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    А 49 
РАЗВИТИЕ ТЕСТОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Алещанова И.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел(84457) 9-45-67; 9-43-62 E-mail: kti@ kti.ru 

 
Современное образовательное пространство активно развивается  под 

воздействием значительных технологических и социальных изменений 
нескольких последних десятилетий. Внедрение принципов Болонского 
процесса в отечественное высшее образование требует комплексного ре-
шения проблем совершенствования качества обучения, обновления педа-
гогических методик и технологий, а также способов  контроля  эффек-
тивности обучения.  

Одним из наиболее результативных способов контроля качества обра-
зовательного процесса в  мировой практике выступает тестирование – 
оценочно-контрольный метод определения качества усвоения изучаемого 
материала. В данной статье предприняты попытки проанализировать про-
цесс оптимизации тестовых технологий в динамике, а так же теоретически 
обосновать необходимость их применения в контроле качества обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе. 

 Тесты представляют собой достаточно краткие, стандартизированные 
или в ряде случаев произвольные пробы, позволяющие за сравнительно 
короткие промежутки времени оценить степень и качество достижения  
целей обучения. Преимущества тестирования, обеспечивающие популяр-
ность этого инструмента в сравнении со стандартными формами контро-
ля знаний студентов, заключаются в увеличении объективности оценки, 
расширении контролируемой области знаний и сокращении времени под-
счета результатов [1].  

В методической литературе и практике обучения языку получили рас-
пространение два вида тестов: нормативно-ориентированный тест (norm-
referenced test), предназначенный для сравнения уровня языковой подго-
товки и способностей испытуемых, и критериально-ориентированный 
тест (criterion-referenced test), используемый для итогового контроля ка-
чества усвоения изученного материала [6]. Наиболее популярным в на-
стоящее время является тестирование продуктивных (говорение и пись-
мо) и рецептивных (слушание и чтение) видов речевой деятельности. 
Среди многочисленных типов заданий, которые включаются в языковые 
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тесты, наиболее часто используются перекрестный выбор (matching), аль-
тернативный выбор (true-false), множественный выбор (multiple choice), 
завершение/окончание (completion), замена/подстановка (substitution), от-
вет на вопрос, межъязыковое перефразирование (перевод) [4]. 

Языковое тестирование выступает процедурой педагогического изме-
рения как целостных, так и специальных знаний студентов в эксплицит-
ной, часто унифицированной форме. Надежность измерения и валидность 
использования тестов может быть максимально повышена при построе-
нии четкого, научно-обоснованного определения измеряемых умений, 
последовательного осуществления операций проведения и выполнения 
теста, качественной разработке измерительных шкал для оценивания ис-
следуемых педагогических параметров [7]. 

Более высокую ступень в развитии способов традиционного тестиро-
вания представляет собой внедрение информационных технологий в об-
разовательный процесс. Информационные технологии, неразрывно свя-
занные с применением компьютеризированного обучения, относятся к 
инновационным технологиям в образовании. Практика их активного вне-
дрения в преподавание иностранных языков показывает определенные 
преимущества перед традиционными формами обучения. Использование 
компьютерных систем и систем мультимедиа способствует реализации 
интенсивных форм и методов обучения, увеличению информационной 
емкости, интенсификации самостоятельной учебной деятельности, уси-
ливает мотивацию обучения. Образовательная практика технического ву-
за доказывает необходимость использования информационных техноло-
гий, направленных на выполнение многочисленных дидактических 
функций (информативной, инструментально-технологической, познава-
тельной, контролирующе-корректирующей). Обладая многочисленными 
и уникальными достоинствами, информационные технологии усиливают 
и расширяют возможности обучающей деятельности при их педагогиче-
ски мотивированном использовании, приводящем к положительным ре-
зультатам в области развития личности обучаемого или интенсификации 
учебного процесса. 

Одним из наиболее актуальных направлений применения компьютер-
ных технологий в образовании выступает разработка специализирован-
ных тестовых систем проверки знаний студентов. При этом обучаемый 
выполняет задание в непосредственном диалоге с компьютером и резуль-
таты сразу переносятся в блок обработки. Виды  и формы компьютерного 
тестирования, сложившиеся в практике  преподавания   иностранного 
языка в вузе, весьма разнообразны. В последнее  время тенденция актуа-
лизации доминирующей позиции Интернет-контроля в  системе  провер-
ки  обусловлена рядом факторов, в число которых включаются возмож-
ность массового охвата обучаемых процессом тестирования и доступ-
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ность его результатов для обработки, большая точность квалификации 
ошибок  в работах, ориентированность студентов на точность  в  ответах 
[2]. Кроме того, к числу особенностей компьютерного тестирования сле-
дует отнести адаптивность, регистрацию времени решения, оператив-
ность обработки данных, повышение достоверности [5]. Задачи Интер-
нет-тестирования  обусловлены внедрением принципов Болонского про-
цесса по системе гарантии качества вузовского образования и заключа-
ются в реализации в системе профессионального образования технологии 
массового полидисциплинарного тестирования, активизации внедрения 
вузами современных информационных технологий,  

