенно опасным для России стал глубочайший политический кризис. 
Возникло множество противоборствующих политических течений,  
проявляется кризис управления, (в рейтинге коррумпированности страна за 
2013г. заняла 136 место), появились тенденции к региональному сепаратизму 
и национализму. 

  Кризис охватил и духовную сферу. Проявляются опасные заблуждения, 
что весь мир против нас. 

 Нынче не только власти, но и многие граждане России радуются по 
поводу  победы в Крыму или противостоянию Киева и Донецка. Но следует 
помнить, что от чужих проблем и несчастий хорошо не бывает.  Ведь 
очевидно, что слабая и разрушенная Украина никак не улучшит положение 
России в мире. 

 Любая нация считает свою страну самой лучшей, но при этом  должна 
признавать величие и привлекательность других стран. 

  Это касается и  отношений с Европой, которая не смотря на сегодняшнее 
охлаждение, все таки является в историческом пространстве  единым с нами  
либерально-демократическим генотипом.  

  Российское   государство ищет некую,  объединяющую российское 
общество идею.  
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  Но либеральные позиции: «свободы», «демократии»,  «готовности к 
компромиссу» пока  в российском обществе не состоялись. Еще сохраняется 
система сосуществования авторитарных механизмов и псевдодемократических 
институтов. Независимые организации гражданского общества еще очень 
слабы.  СМИ почти полностью находятся под государственным контролем и 
насаждают в умах вовсе не идеи гражданского мира и общественного согласия 
[5.13].  

  И например, сегодня в преддверии 70-летия Великой Победы 
государством выдвигается позиция, что национальной идеей может  стать 
патриотизм, соединенный с еще, тлеющими остатками великодержавной 
идеологии и морали. По мнению автора, характер нашего патриотизма в 
последний год приобретает черты «наступательного» патриотизма и это 
мешает государству реально смотреть на современную действительность. 

 Это обрекает наше государство на изоляцию от мирового сообщества. 
Видимо сказывается то, что в России на протяжении веков авторитарная 
структура власти подчинила себе общество. Такая политика получила 
название бескомпромиссной, и она проникла во все сферы общественных 
отношений нашего общества и в отношения с другими странами.  По 
свидетельствам социологических исследований в минувшем году российские 
граждане  предпочитают сильную власть.  Более 60% опрошенных россиян 
считают, что России больше всего подходит власть во главе с сильным 
правителем, наделенным большими полномочиями [6.9].  

 Принципы демократии и либерализма свидетельствуют о том, что 
стабильность и развитие общества обеспечивает не  конкретный глава 
государства, а политические институты. 

Прежде всего, это означает, что права личности в стране будут 
поставлены выше интересов государства, что юридически будет закреплен 
принцип: государство для человека, а не человек для государства [3.3]. 

 Пока мы находимся в бескомпромиссном тумане, страна обречена на 
периферийное положение во всех сферах общественных отношений мирового 
сообщества. 

  По мнению автора, именно умение государства использовать политику 
компромиссов и сдержек в отношениях с мировым сообществом сегодня 
может обеспечить успешное вхождение страны в число лидеров  современной 
цивилизации.  

  В этой связи можно отметить в качестве оптимистических прогнозов 
наличие в России мощного потенциала интеллектуальной энергии граждан, 
который может сыграть определяющую роль в преодолении политического  
кризиса. Немаловажное значение имеет и традиционно мощный и прочный 
потенциал российской образовательной системы, который   в   состоянии   
перейти   к   новым   моделям   высокопрофессионального образования и 
воспитания специалистов на базе соединения (конвергенции)  нанотехнологий, 
биотехнологий, информационных технологий и социальной составляющей 
гуманитарного знания. 
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 Автор убежден, что  в генотипе российской локальной цивилизации 
заложена восприимчивость к чужому опыту, склонность к переменам, 
духовность, открытость к общечеловеческим интересам.  

 Великая идея интернационализма (консолидация) и готовность к 
компромиссам может стать маяком в тумане, интегрирующим стержнем 
возрождения национального самосознания нашего народа. 
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ПОНЯТИЕ «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» В НАУЧНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Проблеме эмоционального интеллекта посвящены труды отечественных и 

зарубежных исследователей Т. Бредберри, Д. Гоулман, Г. Ормэ, Я. 
Рейковский, П.М. Якобсон, Е.П. Ильин, К. Обуховский, И.Н Андреева, Е.Л. 
Яковлева, А.А. Панкратова, Д.В. Люсин и др.. 

Согласно представлениям Х. Гарднера множественный интеллект 
включает семь основных подвидов (форм) интеллекта, среди которых наряду с 
традиционными вербальным и логико-математическим, присутствуют 
пространственный, музыкальный, телесно-кинестетический, межличностный и 
внутриличностный. Межличностный интеллект, в свою очередь, включает 
способность наблюдать чувства других и использовать эти знания для 
прогнозирования их поведения. Один из аспектов личностного интеллекта 
также связан с чувствами и очень близок к тому, что Дж.Мейер, П.Сэловей и 
Д.Карузо называют эмоциональным интеллектом. 

Одним из выделяемых Х.Гарднером типов интеллекта является 
социальный интеллект, определяемый как способность понимать людей и 
управлять ими. В исследованиях было установлено, что социальный интеллект 
может быть отделен от общих академических способностей. 

Эмоциональный интеллект рассматривается как подструктура 
социального интеллекта, которая включает способность наблюдать 
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собственные эмоции и эмоции других людей, различать их и использовать эту 
информацию для управления мышлением и действиями. 

Итак, эмоциональный интеллект не содержит в себе общие представления 
о себе и оценку других. Он фокусирует внимание на познании и 
использовании собственных и эмоциональных состояний и эмоций 
окружающих для решения проблем и регуляции поведения. 

В соответствии с описанными выше подходами к пониманию эмоций 
(особый тип знания) и интеллекта (совокупность взаимосвязанных друг с 
другом умственных способностей) понятие «эмоциональный интеллект» 
определяется как: способность действовать с внутренней средой своих чувств 
и желаний [4];способность понимать отношения личности, репрезентируемые 
в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе интеллектуального 
анализа и синтеза; способность эффективно контролировать эмоции и 
использовать их для улучшения мышления; совокупность эмоциональных, 
личных и социальных способностей, которые оказывают влияние на общую 
способность эффективно справляться с требованиями и давлением 
окружающей среды; эмоционально-интеллектуальная деятельность [3;4]. 

 Обобщая данные определения, можно отметить, что индивиды с 
высоким уровнем развития эмоционального интеллекта обладают 
выраженными способностями к пониманию собственных эмоций и эмоций 
других людей, а также к управлению эмоциональной сферой, что 
обусловливает более высокую адаптивность и эффективность в общении. 

В отличие от абстрактного и конкретного интеллекта, которые отражают 
закономерности внешнего мира, эмоциональный интеллект отражает 
внутренний мир и его связи с поведением личности и взаимодействием с 
реальностью. Конечный продукт эмоционального интеллекта — принятие 
решений на основе отражения и осмысления эмоций, которые являются 
дифференцированной оценкой событий, имеющих личностный смысл [3]. 
Эмоциональный интеллект лежит в основе эмоциональной саморегуляции. 

 Первые публикации по этой проблеме принадлежат Дж.Мейеру и  
П.Сэловею, которые предложили первое определение эмоционального 
интеллекта и показали, что его можно измерить.  

Согласно представлениям авторов оригинальной концепции 
эмоционального интеллекта Дж. Мейера, П. Сэловея, Д. Карузо, 
эмоциональный интеллект — это группа ментальных способностей, которые 
способствуют осознанию и пониманию собственных эмоций и эмоций 
окружающих. Структура эмоционального интеллекта, предложенная Дж. 
Мейером, П. Сэловеем, Д. Карузо в 1990 г. такова: оценка и выражение 
эмоций: собственных (вербальное или невербальное); других людей 
(невербальное восприятие или эмпатия); регуляция эмоций: собственных; 
других людей;использование эмоций: гибкое планирование; творческое 
мышление; переключение внимания; мотивация. 

В настоящее время эта структура переработана и включает в себя четыре 
компонента, которые в совокупности описывают четыре сферы 



123 
 

эмоциональных умственных способностей, а именно способности: 
безошибочно различать собственные эмоции и эмоции других людей; 
использовать эмоции для повышения эффективности мыслительной 
деятельности; понимать значение эмоций; управлять эмоциями. 

Согласно усовершенствованной модели, эмоциональный интеллект 
включает в себя следующие ментальные способности: осознанная регуляция 
эмоций; понимание (осмысление) эмоций; ассимиляция эмоций в мышлении; 
различение и выражение эмоций. 

Эмоциональный интеллект не является чем-то кардинально отличным от 
того, что измеряется посредством IQ. Это также ментальная способность, при 
помощи которой, однако, осуществляется переработка особого типа 
информации — информации эмоциональной. Однако IQ и EI — два различных 
фактора жизненных достижений. Замечено, что люди с высоким IQ, но 
невысоким EI часто не в полной мере используют свой потенциал и теряют 
шансы на успех потому, что мыслят, взаимодействуют и общаются 
неконструктивно.  

Эмоциональный интеллект преподносится как абсолютный ключ к успеху 
во всех сферах жизни: в школе, на работе, во взаимоотношениях. Однако, по 
мнению Дж.Мейера, EI, возможно является всего лишь 1-10% важнейших 
жизненных паттернов и результатов. Например, эмоциональный интеллект 
отрицательно коррелирует с проблемным поведением, таким как агрессия и 
употребление наркотиков, с высоким уровнем личностной тревожности у 
подростков и положительно с организаторскими способностями. Это только 
один из многих факторов индивидуальности, причем, хотя он чаще действует 
как позитивный фактор, может в некоторых аспектах рассматриваться как 
негативный. К примеру, традиционные взгляды на эмоциональный интеллект 
могут приобретать манипулятивные коннотации, если упускается из виду тот, 
факт, что анализ собственных эмоций или эмоций других людей позволяет 
регулировать поведение в более просоциальном стиле [2]. 

Развитие эмоционального интеллекта является важным фактором 
адаптации в социальном окружении. Согласно результатам эмпирического 
исследования О.И. Власовой, «эмоционально одаренные» подростки легко 
уживаются в коллективе, часто приобретают статус лидера, хорошо 
адаптируются к новым условиям, способствуют улучшению социально-
психологического климата общности [2]. 

По поводу возможности развития эмоционального интеллекта в 
психологии существуют два отличных друг от друга мнения. Ряд ученых (к 
примеру, Дж.Мейер) придерживаются позиции, что повысить уровень 
эмоционального интеллекта практически невозможно, поскольку это 
относительно устойчивая способность. В то же время эмоциональные знания – 
вид информации, которой эмоциональный интеллект оперирует, - 
относительно легко приобретаются, в том числе и в процессе обучения. 

Их оппоненты (в частности, Д.Гоулман) считают, что эмоциональный 
интеллект можно и нужно развивать. Одним из подтверждения этой позиции 
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является тот факт, нервные пути мозга продолжают развиваться вплоть до 
середины человеческой жизни. В связи с этим становится возможным и 
эмоциональное развитие, которое проявляется в сознательном регулировании 
эмоций [1]. 

Последней точки зрения придерживается и Т.П. Березовская, результаты 
эмпирического исследования которой, указывают на возможность развития 
путем специально организованного обучения и воспитания. Сторонники 
развития эмоционального интеллекта утверждают, что в школе необходимо 
проводить специальное обучение, направленное на развитие эмоциональной 
компетентности. Подобное «эмоциональное образование» может 
осуществляться как через прямое обучение, так и через создание 
определенного психологического климата, вовлечение учеников, учителей и 
родителей в совместную деятельность. Как показывает имеющийся опыт, 
работа по подобным программам оказывает благотворное действие на 
психическое здоровье, способствует снижению употребления алкоголя и 
курения, проявлений антисоциального поведения, а также способствует 
успешной социальной адаптации школьников и студентов [1]. 

Развитие эмоционального интеллекта должно опираться на знание его 
предпосылок. К биологическим предпосылкам можно отнести уровень 
эмоционального интеллекта родителей, правополушарный тип мышления, 
непосредственные задатки эмоциональной восприимчивости, свойства 
темперамента, особенности переработки информации. К социальным 
предпосылкам эмоционального интеллекта можно отнести синтонию 
(инстинктивное созвучие с окружением), закономерно сменяющуюся 
рационализацией, степень развития самосознания ребенка, уверенность в 
своей эмоциональной компетентности, уровень образования родителей и 
семейный доход, эмоционально благополучные отношения между родителями, 
андрогинность, внешний локус контроля и религиозность [1]. 

Развитие эмоционального интеллекта посредством специального 
обучения, на наш взгляд, может положительно повлиять на успешную 
социально-психологическую адаптацию учащихся группы риска, тем более в 
условиях реализации нового закона об образовании. 
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В данной статье систематизированы общетеоретические подходы к 

понятию «полиэтническая образовательная среда», описаны особенности 
данной среды. Представлены сравнительные результаты изучения  уровня 
толерантности в полиэтнической образовательной среде у подростков-
мигрантов и подростков славянского этноса. 

Ключевые слова: полиэтничность, полиэтническая образовательная 
среда, толерантность. 

На современном этапе человеческая цивилизация вошла в качественно 
новую фазу развития, с характерным для нее усилением интернационализации 
жизни, ростом информационного, культурного, экономического обмена и 
сотрудничества. Процессы интернационализации способствуют тому, что 
социальная среда кардинально модифицируется уже при жизни одного 
поколения. Обособленное существование народов и культур становится 
невозможным.  

В обществе усиливаются миграционные и демографические процессы. 
Растет число этнически смешанных семей, многонациональных коллективов, 
межнациональных проектов, что значительно расширяет рамки 
межкультурного и межэтнического общения. Идет сложный процесс взаимной 
адаптации людей, согласования поведения в соответствии с традициями и 
привычками инонационального окружения [1]. 

Полиэтническая среда, являясь способом существования, деятельности и 
общения людей различных наций и народностей, включает в себя окружение 
личности, представляет собой единство сущности и существования человека и 
наций в определенных конкретно-исторических и географических условиях 
(Н.В. Мольденгауэр). Полиэтническая среда  формирует человека как субъекта 
этнического самосознания и культуры, через которую происходит присвоение 
общечеловеческой культуры.  

В настоящее время нет устоявшегося определения полиэтническая 
образовательная среда. Его употребляют, понимая как среду, в которой 
взаимодействуют субъекты образования, принадлежащие к разным этносам.   

Согласно Е.Н. Корнеевой, говорить о полиэтничности состава учащихся 
можно тогда, когда число детей мигрантов достигает не менее 15-20 % от 
общего числа учащихся. Единичные случаи школьной и социальной 
адаптации субъектов иной культуры детерминируют процессы вынужденной и 
относительно быстрой интеграции их с общей массой учащихся, ассимиляции 
особенностей национальной культуры этих детей русской культурой [3]. Дети 
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из семей переселенцев оказываются в школе в условиях  жёстких культурных 
и информационных ограничений. Преподавание ведётся на малопонятном 
языке, контакт со сверстниками часто затруднён внешней непохожестью. Дети 
же из семей, традиционно проживающих в данной местности, сталкиваются в 
условиях полиэтнического школьного коллектива с новыми, непривычными 
нормами полоролевого и социального взаимодействия. Учащиеся отличаются 
различными этнокультурными предпочтениями, проявляют различную 
степень принятия-непринятия иных природноклиматических, культурных, 
внешних и поведенческих особенностей представителей других этносов.  

Фактор полиэтничности отражается на эмоциональном состоянии и 
взаимодействии участников образовательного процесса, обостряя состояние 
фрустрации, провоцируя агрессию и аутоагрессию. Уже в начальных классах 
сельских школ остро стоит проблема отклоняющегося поведения, отмечаются 
личностные деформации, присутствует состояние неудовлетворённости и, как 
следствие, психологического дискомфорта. В условиях полиэтничности среды 
существование  данных явлений может привести к возникновению 
конфликтов на межнациональной почве, что делает актуальным изучение 
проблемы агрессивного поведения подростков, обучающихся в 
полиэтнических коллективах.  