Интернет-экзамен как способ педагогического измерения качества 
подготовки студентов представляет собой компьютерное тестирование 
студентов, носящее резюмирующий (квалификация уровня усвоения зна-
ний и умений студентов) или резидуальный (тестирование остаточных 
знаний обучающихся) характер. Формы представления результатов Ин-
тернет-экзамена позволяют определить уровень и качество усвоения про-
граммного материала по темам, группам обучающихся, уровню сложно-
сти, получить информацию о типичных ошибках и затруднениях. Кон-
троль знаний студентов для получения выводов об их качестве имеет ряд 
особенностей в соответствии с разработанными параметрами. Объектом 
оценивания в данной ситуации диагностирования знаний являются учеб-
ные достижения группы, курса, а не личные достижения отдельных сту-
дентов. Контроль носит дискретный характер и охватывает «остаточные» 
знания после изучения дисциплины или цикла дисциплин. Содержание 
контроля включает оценку всех элементов (дидактических единиц) со-
держания дисциплины (или цикла дисциплин) по ГОС на заданном уров-
не. Оценивание осуществляется по бинарной шкале  (усвоил - не усвоил) 
и носит характер массового оценивания в ограниченные сроки [2].  

Таким образом, Интернет-тестирование представляет собой реализа-
цию критериально-ориентированного подхода в педагогических измере-
ниях качества знаний обучающихся, осуществляемую в условиях компь-
ютерной технической поддержки. Измерительные материалы Интернет-
экзамена по иностранному языку предназначены для проверки обяза-
тельного (базового) уровня подготовки и предполагают использование 
приобретенных знаний и умений в знакомой ситуации. Анализ структуры 
аттестационных педагогических материалов по английскому языку 
(АПИМ) для специальности 08-507.65 «Менеджмент организации» пока-
зывает, что данные задания с высокой степенью надежности проверяют 
содержание и уровень подготовки студентов по следующим «рубрикам 
оценивания»: знанию основных и специфических характеристик профес-
сиональной коммуникации; уровню владения лексикой общего и терми-
нологического характера и понятию дифференциации лексики по сферам 
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применения; владению грамматическими навыками в письменном и уст-
ном общении общего и специализированного характера; понятию о сти-
лях речи и их особенностях; владению различными видами чтения ино-
язычных текстов (ознакомительное, просмотровое, изучающее); наличию 
знаний страноведческого характера; различению видов речевых произве-
дений (аннотация, деловое письмо, электронное письмо, служебная за-
писка, резюме и т.д.). 

Апробирование, выборочное использование  или  активное примене-
ние инновационных форм тестирования определяется в соответствии с 
профилем, возможностями и целями обучения  в каждом отдельно взятом  
вузе. Разработка инструментария для контроля качества обучения требу-
ет подробного изучения вопросов теории и методики создания педагоги-
ческих тестов. Например, на сегодняшний день, при проведении Интер-
нет-тестирования возможно появление некоторых специфических про-
блем, таких как отсутствие полноценной оснащенности высшего учебно-
го заведения компьютерным оборудованием, отсутствие навыков «поль-
зователя компьютером» у обучаемых, сложность разработки программ-
ного обеспечения. 

Языковое тестирование является процедурой педагогических измере-
ний, которая не лишена ряда противоречий. В наиболее общем виде эти 
противоречия сводятся к игнорированию учета индивидуальных познава-
тельных стилей обучающихся. Анализ проблем показывает необходи-
мость совершенствования существующих в педагогической практике 
языковых тестов с целью повышения гуманистического потенциала про-
цедуры педагогических измерений. 
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Белоусова Л.В. 
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Тел.(84457) 2-03-25, факс (84457) 9-22-23 E-Mail kamkoll@yandex.ru 
 

В настоящее время изучение концептов в языке является одним из са-
мых перспективных исследований в лингвистической науке. Одной из 
проблем языкознания является отсутствие комплексных исследований, 
сочетающих в себе как теоретические принципы изучения концептов, так 
и их практическое применение. 

Объектом настоящего исследования является варьированный концепт 
«счастье» в русском и немецком языках. 

Цель исследования – определение стереотипов счастья как немецкоя-
зычного общества, так и российского. Методом исследования является 
анализ различных типов словарей, сопоставительный анализ значений 
слов «счастье», анализ художественных произведений. 

Данное исследование в основном имеет теоретическую значимость, 
но его результаты могут быть использованы в практике преподавателя 
как русского языка, так и иностранного. 