Полиэтническая образовательная среда – часть образовательной среды в 
целом, является обязательным условием реализации полиэтнического 
образования, цель которого – формирование этнокультурной компетентности 
учащихся [4]. 

Для диагностики общего уровня толерантности группой психологов 
центра "Гратис" был разработан экспресс-опросник "Индекс толерантности". 
В его основу лег отечественный и зарубежный опыт в данной области 
(Солдатова, Кравцова, Хухлаев, Шайгерова, 2002). Стимульный материал 
опросника составили утверждения, отражающие как общее отношение к 
окружающему миру и другим людям, так и социальные установки в 
различных сферах взаимодействия, где проявляются толерантность и 
интолерантность человека. В методику включены утверждения, выявляющие 
отношение к некоторым социальным группам (меньшинствам, психически 
больным людям, нищим), коммуникативные установки (уважение к мнению 
оппонентов, готовность к конструктивному решению конфликтов и 
продуктивному сотрудничеству). Специальное внимание уделено этнической 
толерантности-интолерантности (отношение к людям иной расы и этнической 
группы, к собственной этнической группе, оценка культурной дистанции).  

Наше исследование было проведено на базе МБОУ СОШ №9 
г.Иркутска. Испытуемыми явились подростки 8 класса, в возрасте 14-15 лет. 
Выборка составила 26 человек, 15 – подростки славянского этноса, 11 – 
подростки из Средней Азии.  

Обратимся к результатам исследования экспресс-опросника "Индекс 
толерантности". Набранное испытуемыми количество баллов дало 
возможность определить степень выраженности толерантности каждого 
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испытуемого. Распределение уровней толерантности представлено в таблице  
1. 

Таблица  1. 
Уровни выраженности показателей толерантности у подростков 
Уровни выраженности толерантности 
низкий средний высокий 
Количество 
человек 

% Количество 
человек 

% Количество 
человек 

% 

14 53,8 10 38,5 2 7,7 
Анализ результатов, представленных в таблице 2. 8. свидетельствует, 

что  у 53,8 % подростков (14 человек) уровень выраженности толерантности 
низкий, это свидетельствуют о высокой интолерантности человека и наличии 
у него выраженных интолерантных установок по отношению к окружающему 
миру и людям. У 38,5 % (10 человек) преобладает  средний уровень, это 
респонденты, для которых характерно сочетание как толерантных, так и 
интолерантных черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя 
толерантно, в других могут проявлять интолерантность. А высокий уровень у 
7,7% испытуемых (2 человека) - это говорит о выраженных чертах 
толерантной личности. В то же время необходимо понимать, что результаты, 
приближающиеся к верхней границе, могут свидетельствовать о размывании у 
человека "границ толерантности", связанном, к примеру, с психологическим 
инфантилизмом, тенденциями к попустительству, снисходительности или 
безразличию. 

Для наглядности была построена диаграмма распределения уровней 
толерантности у подростков славянского этноса (рис. 1.) и подростков-
мигрантов  (рис. 2.). 

 
Рисунок. 1. Распределение показателей уровня толерантности у 

подростков славянского этноса (%). 

   
Рисунок. 2. Распределение показателей уровня толерантности у 

подростков мигрантов (%). 
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Анализ результатов, представленных на рисунке 2. 13. свидетельствует, 
что  у 73,3 % подростков славянского этноса (11 человек) уровень 
выраженности толерантности низкий, у 26,7 % (4 человека) превалирует 
средний уровень, а высокого уровня не выявлено ни у кого. 

Анализ результатов, представленных на рисунке 2. 14. свидетельствует, 
что  у 27,3 % подростков-мигрантов (3 человека) уровень выраженности 
толерантности низкий, у 54,5 % (6 человек) доминирует средний уровень, у 
18,1 % (2 человека) обнаружен высокий уровень. 

Таким образом, полученные в ходе психолого-педагогического 
исследования  результаты, позволили нам разработать программу формирования 
толерантности у подростков в полиэтнической образовательной среде школы. 
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НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ПРАКТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ 
ВОДКАСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Древняя мудрость гласит: «Учитель приходит тогда, когда ученик готов». 
Современные студенты окружены цифровыми технологиями почти всю свою 
сознательную жизнь, их называют «экранным поколением» (screen generation) 
и «цифровыми резидентами» (digital natives). Безусловно, такие учащиеся уже 
давно готовы к обучению с помощью технологий Web 2.0. Сам факт того, что 
информацию теперь можно получать легко и быстро, уже готовит студентов к 
самостоятельной работе. Тем не менее, практика показывает, что, несмотря на 
обилие и доступность разнообразных материалов, не каждый учащийся готов 
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извлечь из этого пользу и применять ИКТ в своей учебной деятельности. 
Таким образом, задача преподавателя - научить с помощью инструментов Web 
2.0. самостоятельно извлекать, синтезировать, производить и распространять 
новую информацию. 

Незаменимым инструментом в формировании иноязычных 
коммуникативных компетенций является сервис подкастов, который позволяет 
создавать, записывать и размещать видео-сообщения – водкасты (сокр. video 
podcast). Интерактивность и мультимедийность данной смарт-технологии 
способствует саморазвитию студентов и формированию учебной автономии, а 
именно - развитию навыков самостоятельной работы и самоорганизации 
учебной деятельности, совершенствованию навыков само- и взаимоконтроля, а 
также раскрытию творческого потенциала, снятию психологического и 
языкового барьера. Гибкость данного элемента обучения позволяет выполнять 
как групповые, так и индивидуальные задания, способствует формированию 
междисциплинарных связей. 

Данная методика была применена в обучении студентов 3 курса 
факультета геологии и геофизики Российского Государственного Университета 
Нефти и Газа им. И. М. Губкина. Группе было предложено записать видео-
подкаст на английском языке в рамках выбранной темы. В своих видео-
сообщениях учащиеся должны были продемонстрировать знание и владение 
лексическим и грамматическим материалом, способность использовать 
терминологию и языковые клише (представление своей будущей 
профессиональной деятельности и самопрезентация), проявить творческий 
подход в выборе и подаче материала (поиск существующих водкастов о науке 
геологии и о представителях профессии геолога и геофизика, а также запись 
собственных водкастов). 

Прежде чем студенты приступили к самостоятельной работе, для них был 
проведен инструктаж и даны практические советы при выборе темы, 
соответствующей основной обучающей программе. Были определены цели, 
задачи и составлен план работы: 
1. Ознакомление, поиск, демонстрация и обсуждение существующих 
учебных водкастов. 
2. Поиск информации по выбранной теме и соответствующего 
лексического материала. 
3. Определение формата записи (монолог, диалог, интервью). 
4. Определение длительности (не больше 10 минут). 
5. Определение структуры и содержания водкаста. 
6. Составление текста. 
7. Поиск или запись необходимого дополнительного видеоряда.  
8. Определение сроков выполнения для каждого из пунктов плана. 
9. Монтаж и запись водкаста. 

Студентами были выбраны и записаны следующие темы:  
«Геология в повседневной жизни», «Отрасли геологии», «Выбор профессии 
геолога» и др. 
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Завершающим этапом работы была видеопрезентация на 
аудиторном занятии и размещение материалов на сайте кафедры иностранных 
языков.  
Работа оценивалась по следующим критериям: 
 Соответствие коммуникативной задаче 
 Четкая и логичная структура речи 
 Содержание  
 Функциональность визуального ряда 
 Независимость говорящего от текста 

Необходимо отметить, что, несмотря на большой объем 
самостоятельной работы учащихся, педагогу необходимо осуществлять 
входной, промежуточный и выходной контроль выполнения заданий, 
своевременно оказывать помощь и консультации по возникающим в процессе 
создания водкастов вопросам. При применении данной методики 
преподавателю отводится роль не транслятора информации, но наставника и 
координатора самостоятельной познавательной деятельности студента. 

Интеграция применения системы водкастинга показала 
заинтересованность и мотивированность обучающихся к выполнению данного 
вида работ. Все студенты группы успешно справились с заданием, 
продемонстрировав умение искать и синтезировать информацию, грамотно 
строить монологические высказывания с использованием активной 
профессиональной лексики, объективно оценивать работы одногруппников, 
критически мыслить и аргументированно выражать свою точку зрения на 
иностранном языке.  

Подводя итог, можно сказать, что водкастинг как инструмент системы 
Web 2.0. наряду с другими технологиями может стать неотъемлемым 
средством обучения иностранному языку, позволяющим решать комплексные 
задачи образования. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Ажель Ю. П. Использование технологий ВЕБ 2.0 в преподавании 
иностранных языков [Текст] / Ю.П. Ажель // Молодой ученый. 2012. №6. С. 
369-371. 
2. Соломатина А.Г. Методика развития умений говорения и аудирования 
учащихся посредством учебных подкастов (английский язык, базовый 
уровень): Дис. ... канд.пед. наук. М.: МГГУ имени М.А. Шолохова, 2011. 
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                                       РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина                 

                                                                                                                г. Москва 
 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ФИЛОСОФСКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ  

 
Сегодня можно констатировать, что  ведущими тенденциями развития 

образования в современных условиях  являются его глубокая,  радикальная 
гуманитаризация и гуманизация. Надо сказать, что указанные тенденции 
связанны друг с другом органически. Если гуманитаризация образования 
обращает внимание на воспитание гражданских качеств, формирование 
активной жизненной позиции индивида, его способности понимать другого 
человека, сочувствовать ему, воспринимать иные миры человеческой 
культуры, то гуманизация ориентирует образование на видение человека как 
высшей ценности, а процесса обучения и воспитания как процесса 
становления личности. Необходимо осознать, что игнорирование этих 
требований приводит к формированию «одномерности», «частичности», 
человека с технократическим стилем мышления.  Стало быть, для преодоления 
феномена «одномерности»  при подготовке  специалистов в нефтегазовом вузе 
необходимо придать большой вес гуманитарным по содержанию учебным 
дисциплинам, преодолеть рациональную однозначность научно-технического 
знания, его жесткую детерминированность и кажущуюся независимость от  
наук о человеке и обществе.  Нынешним студентам нашего вуза - будущим 
высококвалифицированным специалистам, которым предстоит работать в 
различных сферах и областях, компаниях и организациях нефтегазовой 
отрасли полезно знать философию, социологию, историю, экономику, 
психологию, педагогику, право, экологию, этику деловых отношений, этику 
профессиональной деятельности, способствующим повышению гуманитарной 
культуры их профессионального труда.  

Современное образование невозможно представить без информатизации, 
результаты внедрения которой, как установлено многочисленными 
исследованиями  философов, психологов, специалистов, педагогов, 
отражаются на всей деятельности учебного заведения, кардинально меняют 
весь образовательный процесс. Так, например, одним из важных  следствий 
информатизации является внедрение в учебный процесс новых технологий, 
помогающих учащимся познакомиться с персональным компьютером, 
развивать интеллект, передавая компьютеру решение задач нетворческого 
характера, активно участвовать в формировании своей информационной среды 
и ее расширении. В то же время, необходимо отметить сложность и 
противоречивость процесса компьютеризации и информатизации образования, 
наличие наряду с положительным характером этого процесса негативных 
явлений. Большую тревогу вызывают такие трудно решаемые проблемы, 
связанные с внедрением в образовательный процесс компьютерных 
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технологий, как падение интереса к чтению книг; последствия, связанные с 
информационной перегрузкой человека и нарушениями естественной 
коммуникации.     

Совершенно необходимо отметить, что  в современных условиях 
ориентация образования на «зубрежку», механическое заучивание учебного 
материала подавляет мышление учащихся, особенно, на ранних этапах их 
развития. Интеллект развивается лишь тогда, когда происходит осмысленное 
воспроизведение знаний и их четкая организация. Недаром говорят, что ум – 
это хорошо организованное знание. Однако пока еще  недостаточно хорошо 
разработана методика обучения умственным действиям. Отчасти это 
объясняется тем, что мыслительные операции оказываются «свернутыми» и 
недоступными для их субъекта. Существенную помощь здесь смогли бы 
оказать такие  предметы, как логика и научная риторика, изучение которых 
способствует повышению культуры мышления.  

Современное образование не ограничивается лишь формированием 
рационального мышления. Оно существенным образом влияет и на 
формирование чувственно-эмоциональной сферы сознания, на развитие 
интуиции, образного мышления и здравого смысла, без чего невозможно 
всестороннее развитие личности. Абсолютизация рационального фактора в 
образовании, преувеличение значимости абстрактного мышления ведут к 
нарушению гармонии разума и чувств, эмоциональной глухоте, которые потом 
с трудом преодолеваются вне стен учебных заведений.  

В процессе формирования целостного человека  особую значимость в 
современной образовательной деятельности  приобретает нравственное 
воспитание, актуализирующее «вечную» ценность философии, этики делового 
общения, этики профессиональной деятельности, гуманитарных наук в целом, 
поскольку именно они, сохраняя и развивая культуру мышления и общения, 
создают, таким образом,  нравственный  противовес бездуховности.    

Одна из важнейших задач этико-философских дисциплин - создание у 
обучаемых - студентов, магистрантов и аспирантов -  целостного 
представления о мире и о человеке в этом мире, который, живя в нём, обладает 
высокой степенью мыслительной свободы.   По словам М.М. Бахтина, мысль 
должна быть «зрячей», но, чтобы это оказалось возможным необходим диалог. 

 Превратить преподавательский монолог в живой диалог,  в сотворчество, 
в сопереживание – благородная задача, ибо лишь такой диалог  формирует у 
учащегося творческое мышление, «поднимает» его в собственных глазах с 
каждым найденным правильным ответом, стимулирует развитие его личности. 
Ценно то, что  в диалогическом общении обучающего и обучаемого возникает 
совместный продукт – новые мысли и чувства, полученные в результате их 
сотрудничества, которое намного значимее, чем  простая передача знаний «из 
рук в руки». Одно дело – вести за собой по лестнице знаний, другое – идти 
вместе, через противоречия и трудности поиска, соучаствуя и сотворяя. 

Традиционное образование во многом определялось характером  
патерналистских  отношений между обучающими - ведущими субъектами 
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образовательного процесса, носителями знаний и обучаемыми -   учениками. 
Сегодня в условиях становления и развития  информационного общества  
главным субъектом  образовательного процесса становится вместо 
обучающего обучаемый, прерогативой которого становится право суждения о 
необходимости и достоверности получаемых знаний.  На смену 
патерналистским отношениям обучающего и обучаемого приходят отношения 
партнерские, диалогические, где авторитет обучающего создается за счет его 
личностных качеств и профессионального мастерства.  

Отныне основной целью образования становится не только  усвоение 
обучаемым  огромного и непрерывно возрастающего объема знаний,  которые 
используются им для решения определенного класса задач и  реализуются   в 
конкретных жизненных ситуациях.  В современных условиях  образование 
должно быть не просто средством усвоения готовых стандартов 
общепризнанного знания, но и условием, основой и предпосылкой  
самореализации человека в жизни.   Это означает, что оно также  должно стать 
способом информационного обмена  индивида с другими людьми, обмена, 
которые совершается в каждом акте его жизнедеятельности и на протяжении 
всей жизни. Естественно, что такой обмен  предполагает не столько усвоение, 
сколько  самостоятельное  производство, генерирование  информации, и, 
более того, ее  отдачу  в обмен на полученную. 

Такой подход выявляет новые грани современной образовательной 
парадигмы,  основывающейся на том, что образование не только транслирует  
знания, но, прежде всего, и, главным образом, их создает и производит, что 
предполагает и соответствующий уровень обучения. Последнее в данном 
случае должно носить проблемный характер и предусматривать  
использование в учебном процессе диалогичности изложения материала, 
поисковых бесед, исследовательских приемов, дидактических и деловых игр, 
дискуссий, диспутов и т.д. Эти методы позволяют не только объединить 
теорию и практику обучения в единую структуру, сформировать творческое 
отношение и интерес к решению нестандартных задач, но и  облегчить 
усвоение мыслительных и практических операций, необходимых нынешним 
студентам - будущим молодым специалистам  в их дальнейшей 
профессиональной  деятельности. 