Главное свойство человеческого общества состоит в том, что человек 
накапливает знания, умения, навыки, произведения труда и передаёт на-
копленное каждым предшествующим поколением новому поколению. 
Только благодаря этому становится возможным использование каждым 
человеком и обществом в целом не только общественного опыта, но и 
опыта других, живших прежде людей. Именно этой способностью сооб-
щения и преемственности знаний и опыта человек отличён от животного: 
человек накапливает знания и тем самым оказывается способным к соз-
данию нового – творчеству. Но не всё, что создаётся людьми, может быть 
прецедентом, так как не всё достойно подражания и предназначено для 
хранения: большая часть продуктов деятельности потребляется, изнаши-
вается или утрачивает значение. Культура существует и развивается в ус-
ловиях жизни конкретного общества, потому, что накопление опыта мо-
жет происходить при условии сохранения традиции в образовании и пре-
емственности жизни от поколения к поколению. 

В основе культуры лежит язык. Язык – универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назна-
чаются посредством слов. Язык в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре – как система имён, как речемыс-
лительная деятельность и как совокупность произведений слова. Любое 
произведение или явление природы может быть понято, описано и ос-
мыслено исключительно посредством слова. Но и сам язык развивается 
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по мере развития культуры – как инструмент познания и организации 
деятельности людей. 

Тесная взаимосвязь языка и культуры очевидна: 1) язык и культура – 
это такие формы сознания, которые отображают мировоззрение человека; 
2) культура и язык существуют в диалоге между собой (так как субъек-
том культуры и языка является индивид, средством взаимодействия меж-
ду индивидами является язык, а язык может быть средством передачи 
культуры из поколения в поколение, то можно сказать, что между куль-
турой и языком существует «диалог» или передача информации); 3) 
субъект культуры и языка – индивид; 4) язык и культура имеют общую 
черту – нормативность; 5) одним из важных свойств культуры и языка 
является историзм. 

Утверждение в науке понятия концепт обозначило новую ступень в 
постижении способов, закономерностей и особенностей взаимодействия 
языка, сознания и культуры, а, следовательно, и новые аспекты взаимо-
действия лингвистики, культурологии, психологии, философии, расши-
рило рамки содержательного анализа языковых явлений и придало зна-
чительно большую глубину и эффективность семантическим исследова-
ниям. Слово «концепт» является калькой с латинского concipire  «зачи-
нать», т.е. значит буквально «зачатие». Этимологически эти значения 
восходят  к древнерусскому слову пояти – «схватить, взять в собствен-
ность, взять женщину в жены» 

Всякий концепт является как минимум двойственным, тройственным 
и т.д. не существует также и концепта, который имел бы сразу все со-
ставляющие, ибо то был просто-напросто хаос; даже так называемые 
универсалии как последняя стадия концептов должны выделяться из хао-
са, ограничивая некоторый мир, из которого они выводятся (созерцание, 
рефлексия, коммуникация…). У каждого концепта – неправильные очер-
тания, определяемые шифром его составляющих. Поэтому, у разных ав-
торов, от Платона до Бергсона, встречается мысль, что суть концепта в 
членении, разбивке и сечении. Он представляет собой целое, так как то-
тализирует свои составляющие, однако это фрагментарное целое. Только 
при этом условии он может выделиться из хаоса психической жизни, ко-
торый непрерывно подстерегает, не отстаивая и грозя вновь поглотить. З. 
Д. Попова, И.А. Стернин определяют концепт как «глобальную мысли-
тельную единицу, представляющую собой квант структурированного 
знания,… идеальную сущность, которая формируется в сознании челове-
ка из его непосредственных операций человека с предметами, из его 
предметной деятельности, из мыслительных операций человека с други-
ми, уже существующими в его сознании концептами – такие операции 
могут привести к возникновению новых концептов». Язык, таким обра-
зом, является лишь одним из способов формирования концептов в созна-
нии человека. Для эффективного формирования концепта, для полноты 
его формирования одного языка мало – необходимо привлечение чувст-
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венного опыта, необходима наглядность, необходима предметная дея-
тельность. Только в таком сочетании разных видов восприятия в созна-
нии человека формируется полноценный концепт. 

Проблема счастья занимала людей ещё с античности. Различные фе-
лицитарные концепции разрабатывались  Аристотелем, Сенекой, Авгу-
стином Блаженным,  Фомой Аквинским. В Новое время его не оставили 
без внимания Гельвеций, Фейербах, Бентам, Милль. Фундаментальный 
труд «О счастье и блаженстве человека» принадлежит польскому фило-
софу В. Татаркевичу. Своё суждение о счастье высказывали практически 
все мыслители, занимавшиеся вопросами этики. Такой феноменальный 
интерес к счастью со стороны умнейших людей всех времён лишний раз 
подтверждает, что представление о счастье принадлежит к наиболее ко-
ренным категориям культуры, ядро национального и индивидуального 
сознания, а отношение к нему входит в число определяющих характери-
стик духовной сущности человека. В силу своей этнокультурной специ-
фичности концепт этот получает неодинаковую трактовку в контекстах 
различных культур. Наш научный интерес сконцентрирован на его реа-
лизации в двух культурах: немецкоязычной и русской. Анализ прилага-
тельных  «glucklich» в немецком языке и соответственно «счастливый» в 
русском вскрывает первые этнокультурные различия. Опираясь на дан-
ные толковых словарей, получаем, что «gluchlich» = удовольствие, удов-
летворение, наслаждение, тогда, как в русском языке «счастливый» объ-
ясняется преимущественно с позиции удачи, благополучия, то есть зна-
чений, не затрагивающих внутреннего состояния человека. Так в словаре 
Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю. находим: счастливый – такой, которому 
благоприятствует удача, успех. Счастье, в общем-то, и  зародилось в зна-
чении «рока, благой судьбы». По данным этимологических источников 
семантическим архетипом концепта «счастье» является «судьба» (корень 
«часть» - удел, судьба плюс приставка съ- в значении «хороший», то есть 
дословно «счастье» = «хорошая судьба»). Именно это значение зафикси-
ровано первым в толковом словаре В. И. Даля: «рок, судьба, часть и 
участь, доля». 

Русское «счастье» ни в коей мере не является «повседневным сло-
вом», а тем более не относится в русском языке к числу «базовых эмо-
ций». Счастье вообще не относится в русском языке к категории чувств. 
О нём скорее можно сказать, как о специфической, весьма сложной раз-
новидности интеллектуально-эмоциональной оценки, поскольку это од-
новременно и эмоция, и положительная интеллектуальная оценка собст-
венной жизни. В настоящее время по результатам исследований наша 
страна по количеству несчастливых в жизни людей оказалась непревзой-
дённым лидером. В то время как 42% опрошенных россиян считают себя 
несчастливыми, среди немцев таких 5%, а несчастливых американцев во-
обще не оказалось. В этой связи интересно отметить, что по объективным 
показателям чувствовать себя несчастливыми в личной жизни у россиян 
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отнюдь не больше оснований, чем у тех же немцев. Известно, например, 
что не только у нас, но и в ряде стран запада каждая третья супружеская 
пара разводится. Поэтому вряд ли большинство людей там действительно 
счастливы. Таким образом, причина такой разницы в ответах кроется в 
чём-то другом. Значения слов разных языков не совпадают (даже если 
они, за неимением лучшего ставятся друг другу в соответствие в слова-
рях) вследствие того, что они отражают и передают разные образы жизни 
и разные образы мышления, понять которые помогают как раз лингво-
культурные концепты, заключённые в этих словарях. И вслед за А. Веж-
бицкой мы склоняемся к тому, что «это иллюзия – думать, что мы дос-
тигнем лучшего понимания культур, если отвергнем фундаментальное 
прозрение насчёт того, что «лексика – очень чувствительный показатель 
культуры народа». Напротив того: мы лучше поймём культуры, если бу-
дем основываться на этом прозрении и научимся исследовать словарь бо-
лее глубоко, более строго и в более широкой теоретической перспективе. 

Рассмотрим способность языка сохранять и отражать культурный мир 
своего речевого коллектива на теме «счастье». Данная проблема в той 
или иной степени затрагивается  в трудах современных лингвистов: Ю.Д. 
Апресяна, А.В. Кирилина, Е.Г. Белозёровой, С.Г. Терминасовой и др. 
Предметом нашего изучения являются лексические и фразеологические 
единицы, которые отражают место и особенность в структуре языковой 
картины мира носителей языка (русского и немецкого), а также послови-
цы и поговорки, передающие представление о счастье, сложившиеся в 
данных языковых сообществах. Семантическое представление концепта 
«счастье» в немецкой лексикографии ориентировано преимущественно 
на существительное «gulck» и прилагательное «glucklich». 

В словарных описаниях счастья – душевного состояния (счастья-
блаженства) присутствуют лексемы, отправляющие к определённым фе-
лицитарным концепциям. Прежде всего, это гедоническая концепция, 
сводящая счастье к совокупности телесных, либо интеллектуальных на-
слаждений и счастья как исполнения желаний (достижения) (Haben  Sie 
Ihre Prufungen glucklich beendet? – Вы благополучно закончили ваши эк-
замены?).   