Новые грани современной парадигмы образования вызывают 
существенные изменения в функциях обучающего, деятельность которого на 
протяжении многих веков отличало то, что он был основным источником и 
передатчиком знаний для обучающихся. Конечно, и теперь функция 
транслятора знаний сохраняется, но постепенно она уходит на второй план, 
так как имеется много и других источников информации, число которых с 
течением времени будет, несомненно, возрастать. Именно поэтому сегодня на 
первое место в обучении должна выходить консультационная, наставническая 
деятельность педагога, обучающего, нацеленная на раскрытие творческого 
потенциала учащихся, развитие их способности к самовоспитанию и 
самообучению.  Современное обучение требует, чтобы обучающий был 
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мастером ведения диалога,  владел  искусством ставить вопросы, причем, 
таким образом, чтобы проблематизировать разного рода научные и житейские 
ситуации,   побуждая обучаемых - участников обсуждения - к поиску и 
совместному нахождению ответов. Именно в этом случае учащийся 
становится непосредственным соучастником акта рождения нового,  у него 
формируются способности сомневаться,  вопрошать, проникать в суть 
явлений, он начинает ощущать себя в полной мере человеком – существом  
творящим, думающим, осознающим. 

Современное образование невозможно без его интеграции, 
способствующей преодолению фрагментарности в обучении, усилению 
междисциплинарных связей, рациональной организации учебного материала. 
В интеграционном ключе может происходить не только обновление 
содержания образования, но и совершенствование технологий обучения с тем, 
чтобы формировать у учащихся не репродуктивное, а творческое мышление, 
концептуальным ядром которого являются высокая степень его динамизма, 
критицизм, умение выйти за пределы известного, широкий охват 
рассматриваемых проблем, прогностичность.  

Рассмотренные выше проблемы, безусловно, не исчерпывают весь 
перечень вопросов, которые могли бы войти в сферу современного 
образования. Мы ограничились лишь теми, которые связаны с философско-
теоретическим анализом некоторых особенностей современной  
образовательной деятельности нефтегазового вуза.   
 
 
 

Т.Н. Семенова        
                      РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина   

г. Москва  
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ИМПЕРАТИВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
XXI ВЕКА  

Высшая школа в XXI в. призвана отвечать на вызовы 
постиндустриальной (информационной) цивилизации. Информационный 
вектор постиндустриального  общества предъявляет новые требования к  
развитию и усвоению знаний, получению и пользованию информацией. 
Соединение знания и информации в едином информационном пространстве 
требует диалектической взаимосвязи высокого профессионализма, узкой 
специализации с широким мировоззренческим и культурологическим 
кругозором, с междисциплинарным подходом.   

     Концепция Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016-2020 гг. заставляет по-новому взглянуть на союз естественных, 
технических, точных и гуманитарных дисциплин, входящих в 
университетский набор технического вуза. 
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Динамично меняющаяся политическая, экономическая, 
производственная, научная, техническая,  социально-психологическая палитра 
современного мира требует постоянного овладения новыми блоками знаний. 
Повышаются требования к педагогическим кадрам в связи с новыми 
профессиональными стандартами и усложнением социокультурной 
образовательной среды. В то же время современные технические специалисты 
(инженеры в широком смысле слова), действуя в условиях научно-
технического прогресса, овладевают новой технологией деятельности и новым 
содержанием труда. Последнее означает, что технические и технологические 
решения неразрывно связаны с управлением людьми, с организацией 
производства, с усиливающимся воздействием технических артефактов на  
политические, экономические, социальные процессы.  Инженер, «технарь» 
должен быть не просто высококлассным узким специалистом, но и личностью 
со своими ценностями, идеалами, мировоззрением, умеющим грамотно и 
доступно выражать свои мысли, убеждать, аргументировать. Инженер должен 
понимать место и роль своей профессиональной деятельности в 
общецивилизационном процессе. 

Объективные причины усиления роли гуманитарных знаний в 
формировании общепрофессиональных компетенций современного 
многопрофильного специалиста-инженера связаны с тем, что: 

1.Мир техносферы требует от труда инженера усиления  творческого 
подхода. В деятельности инженера важна и эстетическая, и нравственная, и 
когнитивная, и креативная, и экологическая составляющие. Все 
вышеперечисленные векторы инженерной деятельности, как в фокусе, 
сходятся в понятии инженерной этики.  

Социально-этическую значимость инженерной деятельности уже в 
конце 19в. понимал выдающийся русский инженер и философ техники П.К. 
Энгельмейера: «Сама жизнь,  сама история неудержимо выдвигает инженера – 
этого поистине творца и руководителя хозяйства – из тесноты мастерских на 
широкую арену общественной деятельности и ставит его все ближе и ближе к 
кормилу государства,  и если пойти по стопам мудрого Платона и позволить 
себе мечту относительно идеального государства,  то легко можно дойти до 
вывода,  что...  в современном государстве первенствующая роль неудержимо 
переходит к инженеру... Но если так, то инженер должен и готовиться к 
руководящей государственной роли,  и готовиться сразу с четырех сторон,  а 
именно,  прежде всего, конечно, со стороны технической, в тесной связи с 
экономической и юридической. Но при этом нигде и никогда он не должен 
упускать из виду и этической стороны своей общественной функции...  Вот в 
каком смысле и на каком основании все чаще и чаще раздаются авторитетные 
голоса,  доказывающие необходимость сообщать инженеру уже в школе не 
одни технические познания,  но и общую глубокую умственную культуру.  Я 
бы сказал так:  надо будущему инженеру сообщать: 1)  фактические познания 
по технологии, экономике,  законоведению,  политике,  психологии и этике; 2)  
кроме этого материала для мышления,  надо дать ему возможность правильно 
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пользоваться этим материалом, другими словами, выработать в нем мышление 
правильное, логическое, философское» {4}.  

Креативная составляющая инженерной деятельности подчеркивает 
созидательный характер деятельности инженера, творца нового мира, 
техносферы, искусственной среды обитания человека, создаваемого по 
законам красоты, практичности, удобства, целесообразности, безопасности. 
Когнитивный аспект   означает непрерывный познавательный вектор 
(достижения науки, новые технологии, новые маркетинговые задачи)  в 
процессе инженерного творчества.   

Креативность и когнитивность инженерной профессии  неразрывно 
связана с эстетичностью и эргономикой. Эстетическая составляющая 
инженерной деятельности  выражается в понятии «дизайн» и «эргономика». 
От техники требуется не только ее функциональность, безопасность, но и 
эргономичность, эстетичность. Техническая эстетичность требует 
проектировать и производить удобные и красивые вещи, позволяющие 
воздавать оптимальные условия труда и отдыха человека. Эргономика изучает 
трудовую деятельность человека с точки зрения техники, технологии,  
физиологии, психологии, гигиены. Эргономика влияет на строительную 
технику, новые материалы и т.д.  Маркетинговые исследования по 
определению требований и ожиданий потребителей к продукции учитывают 
функциональность техники, ее характеристики, техническую эстетику, дизайн. 

В ХХ1в. стабилизация и гармонизация взаимоотношений «техника-
человек-среда обитания»  означает и цивилизационный подход, ведь 
человечество подошло к краю апокалиптической пропасти, к возможности 
самоуничтожения  в результате дисгармонических отношений  с природой, как   
и в результате социально-политических катаклизмов.  

Новые высокотехнологичные виды продукции усиливают наукоемкость 
производственной сферы. Усиливается социальная роль инженерных  
специальностей, поскольку меняется характер труда, возникают новые 
специальности на стыке наук, например, инженеры-систематики, инженеры-
организаторы производства; возникают новые страты, меняется социальная 
структура общества, возникают новые технические элиты. Подобные 
социально-структурные сдвиги актуализируют роль общетеоретического, 
философско-социологического анализа этих явлений.  

Быстрая смена поколений техники, усиливающаяся потребность в 
новейших технологиях требует в подготовке технических кадров сделать упор 
на компетентностную составляющую, на формирование креативности 
мышления.  

В эпоху классической науки функция инженера сводилась к открытию и 
созданию  «нового» технического артефакта. В настоящее время служение 
общественным интересам, экологической безопасности, нацеленность на 
сохранение здоровья,  благополучие людей выдвигается на первый план в 
создании технических проектов. (Исключение составляет военная техника).  
Именно поэтому техническое творчество  может рассматриваться как 



137 
 

самостоятельная,  особая форма гуманистического мировоззрения. Философия 
и весь гуманитарный блок технического образования позволяют выйти из 
узкой специализации на уровень осмысления своей профессии в современных 
социально-исторических особенностях, осознать связь технического 
творчества с гуманистическим мировоззрением. 

Проблема « природа – человек - общество»  обостряется в связи с 
активной технико-производственной  деятельностью человека. Возрастает 
роль человеческого капитала как основного фактора экономического развития.  
Современные экологические императивы  повышают ответственность 
технических кадров за результаты своего труда.   Это еще один аспект 
необходимости гуманитаризации технического знания.  

Международное разделение труда, интернационализация производства, 
усиление интеграционных связей между регионами и странами, глобальные 
миграционные потоки рабочей силы предъявляют особое требование к знанию 
культур,  цивилизационных процессов, половозрастной, профессиональной, 
социальной психологии, религиозной и бытовой культуры.  Эти знания в век 
глобализации, век великого перемещения народов, диалога цивилизаций 
являются первейшим условием устойчивости социумов, и, в конечном счете, 
жизнеспособности конкретных интернациональных производственных и 
учебных коллективов.      

Современная инженерная деятельность, особенно в наиболее 
технологически продвинутых   областях (биотехнологии, информационные 
технологии, нанотехнологии, космические технологии), требует ноосферного 
уровня мышления, опирающееся на общечеловеческие ценности и защиту 
человека от негативных последствий техногенной цивилизации.  Этика 
инженерной деятельности – важнейший компонент формирования 
специалиста современного уровня. Все, что связано с человеком, любой аспект 
его деятельности,  как материальной, так и духовной, пронизан нравственной 
координатой, как Земля «пронизана» меридианами и параллелями. Человек 
ХХ1века живет в искусственно созданной среде обитания, в 
технологизированном пространстве.  Человек    внедряет все новые механизмы 
для повышения комфортности своего существования, для удовлетворения 
жажды познания сущности бытия Вселенной, для технологизации 
промышленности в экономических целях. В результате   возникают 
противоречия между  традиционными нормами этики и необходимостью 
технического бытия человека. В статье «Человек и машина».  Н.А.  Бердяев 
видит корень разрешения конфликтов в системе гуманизм–технократизм через 
изменение сознания деятельностного субъекта.  Н.А.  Бердяев пишет: «В связи 
с возникающими проблемами, которые порождает техника, центральной 
становится проблема философской антропологии… Человек создает 
организованное общество и развитую технику…,  но он становится рабом 
организованного общества и техники, рабом машины…» (1,151). 

Существующий уровень технического развития не может обеспечить 
человечеству техническую и экологическую безопасность.  Но наука, техника 
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сами по себе нейтральны. Проблема возникает при практической реализации 
достижений науки и техники.  Применение все более  современных классов 
техники  ставит  вопрос об ответственности и ученого, и инженера за 
этические проблемы, возникающие в связи с техносферой и ее воздействием 
на природу и на самого человека. Этика науки и инженерная этика учат 
воспринимать природу как морального партнера, учат идее равноправия и 
равноценности всего живого, а также ограничению прав и потребностей 
человека. В этом  главный  смысл идеологии коэволюции.   

В то же время экологическое право, экологическая экспертиза смогут 
дойти до сознания человека только вместе с этикой – экологической, научной, 
инженерной. Право, не опирающееся на мораль, нравственность, 
нежизнеспособно. Инженерная деятельность,  техника существенно и в целом 
противоречиво влияют и на природу,  и на человека. Техника обнажает 
гуманистический облик инженера, поскольку  техническая деятельность 
активно влияет  на социальную и духовную жизнь. Вместе с тем технический 
прогресс порождает немало проблем, требующих нового применения этики.  
Этического осмысления требуют  риски,  связанные с  побочными эффектами 
от технических мероприятий, с увеличением  масштабов разрушения 
природной системы под влиянием человеческой деятельности,  с этическими 
проблемами социального, медико-фармакологических, генных экспериментов 
над человеком. Человек все больше превращается из «субъекта техники» в 
«объект техники», а это требует новой научно-философской парадигмы, ввода 
аксиологического вектора измерения инженерной деятельности.  
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В эпоху глобализации и информатизации общества происходит 
модернизация многих социальных институтов, включая институт образования. 
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Главной целью системы образования XXI века становится формирование 
личности, с развитым интеллектуальным и нравственным потенциалом, 
способной осуществить свободный и ответственный выбор оптимального 
развития как индивидуального, так и социального. Высокие требования 
работодателей к качеству образования молодых специалистов указывают на 
необходимость постоянного совершенствования образовательной системы для 
подготовки специалистов, соответствующих потребностям быстро 
изменяющегося общества. В условиях ускорения темпов приращения знания 
наиболее важным в процессе образования становится не приобретение какого-
то конкретного, строго определенного и неизменного знания, а приобретение 
навыка самостоятельного производства (поиска) знания и его применения на 
практике, умения  ориентироваться в бурном потоке информации. Научиться 
познавать, научиться жить вместе, научиться делать, научиться быть, - так 
образно можно выразить императив образования XXI века.  

Для того чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда молодому 
специалисту необходимо: уметь трансформировать приобретаемые знания в 
инновационные технологии; владеть навыками доступа к глобальным 
источникам знаний, пользования современными информационными 
технологиями; иметь мотивацию к обучению на протяжении всей жизни; 
обладать навыками самообразования и повышения квалификации; владеть 
методологией научных исследований и аналитическими навыками; обладать 
коммуникативной компетенцией, уметь работать в команде, адаптироваться к 
инновациям; владеть необходимыми гражданскими и социальными 
компетенциями. Передать все необходимые знания, сформировать конкретные 
навыки, умения и компетенции у студентов можно лишь через модернизацию 
процесса обучения.  

Реализация компетентностного подхода в сфере высшего образования 
требует перехода на новую парадигму. В Законе «Об образовании в 
Российской Федерации» актуализирована новая  приоритетная парадигма 
образовательного процесса как «субъектно-субъектная», инновационная 
личностно-развивающая. Под парадигмой будем понимать модель постановки 
проблем и их решения, методов исследования. Смена парадигмы в 
образовании меняет не только цели и задачи обучения, но и образовательные 
технологии. Реализация новой парадигмы в вузовском образовании на 
практике означает, прежде всего, постановку в центр студента как субъекта 
образовательного процесса с его мотивами, потребностями, интересами, 
склонностями, с учетом закономерностей развития, возрастных, 
индивидуальных особенностей личности. Требует обновления содержания, 
форм, методов и средств обучения, перехода на социальное партнерство, 
субъект–субъектное взаимодействие преподавателей со студентами. Важным 
становится осознание изменения роли преподавателя, который должен быть не 
только носителем знаний, но и организатором, руководителем и 
«инициатором» разнообразных форм учебной и самостоятельной работы, 
творческой активности студентов.  
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Следовательно, современные технологии обучения должны 
выстраиваться на основе совместной деятельности преподавателя и студентов 
и определяться - целями обучения, содержанием, средствами и методами 
обучения, формами организации процесса обучения, деятельностью 
преподавателя и обучающихся, системой контроля и оценки результатов 
учебной деятельности. Сегодня в педагогической практике высшей школы 
большое внимание уделяется применению инновационных обучающих 
технологий, использованию активных и интерактивных форм обучения в 
учебном процессе, как важным факторам реализации компетентностного 
подхода – формирования у студентов способности применять знания, умения 
и личностные качества для успешной деятельности в определенной 
профессиональной сфере. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
третьего поколения  в качестве конечного результата обучения на каждом 
уровне подготовки и направления предусматривают - освоение учащимися 
общекультурных компетенций. Очевидно, что задача формирования 
общекультурных компетенций выпускника вуза должна решаться комплексно, 
как через социокультурную среду вуза, которая создается системой 
организации воспитательной и внеучебной работы, так и через современные 
технологии обучения. Формулировки и количество общекультурных 
компетенций в образовательных стандартах различны, так как выстроены с 
учетом специфики профессионального направления  подготовки. Но, несмотря 
на это, можно выделить общий контекст общекультурных компетенций 
выпускника вуза. Это социальное ожидание того, что молодой специалист, 
вступая в социальную жизнь, разделяет господствующие в этом обществе 
общекультурные, общечеловеческие ценности: гуманизма, патриотизма, 
толерантности, гражданственности; обладает высокими нравственными 
качествами, правовой и языковой культурой. Способен совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, проявлять 
инициативу, брать на себя всю полноту ответственности, работать в команде, 
правильно выстраивать коммуникации на разных уровнях. Следовательно, 
процесс формирования общекультурных компетенций обосновывает 
значимость в учебном процессе дисциплин социально-гуманитарного цикла, в 
частности социологии для осмысления социально культурных ценностей, 
приобретении навыков коммуникации, навыков социального и командного 
взаимодействия, сотрудничества и кооперации, инициативы и 
ответственности, которыми студент должен овладеть в процессе получения 
высшего профессионального образования.  

Как было уже отмечено, образовательная технология – это, прежде всего 
система взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов 
образовательного процесса: его цели, содержание, формы, методы и средства, 
нацеленных на конкретный результат. И если цели и конкретный результат 
задан компетентностным подходом, а содержание – учебной дисциплиной, то 
важным становится выбор целесообразной технологии обучения. И таковым 
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является деятельностный подход, позволяющий приобрести опыт обращения 
со знаниями, их целесообразного применения. В результате повышается 
вероятность проявления и развития личностных черт, необходимых для 
будущей эффективной деятельности. Преобладающими становятся методы, 
которые обеспечивают саморазвитие, самоактуализацию человека, позволяют 
ему самому искать и осознавать подходящие именно для него способы 
решения жизненных ситуаций. Принцип деятельности определяет 
специфические условия, вызывающие активность субъекта и через эту 
активность его развитие. Ведь современный специалист должен быть не 
только технически грамотным, но и социально-компетентным работником: 
уметь организовать людей, руководить и подчиняться, разрешать конфликты и 
принимать коллективные решения, то есть иметь качества личности, уметь 
применять знания и уметь работать с людьми.  

Практико-ориентированные технологии основаны на принципах 
проблемного обучения и совместной деятельности. Организационной основой 
данной технологии является командный (групповой) метод обучения. 
Очевидно, что организация командной работы студентов должна учитывать 
разнообразие индивидуальных и групповых мотивов, и быть ориентирована на 
позитивную мотивацию совместной деятельности. При использовании 
активных групповых методов обучения  усиливается мотивация, 
познавательный интерес, продуктивный, творческий характер деятельности 
студентов. Командная состязательность, игровой характер и интерактивная 
форма взаимодействия при решении конкретных практических задач 
позволяет студенту свободно ориентироваться в изучаемых вопросах и учит 
умение самостоятельно находить на них ответы. 

Одной из активных форм обучения, нацеленной на развитие 
коммуникативных командных способностей, на повышение степени 
самостоятельности студента, на продуктивные творческие решения, является 
учебная «деловая игра». В педагогических технологиях в понятие деловой 
игры  включают как область деятельности и научно-технического знания, так 
и имитационный эксперимент, метод обучения, исследования, решение 
практических задач. Конструктивными элементами учебной деловой игры 
являются моделирование реальности, использование практико-
ориентированных ситуаций, активность участников, командное 
взаимодействие, интерактивное общение, решение поставленных проблем. 
Таким образом, деловая игра наилучшим образом может быть использована 
при изучении сложных, комплексных проблем, решение которых совсем не 
очевидно. В этом плане элективный курс по социологии, представляет собой 
прекрасный полигон для применения интерактивных форм обучения. Ведь 
практически любая социальная проблема является сложным комплексом 
нередко противоречивых связей и зависимостей между множеством явлений 
общественной жизни. Вследствие этого учебные деловые игры могут 
значительно способствовать развитию у студентов адекватного понимания 
сущности общества и проблем, возникающих в нем. 
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В РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина социология изучается через 
систему элективных курсов, запись на которые производится на основе 
самостоятельного выбора студентом. Количество часов в неделю варьируется 
от 4 до 2 часов. Как правило, к каждому преподавателю записывается до 60 
студентов из разных групп потока одного из факультетов. Поэтому, очень 
важным становится распределение времени на лекционные, практические 
занятия и самостоятельную работу студентов. В течение восьми лет на всех 
факультетах при изучении авторского курса «Общественное мнение и 
психология масс», успешно используются учебные деловые игры, 
включающие в себя многообразие интерактивных методов обучения: учебная 
дискуссия, «мозговой штурм»,  решение кейсов, контрольный тест, игровые 
упражнения, решение ситуационных задач, разработка проекта и др. 

 За это время сложилась конкретная практика обучения, использующая 
традиционные, активные  и интерактивные технологии. Чтение лекций в 
режиме презентации с интерактивными формами обучения – диалога, 
дискуссии, опроса чередуется деловыми командными играми. Для 
организации интерактивного процесса обучения после вводной лекции по 
основным проблемам курса студенты разбиваются на команды. Образование 
команд очень важный процесс, так как работа в течение семестра будет 
происходить только в команде и основной задачей станет победа в состязании 
с другими командами, которая обеспечит высокий рейтинг и отличные оценки 
при сдаче экзамена по предмету. При формировании команд используются 
разные тренинговые методы – знакомство, интервью, жребий по 
определенному критерию, равное количество студентов из разных групп и др. 
Следует отметить, что многие студенты не готовы к работе в команде, или 
наоборот несколько лидеров не сразу могут найти партнерскую форму 
взаимодействия, и порой в команде возникают конфликты. Для их разрешения 
команда приглашается преподавателем на консультацию (они обязательны в 
сетке учебной нагрузки и ставятся в расписание) и проводится мини-тренинг 
по технологиям разрешения конфликтов. Конечно, сразу тренинг не снимет 
все напряженные ситуации, но студенты получают бесценный опыт и 
понимание необходимости научится эффективной коммуникации, как залога 
свой личной и профессиональной успешности.  

Итак, первое задание командам состоит в следующем: выбрать капитана, 
дать название своей команде, придумать  девиз, создать визитку в виде мини-
презентации и подготовить в креативной форме ответ на какой-либо вопрос по 
социологии, который ранее был прочитан в лекциях, например: «Для чего 
нужно изучать социологию», «Специфика социологической науки и ее 
методов», для студентов юридического факультета - «Сравнительный анализ 
права и общественного мнения как институтов социального контроля», 
«Социология права как наука».  На следующем занятии команды 
представляют результаты своей самостоятельной работы. Главное требование, 
во время презентации своей команды выступают все ее члены.  По 
результатам выступлений команды выставляют друг другу баллы по 
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следующим критериям: командность, техническое оформление, креативность.  
Хотелось бы подчеркнуть, что оценивание команд соперников сложная задача 
для команды, так как вскрывает важные механизмы субъективного и 
объективного в формировании коллективного мнения. Применение такой 
процедуры дает практическое понимание сложности феномена «общественное 
мнение». Далее, победившая команда первой выбирает из списка тему «своей 
деловой игры», а оставшиеся темы распределяются между командами 
соответственно набранным баллам. Учебная игра каждой команды рассчитана 
на 4 академических часа,  составляется график их проведения. Темы деловых 
игр отражают главные блоки читаемого курса: «Социальная структура 
общества: объект и субъект общественного мнения»,  «Источники и 
механизмы формирования общественного мнения», «Стихийное массовое 
поведение», «Манипуляция в коммуникациях», «Масс-медиа и общественное 
мнение», «Коммуникационные стратегии пиар-деятельности в нефтяных 
компаниях», «Корпоративная культура университета» и др. Каждая команда 
вместе с преподавателем строит «свою игру» по следующему сценарию: 
теоретический блок (видео-презентация) и выступления, вопросы от команд 
по данной теме, проверочный блок по рассмотренному материалу (в самых 
разных формах), разработка конкретных домашних заданий для каждой из 
команд по своей теме (раздается командам за неделю до игры) и 
интерактивные упражнения для закрепления материала. Последовательность 
блоков во время проведения своей игры определяет каждая команда сама, 
исходя из общей стратегии и поставленных целей. Иногда, целесообразно 
начинать игру с интерактивных упражнений для того чтобы активизировать 
участников, или с защиты домашних заданий, что позволит уточнить 
содержание рассматриваемой темы. Очень важно после теоретического блока 
организовать обсуждение услышанного. В этом процессе студенты учатся 
правильно задавать вопросы, а ведь хорошо известно, что правильно 
поставленный вопрос означает понимание проблемы. Очень эффективно 
проходит упражнение «Интеллектуальный футбол», когда команды задают 
друг другу вопросы в рамках задания «Портрет социолога». Далее, по 
результатам «своей игры» выставляются баллы в следующем порядке: 
команда ведущая занятие оценивает ответы по проверочному блоку и 
домашние задания команд, а оценку за всю «свою игру» выставляют команды 
участницы. В конце учебной деловой игры преподаватель проводит дебрифинг 
– анализ работы всех команд, разбор проблем возникших при выполнении 
заданий, анализ опыта приобретенного в ходе игры, акцент на эффективных 
действиях участников игры и определение возможных «зон роста», 
определение новых тем для дальнейшего изучения рассматриваемых проблем. 

Таким образом, в течение всего семестра студенты в составе своих 
команд постоянно выполняют конкретные задания и получают оценки за 
сделанную работу. По завершению обучения команды пишут отчет (в очень 
креативном ключе) о проделанной работе в семестре. Главным в содержании 
отчета является проанализировать свою работу в команде, рассказать о 
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приобретенных умениях и навыках, изложить свое отношение к изучаемым 
проблемам. Нужно отметить, что формат отчетов весьма многообразен, что 
лишний раз свидетельствует о неиссякаемом творчестве командной работы. 
Отчеты оформлялись в виде  бортового и живого журнала, сказок, стихах, 
рассказах от лица известных лиц, в видеофильмах и т.п. Форма отчета в 
первую очередь определялась названием и девизом команды, т.к. этот образ 
сплотил команду, выразил ее индивидуальность. В конце семестра подводится 
общий итог, победившая команда премируется бонусными баллами, дающими 
право получить на экзамене только один вопрос. Для того чтобы  учебная 
деловая игра была эффективной преподавателю необходимо проводить 
большую подготовительную работу с каждой командой во внеучебное время.  
На подготовительном этапе обсуждаются конкретные вопросы темы «своей 
игры», которые будут вынесены на обсуждение, дается литература для их 
подготовки, определяется формат проверочного блока (кейс-ситуации, 
кроссворд, тесты, вопрос-ответ, эрудит и т.п.), разрабатывается интерактивная 
игра по теме, формулируются темы домашних заданий для команд. Следует 
отметить, что все эти вопросы обсуждаются в режиме мозгового штурма, что 
сплачивает команду, дает простор для творчества каждого и нацеливает на 
хорошую подготовку. Но самое главное, это отработка подготовленного 
материала, что требует максимальных самостоятельных усилий. Прежде чем 
дать возможность команде сыграть свою игру, преподаватель за несколько 
дней до нее должен вместе с командой просмотреть все материалы, дать свои 
замечания и предложения, уточнить сценарий команды по времени, 
распределение ролей в команде. Конечно, без энтузиазма преподавателя, его 
неравнодушия и желания повысить эффективность обучения студентов не 
может состояться процесс сотворчества, понимания и делания нового. 

 Таким образом, интерактивные и практико-ориентированные 
технологии обучения позволяют реализовать современную субъектно-
субъектную парадигму в образовании, и эффективны в процессе 
формирования общекультурных компетенций, развития творческого 
потенциала будущего специалиста. 
 

 
А.Ю. Славина  

Московский государственный строительный университет 
г. Москва 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ГУМАНИТАРИЗАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

XXI век – век информационных технологий. В современном мире 
человека отличает глобальность мышления, способностью разделять 
информационные потоки, творчески мыслить и решать вопросы. Одной из 
форм создания «человека столетия» является образование, которое с каждым 
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годом ищет новые подходы к вопросу обучения в соответствии с требованием 
прогресса. 

Особую роль в европейской интеграции высшего образования занимают 
вопросы гуманитарного образования. Несмотря на все очевидные достижения 
естественных наук последнего времени, роль гуманитарного знания не только 
не снизилась, но стала еще более значимой. Этому способствуют, с одной 
стороны, происходящие в мире глобальные процессы (изучение которых 
только начинается), а, с другой стороны, не менее острые процессы в рамках 
отдельных культур и цивилизаций [3, 86]. 

Гуманитаризация технического образования - одна из ведущих стратегий 
обновления высшего образования. Её основной задачей является придание 
общечеловеческого характера обучению профессии. Роль высшей школы в 
формировании профессиональной культуры, развитии и совершенствовании 
личности будущего специалиста следует рассматривать в контексте 
современного состояния системы образования и социально экономического 
развития общества.  

Конкурентоспособность современного специалиста зависит не только от 
овладения студентом будущей специальностью, но и от его разносторонней 
гуманитарной культуры, творческого мышления, воспитанности. Спецификой 
высшего образования в техническом вузе должно являться не только освоение 
фундаментальных научных знаний, общеинженерных и специальных 
дисциплин, но и формирование технического, инженерного типа мышления, 
присущего инженерной области деятельности [1, 309]. 

Процесс физического воспитания в высших учебных заведениях 
осуществляется в соответствии с государственными оздоровительными 
стандартами высшего профессионального образования. В строительных вузах 
рассматривают физическое воспитание как важнейшее средство сохранения 
здоровья, физического совершенствования и формирования 
конкурентоспособного специалиста [5, 128]. 

Хорошее состояние здоровья и высокий уровень физического развития 
являются отличительными чертами выпускников ассоциации строительных 
вузов. Но, как показали исследования, проведенные в 2013 году, количество 
студентов, имеющих   основную и подготовительную медицинскую группы, 
снижается с каждым годом.  

В настоящее время в МГСУ физической культурой в специальной 
медицинской группе (СМГ) занимается около 1200 студентов и более 500 
студентов занимаются по индивидуальной программе. При этом статистика 
показывает, что в 2004 году в Московском государственном строительном 
университете к СМГ относилось 11 % студентов [2], в настоящее время – 
почти 25% [2, 62]. 

В цифровом отчете за 2011 – 2014 учебные года можно легко проследить 
динамику изменения численности студентов в СМГ. При этом видно, что 
уменьшение количества занимающихся в СМГ снижается при увеличении 
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доли студентов в группе «Б», занимающихся по индивидуальной программе 
(Рисунок 1). 

          

 
Рисунок 1. Динамика СМГ и группы "Б" за первый семестр 2012-2014 гг. 
Основными задачами физического воспитания в СМГ являются: 
-укрепление здоровья, закаливание организма, повышение 

работоспособности; 
-устранение отклонений и недостатков в физическом развитии; 
-ликвидация патологических отклонений после перенесенных 

заболеваний; 
-повышение уровня общей и специальной физической подготовленности 

студентов; 
-формирование необходимых профессионально-прикладных навыков. 
С целью формирования образа студента СМГ в декабре 2013 года было 

проведено анонимное анкетирование студентов третьего курса, анкета 
состояла из 15 вопросов, касающихся их здоровья, образа жизни и увлечений. 
Выбор такого контингента для проведения исследования не случаен, третий 
курс – это уже сформировавшиеся специалисты, прошедшие основные 
предметы, имеющие ясное представление о будущей профессии и основных 
требованиях к выпускнику [4, 299]. 

Ниже приведена часть ответов анкетируемых, представившая 
наибольший интерес для определения позиции студента СМГ по отношению к 
собственному здоровью. 

Вопрос «Занимаетесь ли Вы дополнительно двигательной активностью 
кроме учебных занятий по физической культуре?» показал следующие 
результаты: 62,3% выбрали ответ «Да», 37,7% ответ «Нет». 

Ответы на вопрос «Как Вы считаете, какой образ жизни Вы ведете?» 
представлены на Рисунке 2 и диагностируют положительное отношение 
студентов к ЗОЖ. 
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Рисунок 2. Здоровый образ жизни студентов. 

На вопрос «Чем, помимо учебы, Вы готовы заниматься в вузе?» был 
возможен выбор одного и более варианта ответа. Большинство студентов 
отметили направление творчество и общественная деятельность.  

 
Рисунок 3.Выбор студентов, чем они готовы заниматься вне учебы. 