Языковые представления о счастье-блаженстве в целом скорее психо-
логезированы и преимущественно ориентированы на эмоционально-
чувственный момент «формулы счастья»: ощущение удовольствия, пе-
реживание и проявление удовлетворения, радости по поводу чего-либо 
конкретного или жизни вообще – Er Hat Gluck (im Spiet) – Ему везёт (в 
игре), Sein Gluck versuchen. – попытать счастье. Glucklich  в конструкции 
с инфинитивом, аналогично русскому «рад» функционирует как формула 
вежливости и передаёт готовность говорящего оказать услугу или сде-
лать любезность собеседнику: Ich bin glucklich, dich zu sehen. Как состав-
ная часть сложного слова, - Gluck отправляет к восторгу, одержимости, 
опьянению (Gluckskind – счастливчик, баловень судьбы;Gluckspilz (разг.) 
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– удачник, счастливчик; Glucksspiel – азартная игра; Meinen herzlichsten 
Gluckwunsch! – Позвольте поздравить вас от души!) Относительно значе-
ния Gluck в функции вводного слова (auf Gluck – наудачу, наугад; zum 
Gluck – к счастью; Gluck auf! – В добрый час!) 

Что касается антонимической парадигмы Gluck/glucklich, то на уровне 
словообразования имеет место семантическая симметрия:   Un-
gluck/unglucklich. Wir hatten Gluch im Ungluck (погов.) – Не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. In Gluck und Ungluch zusammenhalten – де-
лить радость и горе. 

Русское счастье принадлежит к «высокому» регистру и несёт в себе 
очень сильный эмоциональный заряд, следствием чего являются две про-
тивоположные тенденции в его употреблении, соответствующие двум 
крайностям «русской души». Одна состоит в установке на аскетизм, анти-
гедонизм и некоторую скромность (своего рода «стыдливость», приписы-
ваемую иногда идеологии большевизма, но имеющую конечно, гораздо 
более давнюю историю), заставляющей избегать произнесения «высоких» 
и «сильных» слов, относя их к разряду почти «неприличных», непроизно-
симых. Другая, противоположная тенденция, соответствующая русскому 
стремлению говорить «о главном» и выворачивать душу наизнанку, имеет 
следствием то, что, несмотря на наличие первой тенденции, слово «сча-
стье» является довольно частотным и характерным для русского дискурса. 

На показатели субъективного ощущения счастья и удовлетворённости 
жизнью людей, живущих в разных странах, существенное влияние ока-
зывают национальное сознание и мировосприятие. В отношении россий-
ского менталитета и российских традиций наиболее важной представля-
ется нам присущая им доброжелательная тональность при восприятии 
несчастья и тех, кто несчастлив: 

Бояться несчастья – счастья не видать; 
Беда вымучит, беда выучит. 

В этих пословицах обобщён жизненный опыт народа, много пере-
жившего за свою многовековую историю и научившегося достойно и по-
доброму относится даже к несчастью. В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. 
Шведовой даются два следующих определения счастья: 

Первое это чувство и состояние высшей удовлетворённости жизнью, 
чувство глубокого довольства и радости. Второе – успех, удача. Приме-
ры, в которых актуализируется первое значение слова счастье, распреде-
ляются на следующие группы, выделяя основное условие, приносящее 
чувство и состояние полного удовлетворения: семья, дети, творчество, 
природа, общение с людьми, покой, любовь, отсутствие проблем и не-
приятностей и др. (Испытывать счастье, полное счастье, плакать от сча-
стья). Второе значение слова счастье в большом количестве случаев вы-
ражено во фразеологических единицах «К счастью, на счастье, по сча-
стью, моё (твоё, её и т.д.) счастье», выражающее удовлетворённость по 
поводу чего-либо. На счастье в один из этих дней поехал в Москву Алё-
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ша (Н. Гершензон-Чегодаев. Воспоминания дочери). Попытать счастье – 
предпринять что-либо в надежде на успех. 

В русской литературе чаще всего счастье уподобляется, как и все 
эмоции в целом, некой жидкости, заполняющей человека изнутри, в ко-
торой он купается, которой он жаждет: 

Я ехала домой, душа была полна 
Неясным для самой, каким-то новым счастьем. 

(Пуаре) 
Девица юная не знала, 

Живого счастия полна, 
Что так доверчиво она 

Одной отравой в нём дышала 
(Баратынский) 

Счастье в поэтических текстах регулярно  реифицируется – его можно 
унести, отдать, найти, поделить, его можно брать и грузить: 

Ужель живут ещё страданья, 
И счастье может унести? 

(А. Блок) 
Исходя из всего вышесказанного необходимо сделать следующие вы-

воды: между концептом счастья в русском и немецком языках – большая 
эмоциональная пропасть. Для русского человека счастье – это духовное 
благо, наивысшее блаженство, а для носителя немецкого языка понятие 
«счастье» обыденно. В русском языке понятие счастья невероятно много-
гранно, в немецком же оно имеет гораздо меньшую смысловую нагрузку 
и имеет меньше значений. 

В результате проведённого анализа можно сделать вывод о том, что 
понятие «счастье» важно для обеих культур. В результате рассмотрения 
значения данного слова выделились следующие особенности существо-
вания в немецком и русском языках: 1. Русское «счастье» ни в коей мере 
не является «повседневным словом», а тем более не относится в русском 
языке к числу «базовых эмоций». 2. Русское счастье принадлежит к «вы-
сокому» регистру и несёт в себе очень сильный эмоциональный заряд, 
следствием чего являются две противоположные тенденции в его упот-
реблении, соответствующие двум крайностям «русской души». 3. В не-
мецком языке счастье несёт в себе более повседневное значение. 
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УДК 81.2 
НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ  

И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Васильева В.Д. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

 
В соответствии с планом модернизации российского образования, свя-

занного с его интеграцией в мировое образовательное пространство,  выс-
шие профессиональные учебные заведения, в том числе технические,  сто-
ят на пороге внедрения новых образовательных стандартов двухуровневой 
подготовки, предусматривающих значительные изменения образователь-
ного процесса в высшей профессиональной школе.  Новая экономика и но-
вый подход к человеческим ресурсам диктуют переход к компетентностно-
ориентированному (инновационному) образованию, удовлетворяющему 
востребованность таких компетенций специалиста, как умения работать в 
коллективе, умения ориентироваться на рынке труда, готовности связывать 
свою карьеру с продолжением образования, способности принимать реше-
ния, менять профиль деятельности в зависимости от изменения стратегии 
предприятия, технологий и т.п. Новый подход, основанный на превраще-
нии высшего профессионального образования в образование, соотнесенное 
с общечеловеческими ценностями, требует пересмотра привычной страте-
гии преподавания и воспитания в высшей школе. 

Уже первое знакомство с проектами новых федеральных государст-
венных образовательных стандартов высшего профессионального обра-
зования (ФГОС ВПО) показывает, сколь велики, порой революционны, 
вносимые изменения, особенно касающиеся таких элементов образова-
тельного процесса, как  его структура, цели, содержание. В таблице пред-
ставлены результаты проведенного сравнительного анализа основных 
разделов действующего и проекта нового ФГОС ВПО по направлению 
«Химическая технология», квалификация выпускника - бакалавр. 

Таблица – Сравнительная характеристика некоторых основных поло-
жений ФГОС ВПО старого и нового поколения 

Основные 
разделы 

Действующий ФГОС ВПО 
(утв. 05.04.2000 г.) Проект нового ФГОС ВПО 

1. Характери-
стика профес-
сиональной 
деятельности 

Основной вид профессиональной дея-
тельности – научно- исследователь-
ский. Бакалавр может адаптироваться 
к следующим видам профессиональ-
ной деятельности: 
 производственно-технологическая; 
 организационно-управленческая. 
Задачи определены в области научно-
исследовательской профессиональной 
деятельности. 

Виды профессиональной деятельно-
сти бакалавров: 
 производственно-
технологическая; 
 организационно-управленческая; 
 научно-исследовательская; 
 проектная. 
Определены задачи по всем видам 
профессиональной деятельности. 
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Продолжение таблицы 
Основные 
разделы 

Действующий ФГОС ВПО 
(утв. 05.04.2000 г.) Проект нового ФГОС ВПО 

2. Требования 
к результатам 
освоения ос-
новной обра-
зовательной 
программы 

Требования представлены в виде ква-
лификационных характеристик, 
включающих профессиональные зна-
ния и умения. 

Требования представлены в виде 
компетенций, объединенных по сле-
дующим блокам: 
 общекультурные (ОК); 
 профессиональные (ПК): 
- общепрофессиональные; 
- производственно-
технологические; 
- организационно-
управленческие; 
- научно-исследовательские; 
- проектные. 

3. Структура 
основной об-
разовательной 
программы 

Включает следующие циклы дисцип-
лин: 
 общие гуманитарные и социаль-
но-экономические (ГСЭ) (1800 час); 
 общие математические и естест-
венно-научные (ЕН) (2770 час); 
 общепрофессиональные (ОПД) 
(1870 час); 
 специальные (СД) (450 час); 
 факультативные (ФТД) (450). 
Циклы ГСЭ, ЕН, ОПД включают фе-
деральный, региональный компонен-
ты и дисциплины по выбору студента. 
Приведены дисциплины федерально-
го компонента с перечнем изучаемых 
вопросов и количеством часов. 