По итогам анкетирования можно сделать выводы о том, что студенты 
СМГ не всегда могут оценить свое отношение к здоровью, в большинстве 
случае оставляют вопрос без ответа. Явно выраженно стремление к ЗОЖ и 
желание реализации себя на площадке вуза по средству науки, спорта, 
творчества и самоуправления.  

Это говорит о том, что современное студенчество в технических вузах 
нуждается в руководстве опытных педагогов, необходимо планомерная и 
систематическая работа со студентами по привитию гуманитарной культуры, 
творческого мышления и воспитанности. Обладание базовыми знаниями о 
культуре, в том числе и физической культуре, дает возможность реализации 
себя как технического специалиста и личности в целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО- СМЫСЛОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ    
СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ТРУДОВЫХ ТРАДИЦИЙ 
ГУБКИНЦЕВ - ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ ЯМАЛА. 

 
Решение задач модернизации современной России, обеспечение 

конкурентоспособности нашей страны, перевод научно-промышленного 
потенциала на инновационный путь развития, успешное развитие «экономики 
знаний», всех сфер нашего общества существенно зависит от качества 
человеческого капитала.  

Инновационное развитие нефтегазового комплекса, направленное на 
повышение энергетической, экономической и экологической эффективности 
его функционирования требуют от будущих специалистов полного раскрытия 
творческого потенциала, умения самостоятельно осуществлять поисковую 
деятельность, высокой  личной ответственности за профессиональную 
реализацию собственного предназначения, а также умения успешно решать 
конкретные проблемы в постоянно меняющемся мире. 

Российская высшая школа  призвана обеспечить высокое качество и 
конкурентоспособность специалистов на мировом рынке труда, эффективно 
участвовать в формировании нового поколения профессиональных кадров, 
умеющих эффективно применять свои  знания, умения и навыки. 

Профессиональное образование  представляет собой процесс 
формирования и развития установок (ценностно-смысловых отношений), 
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представлений, знаний, умений, навыков, необходимых для занятий 
определенной профессией. Но следует отметить, что профессиональная 
подготовка не сводится только к обучению, а дополняется целенаправленным 
воспитанием, которое становится в условиях вуза профессиональным 
воспитанием. Продолжая лучшие традиции российского высшего образования, 
современная  система образования в России должна  быть нацелена и на 
формирование  интеллектуального потенциала страны. «Интеллект -  это не 
только и не столько холодный разум, способность к абстрактному мышлению, 
сколько  высокое нравственное чувство, совестливость, свободный и 
ответственный дух, творческое устремление воли. Именно эти качества  
отличают  интеллигенцию, как уникальное явление русской культуры» [1, 
с.32]. 

Современный  компетентный специалист не только  способен 
ответственно осуществлять профессиональную деятельность, опираясь на 
узкоспециальные знания,  но и обладает ценностным отношением к своему 
труду к своей профессии. Следует подчеркнуть особую роль ценностно-
мотивационного компонента профессиональной деятельности. 
Представителям профессионального сообщества присущи  определенные 
поведенческие нормы, ценности, представления и понятия, определяемые 
спецификой профессиональной деятельности. Будущий молодой специалист в 
процессе обучения в отраслевом вузе, становиться субъектом и объектом 
профессиональной социализации   и адаптации, в ходе которой он  
усваивает основные ценности профессионального сообщества.  

Поэтому высшее образование не только подготавливает  
высококвалифицированных специалистов, но оно призвано также обеспечить 
развитие духовного мира студентов, их нравственное совершенствование, 
сознательную интериоризацию будущими специалистами норм 
профессиональной этики, ответственного отношения к результатам своего 
труда.  

Современная высшая техническая школа  стремиться обеспечить в рамках 
учебного процесса интеграцию естественнонаучных, технических и 
гуманитарных знаний, ориентированных в своей совокупности на 
формирование творческого и личностного потенциала будущих специалистов. 

Повышение качества инженерно-технического образования приводит к 
осознанию необходимости формирования гуманитарной направленности 
личности у студентов технических специальностей университета. Возрастание 
роли гуманитарных дисциплин в формировании базовых и социальных 
компетенций будущих инженеров обусловлено тем, что гуманитарные 
дисциплины являются человекоформирующими и системообразующими. Все 
гуманитарные дисциплины имеют своей целью сформировать общую 
культуру будущего специалиста, ориентированную на лучшие ценности 
достигнутые человечеством. Без культурного облика личности и ее интеллекта 
нет настоящего специалиста. 
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В  настоящее время, когда в российском обществе во   многом утрачены  
ценностные смыслы, социокультурная среда нашего университета создает 
условия для  жизненного и профессионального самоопределении студентов,  
участвует   в формировании мировоззрения студента. Будущие специалисты 
нефтегазовой отрасли, приобщившись к корпоративной культуре, легче 
интегрируются  в профессиональную среду через общую систему  ценностей, 
традиций  и норм поведения.  Корпоративная культура обладает  огромным 
воспитательным потенциалом,  демонстрируя преемственность, традиции,  
наиболее эффективные модели поведения губкинцев разных поколений: 
студентов, преподавателей, сотрудников и конечно знаменитых выпускников. 
Знания об  их достижениях  создает благоприятные условия для саморазвития, 
помогает сплотить студентов на основе общих ценностей, ориентируя не 
только на собственные достижения, но и на успех  общего дела. 

Студенты  нашего  университета  могут приобщиться к корпоративной 
культуре, познакомиться с трудовыми достижениями лучших представителей 
губкинцев в рамках изучения  дисциплины «История нефтегазовой отрасли». 
Историческое образование, являясь важной составляющей в гуманитарной 
подготовке специалистов XXI века, воспитывая историческое сознание, 
поможет им в дальнейшем успешно решать многие проблемы современного 
общества.  

Большую роль в формировании профессиональных и личных ценностей, 
моделей поведения  будущих специалистов нефтегазовой отрасли  является 
конкретный пример истории освоения Ямала, ярчайшей страницы эпопеи 
освоения  Западной Сибири, на котором студенты знакомятся с 
первопроходцами-губкинцами: В.Д. Бованенко, К.В. Кавалеровым, В.Т. 
Подшибякиным, В.И. Ивановым, Л.А.Альперович, Л.Ш. Гиршгорн, 
Ю.Я.Крючковым, выпускников нашего вуза. Это  те, кто  своим 
профессиональным,  напряженным и самоотверженным трудом в сложнейших 
природно-климатических условиях внесли значительную лепту в процесс 
становления крупнейшего в мире  топливно-энергетического комплекса на 
ямальской земле. Созданная в 1958 г. Ямало-Ненецкая комплексная 
геологоразведочная экспедиция Тюменского территориального 
геологического управления, возглавляемая Вадимом Бованенко, 
базировавшаяся в г. Салехарде вела геологоразведочные работы по всей 
территории Ямало-Ненецкого  автономного (тогда национального округа). Ее 
17 геологических партий собрали сведения о глубинном геологическом 
строении Тазовской структуры. Были произведены геологические съемки 
полуострова Гыдан, Ямал, Тазовский, побережья Обской губы, выявлен ряд  
месторождений и аномалий редких и рассеянных элементов, открыто  
месторождение магнетита, ряд рудопроявлений меди, выявлено и оконтурено 
несколько положительных структур для  глубокого бурения, начато глубокое 
бурение на Полуйской, Тонапчинской и Куноватской площадях, 
характеризующихся перспективностью на нефть и газ.  В сентябре 1961 г. на 
Мамеевском мысу, близ поселка Тазовское, партия глубокого бурения начала 
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проходку самой глубокой на то время скважины в Сибири - около 4000 м.   
Первым газовым  месторождением, открытым на Ямале, стало Тазовское, где  
в 1962 г. получен промышленный фонтан с суточным дебитом около одного 
миллиарда кубометров. Открытие Тазовского газового месторождения имело 
очень важное значение для дальнейшего направления работ,  подтвердило 
высокие перспективы недр Ямала [3, с.570]. 

В декабре 1963 г. для координации всех геологических и геофизических 
работ в округе на базе  экспедиции был создан трест «Ямалнефтегазразведка», 
возглавляемый  тридцатитрехлетним Вадимом Бованенко. Комплекс 
проведенных изысканий подтвердил: ямальские структуры - Новопортовская, 
Пурпейская, Заполярная, Надымская, Айваседо-Пуровская - перспективны на 
углеводороды в промышленном отношении. Началась эпоха открытий: 
Новопортовское, Заполярное, Губкинское…  

Знакомясь с воспоминаниями самих участников героической эпопеи, их 
друзей и товарищей студенты соприкасаются  с их непростыми, героическими, 
а порой и  трагическими человеческими судьбами. Восхищаются и удивляются 
тому, как они, целеустремленно и настойчиво  во многом «по-фронтовому» 
решали «нерешаемые» проблемы, «креативность» для них была нормой.  
Поражает их удивительная  энергия, беззаветная преданность делу, любовь к 
суровому, но прекрасному Северу. Главным в жизни  для многих из них стала 
работа.  Молодые начальники смело принимали решения и стремились 
довести начатое дело до победного результата. Но не только работой жили 
молодые губкинцы. Женились, растили детей. Отличались они  и любовью к 
спорту, и  дружескими розыгрышами, зачитыванием до дыр любимых книг, 
обсуждением новых литературных публикаций, взаимопомощью в трудные  
моменты жизни. В своих воспоминаниях Герой Социалистического труда, 
лауреат Ленинской премии Василий  Тихонович  Подшибякин наиболее точно  
отразил  сущность эпохи первооткрывателей: «Многим кажется, что нам 
сопутствовал сплошной гром победы. Золотые звезды  Героев, статьи в 
газетах. Нет! Открытия давались тяжелым трудом. Мы платили за них 
молодостью, здоровьем, кровью. Были непреодолимые  препятствия, 
растерянность и каждодневная борьба. Борьба с жестокой природой. Борьба за 
право продолжать работы и даже  за право на уважение. Здесь, на  суровой  
тюменской земле, все приходилось делать впервые, отказываясь от  
традиционных, усвоенных на студенческой скамье правил.  И нужна  была 
смелость собственных решений, надо  было преодолеть  сомнения  скептиков, 
научиться идти на риск» [2, с.6]. 

Таким  образом, современные студенты на примерах трудового и 
жизненного пути лучших представителей губкинцев, развивают свой  
нравственно-профессиональный потенциал, который позволит им стать 
конкурентоспособным специалистом.  
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          РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 

                                                                                                                   г. Москва  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ПОДХОДОВ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 «ДЕЛОВАЯ ЭТИКА» 
 

В соответствии с современными требованиями к образовательным 
программам  главной  задачей при их разработке становится соединение 
теоретического и практического учебного материала, а также широкий  
междисциплинарный подход, соединяющий различные области научного 
знания. Эти подходы целенаправленно используются в реализации 
образовательной программы дисциплины «Деловая этика». Практическая  
направленность дисциплины  определяется целью сформировать у студента  
понимание того, что профессиональные навыки, востребованные 
современными работодателями, следует вырабатывать сознательно, с самого 
начала обучения в вузе. К этим  навыкам в полной мере относится  умение 
реализовать в профессиональной деятельности принципов деловой этики. 
Междисциплинарный подход позволяет расширить границы представлений  о 
проблемах  деловой этики и деловой культуры в целом.  

Деловая этика рассматривает  отношения и  поведение  людей, занятых в 
производстве и предпринимательстве с точки зрения их соответствия 
общепринятым моральным нормам.  В деловой этике выделяются базовые 
моральные ценности: честность и порядочность в деловых отношениях,  
толерантность к слабостям и недостаткам партнера, тактичность,  
деликатность, справедливость, профессиональная честность, деловая 
обязательность, понимание свободы    как общечеловеческой  ценности.  
Перечисленные деловые и профессиональные качества лежат в основе 
современной деловой культуры и формируют облик современного делового 
человека. Не случайно формула успеха западных предпринимателей гласит:   
преуспевание - это  результат  соединения профессионализма и    
порядочности.  
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Проблемы деловой этики неразрывно связаны с вопросами деловой 
культуры  в целом.  Известно, что в становлении современной российской 
деловой культуры важную роль сыграл иностранный капитал, вместе с 
которым в страну пришли западные, более развитые стандарты  делового 
поведения. Однако деловая этика в России имеет свою историю. Российские 
традиционные представления о деловой этике могут  существенно отличаться  
от современных, зачастую заимствованных на Западе. Так, дореволюционной 
российской деловой культуре был чужд культ наживы, денег. Такие понятия 
как долг гражданина, помощь государству в трудные времена, патриотизм 
были не просто словами, а делом совести и чести предпринимателя и купца. 
Весьма показателен в этом отношении девиз, под которым выходила газета 
деловых кругов дореволюционной России «Биржевые ведомости», гласивший:  
«Прибыль прежде всего, но честь превыше прибыли» 
 
 
 

Е.В. Горина, Н.В. Дужнова  
МГУ им. М.В. Ломоносова  

г. Москва 
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 
 

Тревожные данные о системном ухудшении состояния здоровья, 
снижении уровня физической и двигательной подготовленности населения 
вызвали острую потребность в совершенствовании процесса физического 
воспитания студенческой молодежи, позволяющем уменьшить негативные 
последствия от снижающего быстрыми темпами общего уровня жизни, 
социальной незащищенности, нарушения экологии среды обитания, 
несовершенства системы медицинского обслуживания и других субъектиных 
и объективных факторов.  

Требования к специалистам, выпускаемых вузами на сегодняшний день 
очень высоки. Государству необходимы компетентные, высококультурные, 
физически и психически здоровые профессионалы.   

Однако, являясь студентами выпускных курсов, будущие 
высококвалифицированные специалисты большей частью пополняют ряды  в 
поликлиниках, и это притом, что физическое воспитание, как  основа здоровье 
сбережения, является обязательным предметным курсом  на протяжении всего 
времени обучения в вузе. Тем не менее, существующая система физкультурно-
спортивной деятельности в вузе с ее учебной и внеучебной формами 
организации процесса, к сожалению, не решают в оптимальном объеме 
проблем  сохранения и укрепления физических кондиций занимающихся и 
формирования здорового образа жизни студенчества [3,4,6,7].  

Как показывают многочисленные исследования, в настоящее время 
студенты высших учебных заведений практически не занимаются 
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укреплением своего здоровья, но вместе с тем понимают, что высокий уровень 
здоровья делает их более конкурентоспособными и востребованными на 
рынке труда, и ставят здоровье в системе ценностей на второе место после 
образования [3,4,6,7]. Укрепление и охрана здоровья, повышение 
работоспособности студенческой молодежи - одна из главных задач 
совершенствования подготовки высококвалифицированных кадров, поскольку 
состояние здоровья студентов, наряду с профессиональным уровнем, следует 
рассматривать как один из показателей их профессиональной подготовки. 
Вопросы профессиональной направленности физического воспитания  с целью 
укрепления здоровья студентов раскрывались Э. JI. Адамовичем, Ю. 
Войнером, А. Г. Горшковым, В. П. Жидких, В. Я. Менщиковым, М. А. 
Хохловой и др. 

Многочисленные медицинские обследования и мониторинги состояния 
здоровья, физической и двигательной подготовленности студентов в частности 
МГУ им. Ломоносова выявляют, что респондентов отнесенных по состоянию 
здоровья к числу освобожденных от занятий физической культурой, 
относящихся спецмедгруппе и имеющих хронические заболевания колеблется 
в зависимости от курса от 45% до 25%.  Причем этот процесс имеет 
тенденцию к росту.  

Одним из путей решения проблемы является целенаправленное 
использование в процессе физического воспитания известных физкультурно-
оздоровительных методик и технологий, адаптированных, согласно 
особенностей и специфики нагрузки, получаемой студентами в процессе 
обучения в вузе [1,2,4,5].   

Основой применяемой нами методики музыкально-ритмической 
дыхательной гимнастики является парадоксальная дыхательная гимнастика 
А.Н. Стрельниковой, обладающая высоким оздоровительным потенциалом. 
Использование музыкально-ритмической дыхательной гимнастики в режиме 
физкультурных занятий обеспечивает эффективное воздействие на 
функциональное состояние, физическую подготовленность студентов, что 
ведет к снижению заболеваемости и существенно повышает оздоровительную 
направленность процесса физического воспитания [2,5,7].  