Включает следующие учебные цик-
лы: 
 гуманитарный, социальный и 
экономический (30-35 зач. ед.); 
 математический и естественно-
научный (80-90 зач. ед.); 
 профессиональный (90-100 зач. 
ед.); 
и разделов: 
 практика и (или) научно-
исследовательская работа (12 зач. 
ед.); 
 физическая культура (2 зач. 
ед.); 
 итоговая государственная атте-
стация (12 зач. ед.). 
Каждый учебный цикл имеет базо-
вую (обязательную) часть и вариа-
тивную (профильную) часть, уста-
навливаемую вузом.. По базовым 
частям каждого цикла приведен пе-
речень обязательных и рекомендуе-
мых дисциплин. 
Представлены требования к резуль-
татам освоения каждого учебного 
цикла в виде знаний, умений, навы-
ков. 

4. Норматив-
ный срок и 
трудоемкость 
образователь-
ной програм-
мы по очной 
форме обуче-
ния 

4 года (очная форма обучения) 
208 недель 
54 академических часа в неделю 

4 года (очная форма обучения) 
240 зачетных единиц 
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Как показывают результаты проведенного анализа, в проектах новых 
ФГОС ВПО  прослеживается четкая ориентация всего содержания образо-
вательного процесса на конечный результат, представленный в виде обще-
культурных и профессиональных (общепрофессиональных, производст-
венно-технологических, организационно-управленческих, научно-
исследовательских, проектных) компетенций. Следуя компетентстному 
подходу, реализованному в проекте новых стандартов, при разработке ос-
новной образовательной программы в каждой дисциплине (модуле, курсе) 
должны быть четко сформулированы конечные результаты обучения в ор-
ганичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом. При этом впервые законодательно закрепляются 
обще- и профессионально-культурные требования к будущему специали-
сту в виде соответствующих компетенций. Расширяются и профессиональ-
ные компетенции бакалавров, позволяющие им успешно заниматься не 
только научно-исследовательской, но и производственно-технологической, 
организационно-управленческой и проектной деятельностью. 

В качестве меры трудоемкости образовательной программы впервые 
вводятся зачетные единицы (кредиты) на базе Европейской системы на-
копления и перевода зачетных единиц (ESTS – European Credit Transfer 
System) и общеевропейского Приложения к дипломам (Diploma Supple-
ment). Применение данного инструмента в новых ФГОС ВПО является 
необходимым условием формирования в России открытого общеевро-
пейского  образовательного стандарта. Установление количественных эк-
вивалентов содержания обучения и степени освоения образовательных 
программ создает условие для совершенствования и диверсификации об-
разовательных технологий. Не останавливаясь подробно на проблеме вы-
работки единообразного подхода к оценке зачетной единицы, следует 
сказать, что в соответствии с [1] одна зачетная единица соответствует 36 
академическим часам общей трудоемкости продолжительностью по 45 
мин. Расчет трудоемкости дисциплины в зачетных единицах производит-
ся, исходя из деления ее трудоемкости в академических часах на 36 с ок-
руглением до 0,5 по установленным правилам.  

Содержательная часть основных образовательных программ преду-
сматривает существование трех учебных циклов: гуманитарный, соци-
альный и экономический; математический и естественнонаучный; про-
фессиональный. Данные учебные циклы примерно повторяют учебные 
циклы (ГСЭ, ЕН, ОПД, СД, ФТД) действующего стандарта, однако их 
соотношение по трудоемкости иное. В проекте новых ФГОС ВПО доля 
социогуманитарного блока дисциплин уменьшается с 26 % (в действую-
щем стандарте) до 15 %, доля профессиональных дисциплин возрастает с 
34 % (в действующем стандарте) до 47 %. При примерном сохранении 
соотношений базовых и вариативных частей учебных циклов проект но-
вых ФГОС ВПО предусматривает содержание дисциплин по выбору обу-
чающихся в объеме не менее одной трети вариативной части учебных 
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циклов в отличие от действующего стандарта, в котором дисциплины по 
выбору студентов составляют 13 % от общей учебной нагрузки.   

Подобные значительные изменения целей, задач и содержания обра-
зовательного процесса, заложенные в проекте новых образовательных 
стандартов, требуют интенсификации всего образовательного процесса и 
особых условий его осуществления. Так, для формирования общекуль-
турных компетенций выпускников при реальном уменьшении доли со-
циогуманитарных дисциплин  вуз обязан сформировать социокультур-
ную среду, создать условия для всестороннего развития личности, спо-
собствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного 
процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обу-
чающихся в работе общественных организаций, спортивных и творче-
ских клубов, научных студенческих обществ. Вуз обязан обеспечить обу-
чающимся реальную возможность участвовать в формировании своей 
программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных 
образовательных программ. 

Для формирования высоких профессиональных компетенций (знаний, 
умений, навыков) предполагается интенсификация учебной деятельности 
за счет разработки и внедрения в учебный процесс активных и интерак-
тивных технологий обучения (компьютерных симуляций, деловых и ро-
левых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тре-
нинги и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес заня-
тий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 
10 % аудиторных занятий.  В рамках учебных курсов должны быть пре-
дусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных ком-
паний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов. Реализация новых ФГОС ВПО предусматри-
вает также ужесточение  требований к кадровому, материально-
техническому, учебно-методическому и информационному обеспечению 
учебного процесса.  