Это подтверждается результатами, полученными в ходе эксперимента 
при тестировании функционального состояния, физического развития, 
физической подготовленности и здоровья студентов 1-2 курсов ряда 
факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Сравнительный анализ должных величин жизненной емкости и 
реальных величин, полученных в процессе исследований, показал возрастное 
несоответствие ЖЕЛ  в экспериментальной  и контрольной группе. 

К концу исследований в экспериментальной группе жизненная емкость 
легких превышала должную величину  на 23,4%(Р<0,05), в контрольной, 
соответственно на 16% (Р<0,05). 

Возросла аэробная производительность т.к. максимальное потребление 
кислорода в экспериментальной группе достоверно увеличилось по сравнению 
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с контрольной на 23,1%(Р<0,1). Показатели физической работоспособности 
исследуемой группы по сравнению с контрольной так же улучшились на 21,8 
%  (Р<0,05). 

К концу года возросла гипоксическая устойчивость: достоверность 
различий в пробе Штанге   Р<0,05; Генче Р<0,05.   

Уровень физического развития - важнейший критерий здоровья, 
интегрально отражающий развитие функциональных систем организма  и 
степень их зрелости. Основными ее характеристиками являются масса и длина 
тела. В данном случае трудно говорить о влиянии той или иной методики, так 
как величина длины тела жестко контролируется геномом и является самым 
стабильным показателем индивидуальных особенностей организма, а 
возрастное увеличение массы тела, с одной стороны, обусловлено 
генетически, а с другой подвержено влияниям окружающей среды. В 
исследуемой и  контрольной группе эти показатели практически совпадают с 
нормами рекомендованными в работах Аганянца Е.К., 1991; Ченегина В.М., 
1999; Усакова В.И., 2000. 

Результаты физической подготовленности показывают достоверное 
улучшение в экспериментальной группе по сравнению с контрольной  

- аэробных возможностей (бег 2000м юноши и 1000м девушки) в Р<0,05;  
- скоростно-силовых способностях (прыжок в длину с места) Р<0,05; 
-  уровня скоростных качеств (бег 60м с низкого старта) Р<0,05;  
- динамической выносливости (подъем туловища из положения лежа за 

20 секунд) Р< 0,001. 
Изменения показателей гибкости недостоверны, но это наиболее жестко 

контролируемое  геномом качество (коэффициент Хольцингера соотвествует 
0,99).  

Один из критериев, по которому судят о здоровье - это заболеваемость. 
Анализ заболеваемости студентов в течение года показал, что в 

контрольной группе количество заболеваний составило 3 раза в год, средней  
продолжительность 5,4  дня в месяц. В экспериментальной болели в среднем 
1,5 раза в год по 3,4 дня в месяц. Общая продолжительность заболеваемости за 
год снизилась в исследуемой группе по сравнению с контрольной с 
достоверностью Р<0,01.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что занятия музыкально-
ритмической дыхательной гимнастикой оказали благоприятное влияние на 
резервы мощности и экономичности дыхательной системы. В свою очередь, 
это сказалось на общем состоянии организма, что привело к повышению 
уровня физической подготовленности, работоспособности и здоровья 
студентов.  

Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать 
широкое применение методики музыкально-ритмической дыхательной 
гимнастики  в практике физического воспитания студенческой молодежи. 
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М.П. Торшин  
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ПОЛИТОЛОГИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИИ И ЕС)  
В освоении научно-технических знаний в ВУЗах определённое место 

уделяется гуманитарными дисциплинам. Изучение истории, философии, 
социологии, политологии и др., способствует формированию специалиста с 
широким кругозором, аналитическим мышлением, высокой культурой 
поведения и общения в современном обществе, которое нуждается в новой 
модели инженерного образования. Характерными чертами которой видимо 
должны быть фундаментализация, междисциплинарность, большая 
практическая направленность, адаптированность к современным 
экономическим требованиям, интеграции науки, образования и производства, 
гуманизация и  гуманитаризация. 
 Вряд ли можно спорить с тем, что гуманитарные науки развивают у 
студента гражданственность и патриотизм, воспитывают нравственность, 
мораль, толерантность, творческое мышление, самостоятельность суждения, 
интерес к естественному и мировому культурному и научному наследию. 

Известно, что свою миссию РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 
реализует через совершенствование системы качества образования. 
Безусловно, что девиз «Губкинцы – настоящее и будущее нефтегазовой 
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отрасли России» целиком и полностью соответствует требованиям 
сегодняшнего дня. 

Вместе с тем, современные реалии говорят о том, что сейчас нужна 
научно-техническая интеллигенция, которая выступала бы в качестве 
связующего звена между наукой, образованием, техникой и культурой и 
обеспечивала бы прогресс науки и техники, способствующей социально-
культурному развитию как отдельного человека так и общества в целом. 

В учебной программе по политологии по выбору для студентов старших 
курсов «Мировая политика и международные отношения» большое внимание 
уделяется укреплению связи социально-экономического и политического 
образования с нефтегазовым профилем ВУЗа. В современном, быстро 
меняющемся мире и принципиальной модернизации международных 
отношений, значительно усиливается взаимозависимость политики, 
экономической, энергетической и глобальной безопасности. 

Десятилетиями геополитическое противостояние отдельных систем и 
стран в XXI веке меняется на геоэкономическое противостояние. 

Для студентов является очень важным понять процессы происходящие 
на современной геополитической «шахматной доске». А многосторонние 
отношения России и ЕС на различных этапах сотрудничества ярко показывают 
характерные черты этого процесса. 

К сожалению, сегодня мы вынуждены констатировать, что проблемы и 
противоречия в отношениях между Россией и ЕС оставили в прошлом 
взаимные заверения «о стратегическом партнерстве», на смену им пришли 
взаимные упреки и обвинения. Со стороны Евросоюза все чаще звучит то, что 
внутренняя политика России и ее поведение « в едином пространстве» 
противоречат принятой у них систем ценностей. В Москве сомневаются, что 
слабый и разобщенный Евросоюз способен выступать в роли стратегического 
партнера.  

В частности давно закончился срок действия Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве между Россией и ЕС (1997-2007), но переговоры по поводу 
принятия нового соглашения затягиваются по вине ЕС. 

В последние время складываются впечатления, что место России в 
системе координат Евросоюза на долгосрочную перспективу: энергетический 
придаток, рынок сбыта и сателлит. Подтверждением тому являются: активная 
поддержка процессов происходящих на Украине, многолетнее затягивание 
решения вопроса о строительстве «Южного потока», введение экономических 
санкций под давлением США и т.д. Это не устраивает Москву, которая 
стремится все более полно отстаивать свои законные интересы в диалоге с ЕС. 
Отношение россиян к ЕС в связи с обострением противоречий в отношениях с 
Евросоюзом заметно ухудшились. 

Отдельные позитивные результаты российско-европейского 
сотрудничества наиболее очевидны только в экономической сфере. ЕС для 
России наиболее значимой экономический партнер: более 50 процентов 
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прямых инвестиций идут из ЕС, свыше половины российской внешней 
торговли приходится на ЕС, 

Вместе с тем и в экономической области наметились разногласия, 
особенно в энергетике.  

Евросоюз требует от России ратифицировать Договор к Энергетической 
хартии, и подписать Протокол по транзиту. В нынешней редакции эти 
документы не отвечают национальными интересами России. Некоторые 
проекты в сфере высокоразвитых секторов российской экономики в единый 
европейский сектор, в том числе, и военной промышленности, были 
провалены. 

На прошедшем в Москве в мае 2005 г. саммите Россия-ЕС были 
подписаны «дорожные карты» по четырем общим пространствам». Эти 
документы являются совместными планами действия по создании: общего 
экономического пространства; общего пространства свободы, безопасности и 
правосудия; общего пространства внешней безопасности; общего 
пространства научных исследований и образования, включая культурные 
аспекты. 

В практическом плане реализация «дорожных карт» должно было 
вылиться в сближении экономик России и Евросоюза, углубление совместного 
сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, 
незаконной миграцией, а в перспективе – и отмену визового режима. 

Однако переговоры по наполнению четырех пространств, практическим 
содержанием, продвигаются медленно. Наибольших успехов стороны 
достигли в Формировании общего экономического пространства. Кое-какие 
вопросы решены по облегчению получения виз для отдельных категорий 
россиян. 

Анализируя современные международные отношения можно 
утверждать, что они переживают очень сложный этап. Если говорить о 
Евросоюзе, то можно констатировать, что все ключевые направления, которые 
были важны для качественных отношений России и Евросоюза, западными 
партнерами были приторможены. Это переговоры по новому базовому 
соглашению, это создание энергетического союза, это формирование «четырех 
общих пространств». Такие же тенденции мы наблюдаем в области 
сотрудничества Россия-НАТО. Тем не менее, очевидно, что если эти 
организации намерены играть роль глобальных игроков на мировой арене, то 
без России она будет сведена к нулю. 

Актуальными проблемы геополитики и взаимоотношений России с 
Европейским Союзом находят отражение в лекциях, с большим интересом 
обсуждаются на семинарских занятиях и университетском политическом 
дискуссионном клубе «Эврика». Студенты выступают  с презентациями 
докладов по тематике учебного курса на семинарах, ежегодных 
университетских научных конференциях, олимпиадах по политологии. Таким 
образом, образовательный процесс по политологии дает возможность 
будущим специалистам нефтегазовой отрасли России логически мыслить, 
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глубоко анализировать процессы, происходящие в современном мире, 
становится одним из основополагающих элементов для формирования 
базисных компетенций выпускников. 

   
 

   И.В. Федосова  
Иркутский государственный университет 

г. Иркутск 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В 
КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ВПО 

 
В соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной 

программы бакалавриата, связанный с различными видами практик, является 
обязательным и представляет собой  вид учебной деятельности, 
непосредственно ориентированной на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных  и профессиональных компетенций 
обучающихся. 
 В рамках профессиональной подготовки бакалавров по направлению 
050400.62 (44.03.02) «Психолого-педагогическое образование» (профиль 
«Психология и социальная педагогика») общие цели практической подготовки 
обучающихся в ходе реализации различных видов практики связаны с 
формированием у будущих специалистов профессиональных компетенций в 
области психолого-педагогической и социально-педагогической деятельности 
для решения профессиональных задач по созданию условий для полноценного 
обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со 
сверстниками и взрослыми, социализации обучающихся; осуществлением 
комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из числа детей-
сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая 
взаимодействие социальных институтов; организацией комплекса 
мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся в 
образовательном учреждении и по месту жительства; организацией социально 
полезных видов деятельности обучающихся, развития социальных инициатив, 
социальных проектов; выявлением потребностей, проблем, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся, выявлением и развитием 
их интересов; формированием у обучающихся профессионального 
самоопределения и навыков поведения на рынке труда; организацией 
посредничества между обучающимися и социальными институтами. 
 При реализации данной основной образовательной программы  
предусматриваются следующие виды практики: учебная (ознакомительная) -  
1 курс, 2 семестр; производственная (летняя психолого-педагогическая) – 2 
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курс, 4 семестр; учебная (стажёрская) – 3 курс, 6 семестр; производственная 
(психолого-педагогическая) - 3 курс, 6 семестр; производственная 
(преддипломная) – 4 курс, 7, 8 семестры.  

При проектировании и реализации образовательной программы 
педагогической практики была определена единая стратегия построения 
различных видов практики. Необходимость такой стратегии обусловлена тем, 
что: 
 различные виды практики являются составной частью программы 
подготовки по направлению  050400.62 (44.03.02) «Психолого-педагогическое 
образование», профиль «Психология и социальная педагогика» и 
представляют собой целостную систему, которая реализуется на двух уровнях 
(бакалавриат и магистратура);  
 практики отражают практическую составляющую общей образовательной 
программы наряду с теоретической подготовкой, соответственно, для них 
разработана аналогичная стратегия отбора и выстраивания содержания;  
 выделение видов практики на разных уровнях подготовки по данному 
направлению предполагает установление взаимосвязей между ними 
(разработка сквозной программы практики по направлению подготовки).  

В рамках данной стратегии практики каждый ее вид является 
завершенным элементом образовательного процесса, имеет свои вполне 
определенные цели и задачи, а также ожидаемые результаты. 
 Выделение данных видов практики связано с требованиями ФГОС ВПО 
относительно определения областей профессиональной деятельности, её 
объектов и видов профессиональной деятельности (психолого-педагогическая, 
социально-педагогическая деятельность), к которым готовится бакалавр, а 
также требованиями к освоению ООП в части формирования различных видов 
компетенций. Например, содержанием двух видов практики на 3 курсе 
предусмотрена практическая деятельность будущих специалистов в области  
образования (стажерская практика проходит только в образовательных 
организациях) и в социальной сфере (психолого-педагогическая практика 
осуществляется только в социальных учреждениях и организациях).  
 Объектами  профессиональной деятельности практикантов становятся 
обучение; воспитание; индивидуально-личностное развитие и здоровье 
обучающихся (в период всех видов практики); психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение обучающихся, педагогов и родителей в 
образовательных учреждениях различного типа и вида (преддипломная 
практика); социализация обучающихся (все виды практики). 
 Кроме того, последовательность и содержание предлагаемых видов 
практики обусловлено содержанием и логикой учебного плана по 
направлению подготовки 050400.62 (44.03.02) «Психолого-педагогическое 
образование», профиль «Психология и социальная педагогика». Так, в 
содержание каждого вида практики в соответствии с ФГОС ВПО включены 
задания, направленные на формирование обозначенных в данном документе  
компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 [1]. Введение компетенций, решающих 
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задачи социально-педагогической деятельности (ПКСП), осуществляется 
постепенно в каждый вид практики от курса к курсу в соответствии с теми 
базовыми дисциплинами, которые изучались в предшествующий семестр и были 
направлены на освоение бакалаврами теми же компетенциями на теоретическом 
уровне (Таблица 1).  

Таблица 1 
Перечень дисциплин, непосредственно формирующих готовность студентов  

к проведению разных видов практики 
 

Коды 
формируемых 
компетенций 
(по ФГОС) в 
ходе практики 

Название 
практики 

Дисциплины, непосредственно формирующие 
готовность к проведению практики 

ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПКСП-2 

Учебная 
(ознакомительная)

Социально-гуманитарные основы психолого-
педагогической деятельности, Профессиональная 
деятельность социального педагога в различных 
сферах жизнедеятельности общества, Общая и 
экспериментальная психология,  Психология 
развития, Профессиональная этика в психолого-
педагогической деятельности, Современные 
информационные технологии, Анатомия и 
возрастная физиология, Безопасность 
жизнедеятельности.  

ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПКСП-4 

Производственная 
(летняя 
психолого-
педагогическая) 

Теории обучения и воспитания, Социальная 
психология, Социальная педагогика, Психология 
дошкольного возраста, Образовательные 
программы для детей дошкольного возраста, 
Психология детей младшего школьного возраста, 
Образовательные программы начальной школы, 
Психология подросткового возраста, Методики и 
технологии работы социального педагога. 

ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПКСП - 
1, ПКСП-2, 
ПКСП-7  

Учебная 
(стажёрская) 

Теории обучения и воспитания, 
Образовательные программы для детей 
дошкольного возраста, Образовательные 
программы начальной школы,  Качественные и 
количественные методы психологических и 
педагогических исследований, Психолого-
педагогическая диагностика, Социально-
педагогическая диагностика семей и детей 
«группы риска», Методики и технологии работы 
социального педагога, Психолого-
педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса, Методика 
организации посредничества между личностью и 
социальными институтами, Культурно-
просветительская работа. 

ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПКСП - 
5, ПКСП-6 

Производственная 
(психолого-
педагогическая) 

Теории обучения и воспитания, 
Образовательные программы для детей 
дошкольного возраста, Образовательные 



162 
 

программы начальной школы,  Психолого-
педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса, Социальные 
институты защиты детства, Нормативно-
правовые и этические основы деятельности 
социального педагога, Социальная педагогика, 
Социально-педагогическая диагностика семей и 
детей «группы риска», Воспитание детей-сирот.  

ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПКСП - 
3, ПКСП-6, 
ПКСП - 7 

Производственная 
(преддипломная) 

Теории обучения и воспитания, Образовательные 
программы для детей дошкольного возраста, 
Образовательные программы начальной школы,  
Психолого-педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса, 
Методики и технологии работы социального 
педагога, Методика организации посредничества 
между личностью и социальными институтами, 
Социально-педагогическая диагностика семей и 
детей «группы риска», Методика диагностики 
психологического здоровья семьи учащегося, 
Социально-педагогическая коррекция 
отклонений поведения трудного подростка, 
Социально-педагогическое консультирование 
детей и подростков  «группы риска», Методики 
преодоления кризисных периодов развития детей 
и подростков, Методика включения детей и 
подростков в социально-значимые виды 
деятельности.  

Содержание педагогической практики спроектировано таким образом, 
чтобы студент имел возможность овладевать соответствующими 
компетенциями в деятельности, диагностировать и развивать их. Система 
интегрированных заданий и система оценки их выполнения – один из 
ключевых аспектов в содержании всех видов практики. Компетентностный 
подход, являясь основой разработки программы практики, ориентирует на 
достижение нового качества профессиональной практической подготовки, 
оценку динамики развития профессиональной компетентности студентов в 
условиях реальной деятельности. В процессе педагогической практики 
студент решает профессиональные педагогические задачи в области 
профессиональной психолого-педагогической и социально-педагогической 
деятельности (образование, социальная сфера). Ценностный смысл практики 
состоит в том, что обучающийся овладевает опытом реализации целостного 
образовательного процесса в условиях реальной профессиональной 
деятельности (с учетом специфики конкретной основной образовательной 
программы).  
 Содержание практики, разработанное на основе компетентностного 
подхода, предполагает, что единицей проектирования и развертывания 
содержания является профессиональная педагогическая задача и производные 
от нее задания, которые носят интегрированный характер [2]. Выполнение 
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заданий представляет для студента процесс практического решения 
профессиональной педагогической задачи. 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, которые являются 
базовыми для прохождения практики, отражает многоаспектность 
профессиональной подготовки бакалавров, широкую сферу применения их 
общекультурных и профессиональных компетенций, возможность 
осуществления разных видов педагогической и социально-педагогической 
деятельности, научно-исследовательской, проектной, методической, 
культурно-просветительской деятельности. В базовых предприятиях и 
организациях представлены все объекты профессиональной деятельности 
бакалавров в соответствии с ФГОС ВПО: обучение, воспитание, развитие, 
просвещение; образовательные системы. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ  ЯЗЫКА 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ  ОТРАСЛИ 
Бесспорно, английский язык сегодня является наиболее 

распространенным средством общения в социальной и профессиональной 
сферах деятельности.  

В этой связи одной из приоритетных задач обучения иностранному языку 
является развитие навыков устной речи. Поэтому преподавателю следует 
определить, является ли данная задача основной целью его урока, так как 
нередко в профессионально  ориентированных аудиториях задача развития 
навыков устной речи выходит за рамки возможности ее осуществления. 
Прежде всего это связано с тем, что предоставление каждому обучающемуся 
адекватной возможности  для практического применения навыков говорения  
осложняется недостаточным количеством  выделенного на урок времени. Двух 
часового аудиторного лимита времени недостаточно для эффективного 
выполнения всех запланированных преподавателем задач урока. Так, в 
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процессе обсуждения намеченных тем, разбившись на группы, студенты либо 
начинают перебивать друг друга, существенно отклоняясь от первоначальной 
темы, либо наиболее активные студенты берут инициативу в свои руки, резко 
ограничивая количество участников. Таким образом, в течение двух 
академических часов, в аудитории, состоящей в среднем из 15 обучающихся, 
даже если каждый студент получает равное количество времени на 
разговорную практику, в его распоряжении может быть около 5 минут.  

Обучение  иностранному языку  по программе (ESP) в отличие от общего 
курса нацелено на подготовку студентов к профессиональному общению и 
предусматривает развитие устной речи,  не ограничивающейся лишь умением 
вести беседу на какую-либо определенную тему. Язык специальности скорее 
представляет собой предметно-ориентированный, специальный курс обучения 
иностранному языку. Профессионально-ориентированное обучение  
предполагает, прежде всего, развитие коммуникативных навыков 
обучающихся, овладение  базовыми лексико-грамматическими компонентами 
иностранного языка, специальной, профессиональной терминологией, включая 
наличие навыков чтения и перевода научно-технического текста, знание 
синтаксических особенностей иностранного языка, характерных для научного 
стиля речи.  

В этом отношении работа в аудитории представляет собой 
взаимодействие различных уровней, включающих грамматику, чтение, 
перевод, аудирование, говорение, эссе и др. Поставленная задача  не может 
быть успешно осуществлена, если игнорируется какой-либо из аспектов как, 
например,  освоение  лексических и грамматических единиц. Знание 
необходимой лексики и грамматики приобретает особое значение для 
развития навыков устной речи. В данном контексте речь идет о 
коммуникативном подходе к изучению грамматики, подходе, который  
предполагает более эффективное, основанное на ситуативных задачах  
практическое (профессионально - ориентированное) применение грамматики.  

Знание грамматики необходимо для успешного общения, принимая во 
внимание, что  в определенных социальных  ситуациях студенты нередко 
сталкиваются с необходимостью получения знаний в General English. В этой 
связи, при планировании профессионально-ориентированного курса, в 
особенности на начальном этапе,  важно учитывать, чтобы содержание 
изучаемого материала было  доступно для понимания студентов и имело 
непосредственное отношение  к предстоящей профессиональной сфере 
деятельности.   

Однако изучение грамматики не может ограничиваться  лишь  освоением 
ее базовых основ,  выполнением разнообразных  грамматических упражнений 
и тестовых заданий, изучением правил и тренировкой на предложенных в 
учебниках, либо самостоятельно составленных примерах. Современные 
методы преподавания грамматических разделов иностранного языка 
подразумевают коммуникативный подход, включающий упражнения игрового 
характера в виде деловых игр. Ролевые, деловые игры вызывают интерес у 
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студентов и способствуют развитию навыков общения и лингвистической  
уверенности. В практике деловых игр эффективна симуляция  ситуаций, 
которые  могли бы возникнуть непосредственно на предполагаемом 
производственном участке, при решении бизнес задач и др. Поэтому для 
достижения эффективных результатов при изучении грамматики следует 
отметить роль и значение деловых игр. 

Посредством внедрения коммуникативно-ориентированных заданий 
студенты развивают навыки практического использования  грамматического 
материала, интегрируя его в устной речи в форме грамматически корректной  
постановки вопросов и ответов, умении выражать свои мысли с 
использованием грамматических конструкций, соответствующих заданному 
контексту. 

Роль преподавателя при проведении деловых игр может сводиться в 
большей мере к концентрации на некоторых моментах, таких как корректное 
использование отобранных разделов,  контролированию последовательности 
хода урока и исправлению ряда ошибок, приводящих  к искажению смысла. 
Однако при этом допускается некоторое игнорирование незначительных 
текущих погрешностей в произношении. В целостной цепочке обучения, 
произношение является в достаточной степени стрессовым фактором и его 
роль можно ограничить. Прекрасное произношение, либо приближенное к 
произношению языконосителей всегда поощряется, тем не менее, оно не 
должно иметь первостепенного значения. Английский язык является 
международным языком общения, и различия в произношении сегодня 
принимаются в мире как стандартная норма. Для улучшения фонетики, 
повторение слов в унисон вряд ли является корректным, так как преподаватель 
не сможет адресно комментировать ошибки студентов, такой подход лишь 
только усугубит их. Заучивание и повторение диалогов также не будут 
способствовать развитию устной речи, поскольку говорение представляет 
собой коммуникативную деятельность и сможет улучшиться только с 
практикой общения.     

В данной связи, было бы целесообразно больше  использовать аудиторное 
время на виды работ, направленных на развитие ‘general’, общей языковой 
компетенции и способности понимать устную английскую речь. 

Заучивание слов в их нативном звучании может ввести языконосителей в 
заблуждение, будто  говорящий владеет более продвинутыми навыками 
общения, чем теми, которыми он реально владеет. В результате это может 
привести к недопониманию и искажению диалога между партнерами.  

Кроме того, успешное общение включает такие аспекты как способность 
к формированию четких инструкций, пониманию задач работы в малых 
группах, а также умение подготовить письменные и устные презентации для 
аудитории технического направления в дополнение к полученным 
профессиональным знаниям. Таким образом, если обучение устной речи 
является одной из приоритетных задач преподавателя, например в  ESP классе 
для нефтегазовой отрасли, преподавателю потребуется отобрать виды 
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классной работы, отражающие те реальные аспекты, в которых студенты 
будут практически применять английский язык.  

Различные виды устного общения  можно симулировать в аудитории. Для 
студентов экономического направления устные задания могут быть 
составлены в контексте ‘management meeting,’ с вопросами касающимися, 
например, повестки дня, включающими специальную терминологию, которая 
могла бы быть эффективно применена в ролевой ситуации. Аналогичные 
задания также позволят преподавателю сфокусировать внимание студентов на 
корректном использовании ключевых слов и словосочетаний, специальной 
терминологии, соответствующей определенному контексту. 

Программы обучения иностранному языку специальности (ESP) должны 
включать материал, сочетающий диалоги, ролевые игры и различные 
компьютерные интерактивные программы. Использование информационных 
технических средств обучения значительно облегчает задачу, способствуя 
усилению учебного процесса и ускорению восприятия изучаемого материала.  

В этой связи важна работа преподавателя по подбору учебного материала 
и оценке знаний студентов. Также следует включить дополнительный, 
профессионально-ориентированный раздаточный учебный материал, 
представленный на сайтах сети Интернет.  

Вместе с тем, студенты, обучающиеся в рамках программы ESP должны 
больше времени уделять формальному устному общению, которое в свою 
очередь, будет способствовать достижению конечной цели - освоению языка 
специальности, отвечающему их профессиональным запросам. В этом 
отношении результативной является аудиторная работа студентов по 
представлению тематических докладов и презентаций. Поэтому контекст 
учебной программы по интегрированному обучению устному общению 
должен включать аудиторные и внеаудиторные презентации, которые в 
значительной степени будут способствовать развитию коммуникативных 
навыков обучающихся. Кроме того,  презентации дают возможность 
студентам получить ‘feedback’ с  адресными комментариями преподавателя,  
включающими соответствующую оценку, которая может способствовать 
совершенствованию навыков работы по подготовке дипломных докладов. 
Таким образом, при разработке программы курса ESP, прежде всего, следует 
учитывать профессиональную ориентацию студентов, будущих специалистов 
нефтегазовой отрасли.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕФЕРЕНТНОГО ЛИДЕРА В 
ПОДРОСТКОВОЙ ГРУППЕ 

Отечественные и зарубежные исследователи Л.И. Уманский, И.П. Волков, 
Р.Л. Кричевский, В.И. Зацепин, Н.П. Аникеева, Я.Л. Коломинский, Е.А. 
Аркин, В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, А.С. Залужный, С.О. Лозинский 
отмечают, что подростковый возраст является чрезвычайно важным этапом в 
становлении личности, когда осуществляется расширение жизненного 
пространства и окружения подростка. Это проявляется в возникновении 
нового комплекса потребностей. Для подростка очень значима потребность 
найти и занять устраивающее его положение в группе сверстников, иметь 
авторитет и уважение в группе. 

Например,  Е.А. Аркин, В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, А.С. Залужный, 
С.О. Лозинский подчеркивали, что существует определенная мода на 
социальные статусы и поведенческие стереотипы. Оставаясь 
невостребованным в группе, подросток зачастую болезненно на это реагирует. 
Это объясняется не только потребностью лидерства, но и естественными 
психологическими особенностями возраста – у подростков обостряются 
потребности не только принятия группой, но и достижения авторитета в 
группе. Таким образом, это делает проблему изучения лидерских качеств 
актуальной. 

     Подростки, способные вести за собой сверстников (лидеры, вожаки, 
актив, организаторы, социально одаренные) вызывают повышенный интерес 
ученых-психологов также в связи с необходимостью изучения вопросов 
личности, жизнедеятельности и социального общения (Е.А. Аркин, В.М. 
Бехтерев, П.П. Блонский, А.С. Залужный, С.О. Лозинский). 

       Ученые рассматривали лидерство и с позиции личностных 
детерминант, и ситуационных составляющих, и в ракурсе выявления типов 
лидеров, стилей лидерства, а также определения его социальной роли. Среди 
них следует назвать таких авторов, как Е. Богардус, К. Берд, Р. Стогдилл, Г. 
Хоуманс, Л. Картер, Ф. Книккербоккер, Ц. Джибб, Р. Бейлз, Слейтер, Ф. 
Фидлер, Р. Лорд, Д. Филлипс и др. 

Так, исследованию лидерства и выявлению характеристик лидера 
посвящено большое число работ в отечественной психологии. Проблему 
лидерства рассматривали Л.И. Уманский, И.П. Волков, Р.Л. Кричевский, В.И. 
Зацепин, Н.П. Аникеева, Я.Л. Коломинский и др. 
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Вопрос лидерства был впервые поставлен в отечественной 
психологической науке в 20-х гг. ХХ в. Одним из первых ученых, изучавших 
эту проблему был Н.Г. Михайловский. Он рассматривал лидерство с точки 
зрения противопоставления своего понятия о лидере как обычном человеке с 
«теоретическим» его видением. В дальнейшем проблема лидерства 
рассматривалась в возрастных, девиантных аспектах.        В дальнейших 
исследованиях изучение лидерства проводилось на основе концепции 
вожачества и категории вожака в основном в детских группах [6] . 

Во второй половине ХХ в. ученые-психологи Р.Л. Кричевский и Б.Д. 
Парыгин изучали лидера в условиях деятельности в пределах группы. С этой 
позиции они определяли лидера как «члена социальной группы, выдвигаемого 
в результате взаимоотношений ее членов в лидерской ситуации и 
способствующего организации группы для достижения поставленной перед 
группой цели». 

Аналогичных взглядов придерживался П.А. Просецкий, который 
указывал, что выдвижение новых целей перед коллективом влечет за собой 
изменение официальной структуры  [1]. 

М.Р. Битянова высказывала мнение, что лидера порождают не столько 
личные качества, сколько структура взаимоотношений в конкретной группе, 
которая создается и определяется целями и ценностными нормами группы. На 
базе этих ценностей выявляется лидер группы  [2]. 

По мнению И.П. Волкова и Ю.И. Емельянова, лидерство формируется в 
пределах трех факторов: ситуации, группы и характеристик личности лидера 
[3, 225-230.]. 

В дальнейшем в исследованиях вопроса лидерства понятие лидера 
рассматривалось через авторитет личности в группе. Так, А.А. Ершов 
связывает понятие лидера группы с его популярностью и указывает на 
важность авторитета лидера. Он выделил 3 группы лидеров в связи с 
авторитетом: 

1) лидер и авторитет в одной и той же функции группы; 
2) лидер в одном виде деятельности и авторитет в другом; 
3) лидер в одном или нескольких видах деятельности с признанием 

авторитета организатора [7, 61-68.]. 
    Таким образом, основой авторитета является социальная ценность 

личности как деятеля, а также качества личности, которые делают ее центром 
в межличностных отношениях группы такие, как коммуникабельность и 
общительность. 

       Многие зарубежные ученые (Л.Элингер, В.Кац, Ж.Блондель) 
подразумевали под лидерством влияние личности на других членов группы 
при создании определенных условий: постоянном влиянии личности; 
руководящем воздействии лидера на всю группу; приоритетном влиянии 
лидера; влияние лидера основаным на авторитете, а не на силе (часть ученых 
допускают применение принуждения при реализации лидерства)[8]. 
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     В целом, в ХХ в. в зарубежной психологической науке теория 
лидерства развивалась по различным направлениям, что позволило накопить 
богатый теоретический материал по этому вопросу. 

       В связи с этим для подростков с ярко выраженными лидерскими 
качествами необходимо прививать морально-нравственные установки, а также 
учить понимать последствия своих действий. Это даст возможность из 
подросткового лидера сформировать зрелую и полноценно развитую личность. 

       Для подростков важно иметь статус «включенности» в разные 
социальные группы. Молодым людям для полноценного формирования 
личности необходимо совместное времяпрепровождение, ощущение 
сопричастности с группой, поддержка окружающих. Это требуется, в первую 
очередь, для удовлетворения базовых потребностей подростка таких, как 
самоактуализация, самореализация. 

    Однако направления деятельности некоторых подростковых групп 
является асоциальными. Поскольку, если у подростка нет возможности быть 
лучшим или признанным в учебной, спортивной или общественной 
деятельности, он может самоутверждаться асоциальным способом. 

       Подростковый лидер, как правило, выделяется среди сверстников по 
внешнему виду. Это особенно характерно для девушек, для которых значима 
ценность быть физически привлекательной. 

     Необходимо указать на внешние факторы в проявлении лидерства у 
девушек и юношей. Молодые люди-лидеры, как правило, имеют хорошие 
физические данные, т.к. лидерскую позицию зачастую приходится отстаивать 
силовыми методами. У юношей-лидеров отмечается уверенность в словах и 
поступках. Девушки нацелены на утверждение лидерства за счет физической 
привлекательности: яркой одежды, модной прически, коммуникативных 
качеств. 

     В зависимости от группы лидерство может выражаться не во внешних 
признаках, а во внутренних свойствах и особенностях[5]. Например, если у 
группы подростков признаются такие ценности как знания и умения, то 
лидером может быть не выделяющийся в группе внешне, но имеющий 
необходимый запас знаний и навыков человек. Также значимое качество 
лидера в подростковой среде – это харизма. Это особое качество, благодаря 
которому человека признают как одаренного отличительными свойствами и 
способного оказывать значительное влияние на членов группы. 
       Таким образом, лидеры – это люди, которые имеют то, что представляет 
собой средство для удовлетворения потребностей других членов группы. 
Какие потребности существуют у подростков? В подростковой группе 
основными потребностями являются самоутверждение, принятие в 
определенной среде. Для подросткового лидера нужно быть смелым и 
уверенным в своих словах и действиях. 

 Лидерство в подростковых группах нацелено, в основном, на процесс. 
Одной из главных ценностей подростка является стремление весело провести 
время в процессе общения. Такие коммуникации позволяют получить 
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подтверждение собственной значимости подростка в группе и выяснить свой 
статус[4].  
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УЧИТЬ ПРАВИЛЬНО МЫСЛИТЬ – ВАЖНАЯ СТРАТЕГИЯ 
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Неоднозначные последствия реформирования российской высшей школы, 
касающиеся гуманитарной составляющей в техническом образовании, стали в 
последнее время предметом активного  
обсуждения на страницах научных периодических изданий [1], на круглых 
столах [3]. Вузовская гуманитарная общественность высказывает 
обеспокоенность тем, что в условиях перехода на новые образовательные 
стандарты происходит «вымывание» дисциплин соци 
ально-гуманитарного блока из учебных планов технических вузов. При этом 
под черкивается, что «…гуманитарная составляющая образования в 
технических вузах понимается лишь как необходимая уступка требованиям 
нового государственного стандарта или ф о р м а л ь н о е  стремление 
следовать лучшим мировым принципам построения инженерной подготовки» 
и при таком подходе «…о гуманитарном образовании в техническом вузе 
придется забыть» [1, с. 70]. Тенденция придать инженерно-техническому 
образованию узкопрофессиональную направленность, исключающую 
«избыточное знание» [4], проявлявшаяся и ранее, в процессе перехода на 
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ФГОС резко усилилась, несмотря на то, что это приходит в явное 
противоречие с положениями основных принципов национальной доктрины 
инженерного образования. Между тем проблема несоответствия технического 
прогресса прогрессу духовному не утратила своей остроты. Технические 
устройства являются сегодня инструментом, позволяющим оказывать мощное 
воздействие на все сферы бытия человека– на его природную среду, 
социальную жизнь, внутренний мир. И этот инструмент попадает в руки 
специалистов инженерно-технического профиля практически сразу же после 
получения ими диплома о высшем образовании. Вот почему при подготовке 
таких специалистов важны не только полнота и фундаментальность их 
естественнонаучного и профессионального  образования, но и воспитание у 
них адекватного их возможностям чувства долга и ответственности. С учетом 
этого и следует оценивать значение гуманитарного компонента инженерно-
технического образования в современных условиях. 

 Но есть еще один важный компонент гуманитарного образования 
подходящий для всех абсолютно дисциплин. Это воспитание логики 
правильного мышления. Что такое правильное мышление? Это мышление 
определенное, непротиворечивое, последовательное и обоснованное. И вот с 
таким мышлением проблем много у студентов любых специальностей. 

      Занятия по логике и риторике еще со Средних веков являются 
важным элементом базового университетского образования. Несмотря на 
существенные изменения  в структуре университетского знания, эти предметы 
не утратили свою ценность. наоборот, качеству обучения общим 
компетенциям, к которым относятся умения оценивать доводы, анализировать 
данные, аргументировать и излагать свою позицию, придается все большее 
значение. Современные социальные науки и новые технологии открывают 
широкие горизонты для развития междисциплинарных исследований в 
области оценки качества навыков критического мышления и 
аргументированного письма. Нехватка отечественной учебной литературы по 
курсу логики, рассчитанному на студентов нефилософских специальностей 
существует. Исследования в области теории аргументации и анализа 
повседневного языка, начатые в 1970-х годах, существенно поменяли 
представление о структуре и содержании программ, нацеленных на развитие 
логических навыков. Курсы по критическому мышлению является, например, 
обязательными для учащихся специализированных английских школ, а 
разделы, повторяющие навыки устной и письменной аргументации, 
составляют больше трети заданий международных экзаменов для бизнес 
образования и вступительных экзаменов в аспирантуру США, Канады и Новой 
Зеландии (GMATGraduate Management Admission Test) и GRE (Graduate Record 
Examinations). 

Что важно для понимания проблем правильного мышления и логической 
аргументации? Уметь отличить аргумент от других высказываний. Выполнить 
анализ текста на предмет выявления и классификации аргументов. Научиться 
выделять в тексте посылки и заключения, проверять рассуждения на 
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логическую правильность. Традиционно, под аргументом понимается «одно 
или несколько связанных между собой утверждений, предназначенных для 
поддержки тезиса» [2]. Важная задача любого курса по логике и практической 
аргументации – преодолеть зазор между знанием формальных правил и 
умением применять эти знания в реальных ситуациях. Здесь очень важно (как 
в иностранных языках) строить обучение по принципу вовлеченности в 
ситуацию. В этом случае правила выступают в роли вспомогательных 
инструментов, помогающих освоению предмета (или навыка, или 
компетенции). Далее, важным моментом является работа с текстами на 
протяжении всего курса. Очень часто при практических заданиях на 
аргументацию студенты обнаруживают полную беспомощность. Для того, 
чтобы анализировать аргументы, надо учится их находить. К высказываниям, 
принимаемым в качестве аргументов, относятся, прежде всего: 1) 
установленные общие положения, т.е. философские принципы, принципы 
рассматриваемой области науки, правила нравственности, нормы права. Далее, 
2) суждения, принимаемые в качестве очевидных. К их числу относятся: 
аксиомы научной теории, знания о психологии человека, зафиксированные, 
например, в пословицах, изречениях и т.п., в юридической практике – 
презумпции, например, презумпция невиновности. 3) Удостоверенные 
суждения о фактах: в науке – это данные наблюдения и эксперимента, в 
юридических доказательствах – проверенные показания свидетелей или 
протокол осмотра места преступления. Очень важно также научить студентов 
некоторым приемам или правилам использования аргументов: их истинности, 
непротиворечивости, «глубины», простоты (соответствовать принципу бритвы 
Оккама и не приводить к ситуациям, требующим нового нестандартного 
объяснения) и т.д. Полезно, также, потренироваться находить логические и 
фактические ошибки по отношению к аргументам. В традиционной логике 
принято делить аргументы на аргументы ad rem (к вещи, к существу дела) и 
аргументы ad hominen (к человеку). Аргументы первого рода имеют 
отношения к обсуждаемому вопросу и направлены на обоснование истинности 
доказываемого положения. Но важнее разобраться с аргументами второго 
рода, поскольку аргументы к человеку не относятся к предмету обсуждения, а 
используется для того, чтобы создать видимость доказательности и одержать 
победу, например, в споре. Студенты должны понимать, что эти аргументы 
считаются некорректными и логическими ошибками. Надо учиться избегать 
таких разновидностей аргументов ad hominen как: а) аргумент к авторитету, 
т.е. злоупотребление в использовании суждений великих или знаменитых 
людей; б) аргумент к публике или рассуждение, направленное на подмену 
вопроса об истинности вопросом о соответствии тезиса чувствам, 
психологическим установкам и интересам аудитории. в) самая 
распространенная ошибка из всех – аргумент к личности. Часто студенты 
иллюстрируют эту ошибку примером политических дискуссий, когда вместо 
доказательности истинности или ложности тезиса пытаются доказать 
принадлежность автора этого мнения к несимпатичному политическому 
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направлению. Очень важно, обращать внимание при формировании навыков 
управления мышлением на то, что результатом опровержения аргументов 
является не ложность тезиса, а только его необоснованность. Опровержение 
аргументов показывает только то, что данной системы аргументов 
недостаточно для обоснования тезиса. Однако, например, в судебной практике 
этого достаточно для оправдания обвиняемого в силу презумпции 
невиновности.   
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

Специфика технических вузов определяет незначительное количество 
часов для такой дисциплины гуманитарного цикла, как политология. На 
первый взгляд, этот очевидный факт не несет в себе сколь-нибудь 
существенных угроз и рисков. Однако при более тщательном рассмотрении 
обнаруживаются отчасти закамуфлированные, отчасти явные трудности 
образовательного процесса, которые влекут за собой еще более серьезные 
проблемы, касающиеся промышленного развития и общего экономического 
роста Российского государства.  

Одно из таких противоречий можно проследить на примере преподавания 
одного из разделов политической науки, а именно – демократии. Например, в 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина политология читается бакалаврам в 
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течение одного семестра с частотой в одну пару в неделю (в форме нескольких 
дисциплин по выбору, причем имеется спецкурс по демократии). В других 
технических вузах этот показатель может варьироваться, но не очень 
значительно. Соответственно, можно представить, сколь малое место 
отводится для ознакомления студентов с основами демократической теории и 
процесса осуществления народоправства.   

Для обоснования важности демократической теории для будущих 
специалистов с высшим образованием вряд ли есть нужда приводить всю 
блестящую аргументацию многих мыслителей прошлого. Джон Локк, Жан-
Жак Руссо, Джон Стюарт Милль и др. политические философы подчеркивали 
значение принципа политического участия для защиты интересов личности, 
развития ответственного и образованного индивида, для гармоничного и 
полного раскрытия его способностей в обществе, государстве, мире. Даже 
скептически настроенные по отношению к классическим концепциям 
демократии Карл Маркс, Макс Вебер и Йозеф Шумпетер в целом не отрицали 
положительного потенциала народоправства для человеческой 
жизнедеятельности. В конце XX в. демократические идеи получили новое 
осмысление в трудах Роберта Даля, Крофорда Макферсона, Клауса Оффе, 
Кэрол Пейтман, Джеймса Фишкина, Юргена Хабермаса и многих других 
авторов, что придало новый импульс демократии и расширило сферу ее 
практики.  

Под демократической практикой в данной статье в широком смысле 
понимается многогранный комплекс организованных (формальных) и 
стихийных результативных взаимодействий между индивидами и группами по 
поводу выражения, согласования и достижения разнообразных целей в рамках 
конкретного сообщества (социальной системы). Полагаю, что эффективность 
такой деятельности неразрывно связана именно с положениями политической 
науки (общественный договор, участие, индивидуальная и сообщественная 
ответственность в пределах социальной системы и т.д.). Есть все основания 
считать, что только в процессе изучения политологии формируются такие 
компетенции, необходимые для успешной учебной и трудовой деятельности, 
как способность договариваться, умение взаимодействовать в группе, навык 
согласования интересов и достижения компромисса, опыт преодоления 
конфликтов, техника убеждения и т.д. Вместе с тем, разумеется, отмеченные 
способности могут создаваться и в рамках социологии и других социальных 
наук.    

Демократическая практика в учебном процессе может проявляться в 
самых разных формах аудиторной и внеаудиторной активности, основанных 
на самостоятельности, личной инициативе, реализующихся в публичном 
пространстве той или иной ассоциации граждан. Речь идет о дискуссиях на 
занятиях, работах над групповыми проектами, дебатах (в группе и между 
группами), публичных обсуждениях, добровольном участии в автономных 
студенческих клубах по интересам (что широко распространено на Западе и в 
Японии), деятельности в студенческих организаций и т.д. 
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Здесь стоит отметить положительный опыт кафедры философии и 
социально-политических технологий РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 
сотрудники которой результативно реализуют для студентов такие программы 
демократической практики (в широком смысле), как парламентские дебаты, 
дискуссионный клуб, обсуждения фильмов и др.  

Однако, окидывая аналитическим взором всю совокупность технических 
вузов страны, приходится признать: при малом количестве часов, отведенных 
на преподавание политологии, вряд ли можно надеяться, что студенты смогут 
полноценно и адекватно воспринять знание о демократии, столь необходимое 
для активной и самостоятельной жизни в современных условиях, а также 
усвоить базовую модель результативной демократической практики.  

Вследствие этой трудности возникают проблемы гораздо большего 
масштаба, о чем шла речь выше. Дело в том, что работники нефтегазовой 
сферы, не обладающие достаточным знанием о своих политико-правовых 
возможностях, не умеющие эффективно осуществлять демократию как в 
масштабах страны, так и на производстве, не нацеленные на активное и 
самостоятельное участие, – это, следует признать, человеческий капитал 
весьма низкого качества.  

Известно, что сегодня в развитых странах уже и на предприятиях ТЭК как 
организаций, традиционно придерживающихся консервативных методов 
менеджмента, все меньше применяются командно-директивные методы 
управления (особенно это касается транснациональных нефтегазовых 
корпораций). На смену им приходят новые технологии промышленного 
администрирования, базирующиеся не только на технических новациях 
(например, на информационно-коммуникационных технологиях), но и на 
совместных инициативах рядовых сотрудников и руководства среднего и 
высшего уровней. Широкое распространение в бизнес-процессах на 
промышленных предприятиях получают гибкий подход к принятию 
управленческих решений, развитие горизонтальных связей, поощрение духа 
соперничества, децентрализация. Таким образом, в развитии 
ультрасовременного промышленного производства и вообще в росте 
экономики на Западе все более возрастает роль активных, инициативных, 
ответственных, образованных, компетентных работников и их групп. 
Отмеченные способности, очевидно, не возникают у работников спонтанно, а 
формируются именно в учебном процессе освоения демократической теории и 
практики (политологии). 

В меняющихся условиях, ввиду недостаточного внимания к освоению 
новых гуманитарных навыков, в частности, имеющих отношение к 
демократической практике, выпускники технических вузов, 
трудоустроившиеся на российские предприятия ТЭК, рискуют оказаться 
обладателями весьма низкого конкурентного потенциала в сравнении с 
западными коллегами. При этом уже сейчас слишком заметно технико-
технологическое отставание нефтегазовых компаний России от западных 
корпораций, которое также отчасти обусловлено не сильно развитым (и не 
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очень поощряемым) стремлением проявить исследовательскую и/или 
производственную инициативу со стороны рядовых сотрудников. Так, наша 
страна импортирует большое количество нефтегазового оборудования: около 
56,8% на 1,172 млрд дол только в 2013 г. [2]. Еще один показательный факт: 
порядка 60-70% катализаторов для российской нефтепереработки закупается у 
иностранных производителей (особенно для гидроочистки дизельного топлива 
и гидрокрекинга) [1, с. 89]. 

Итак, из сложившейся ситуации может быть два основных выхода. Во-
первых, более продвинутое и качественное преподавание политологии, 
ориентированное не на простую передачу знаний, а на формирование 
способностей к демократической практике. Во-вторых, качественное развитие 
различных видов внеаудиторной студенческой активности в рамках 
свободных молодежных ассоциаций наподобие создаваемых снизу клубов по 
интересам, инициативных групп и т.д. Кроме того, стоит использовать и опыт 
кафедры философии и социально-политических технологий РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина по организации специальных мероприятий для 
общественно-политического развития студентов.   
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