Таким образом, при разработке в соответствии с новыми образова-
тельными стандартами основных образовательных программ, включаю-
щих рабочие программы преподаваемых дисциплин, для преподавателей 
остается  огромным поле выбора технологий обучения, определяющих 
формы организации учебной деятельности, методы и средств  обучения, 
критерии оценки его результатов.  
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Проблема, возникающая при работе с произведениями английских ав-
торов, состоит в том, что читая те или иные произведение, как в оригина-
ле так и в переводе, студенты, помимо языковых трудностей, показывают 
несформированность навыков анализа и интерпретации текста, неумение 
выделять значимую информацию, неспособность понимать идеи авторов, 
рассуждать и делать выводы из прочитанного. Зачастую, студенты  охва-
тывают лишь частично сюжет произведения, не воспринимая цели и идеи 
писателя, которые он раскрывает с помощью этого сюжета. 

Для решения данной проблемы предлагается создать условия для ра-
боты с текстом с целью его полного понимания через использование 
приёмов анализа на уровне значения ( умение выделять в тексте основную 
мысль и детали её иллюстрирующие, факты, относящиеся к определён-
ной теме, обобщать изложенные факты, устанавливать связи между со-
бытиями) и на уровне смысла ( умение вывести суждение на основе фак-
тов, сделать вывод, оценить изложенные факты, понять подтекст, идею 
текста, найти художественные средства выразительности и определить их 
роль и место в повествовании). 

Учащихся редко обучают навыкам или технике постижения логиче-
ского значения текста. Ученики могут понять большое количество изоли-
рованных слов и объяснить их грамматические функции, но они не в со-
стоянии определить значение этих слов, соответствующее контексту. 
Чувство логической связи настолько слабо у обучаемых, что они часто 
теряются, когда их просят ответить на вопросы типа «Почему?», «Как?», 
на которые невозможно ответить прямой цитатой из текста.  

В последние годы возрос интерес к тому, как согласуются предложе-
ния между собой, чтобы создать цельное представление о содержании 
текста. Считается, что текст является не просто вереницей предложений, 
собранных в большое грамматическое единство. О тексте лучше сказать 
как о семантическом единстве. Единство, которое он представляет, - это 
единство значения в контексте. Назвать последовательность предложе-
ний текстом – значит признать, что предложения имеют определённую 
взаимную логическую связь. Если мы поможем учащимся различать 
эту взаимосвязь, они смогут «видеть насквозь» логическую структуру 
текста и понимать текстуальное значение.  
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Таким образом, необходимо познакомить учащихся с категориями 
логической взаимосвязи:contrast, comparison, definition и т.д. Нелегко 
создать полный перечень категорий логической взаимосвязи, однако дей-
ствительное количество их ограничено, и можно убедить в этом учащих-
ся. В любом тексте каждое предложение, кроме первого, показывает ка-
кую-то форму связи с предыдущим предложением, обычно с тем, что 
идет сразу перед ним. Другими словами, каждое предложение содержит 
по крайней мере одну логическую связь, соединяющую его с тем, что бы-
ло прежде.  

Базируясь на таком понимании, Динг Ксин-шан, преподаватель из Ки-
тая выделил 22 логические взаимосвязи после анализа многих текстов 
для чтения: 

1 generalization – обобщение 
2 interpretation – толкование, объяснение 
3 comparison – сравнение  
4 contrast – противоположность; сопоставление 
5 definition – определение; ясность, четкость 
6 inference – вывод, заключение; подразумеваемое 
7 cause – причина, основание, мотив, повод 
8 summery – краткое изложение, сводка, конспект 
9 related action – связанный, родственный поступок, (действие) 
10 conclusion – заключение, окончание, завершение 
11 amplification – увеличение, расширение, распространение мысли 
12 evaluation – оценка 
13 restatement – повторное заявление 
14 result – результат, исход, следствие 
15 alternative – альтернатива, выбор 
16 evidence – основание, доказательство 
17 illustration – иллюстрация, рисунок, пример 
18 answer – ответ ( матем.) решение задачи 
19 parallel idea – параллельная, аналогичная, подобная идея 
20 related idea – родственная идея (мысль, понятие, представление) 
21 specification – спецификация, детализация; деталь, подробность; 

инструкция по обращению 
22 exemplification – пояснение примером 
  Начинать обучение рекомендуется с анализа пар предложений, 

имеющих логические соединители (союзы, наречия и т.д.) 
1 Beethoven became deaf at the age of 52. Нowever, he still managed to 

compose great music. (Contrast) 
2 To strangers he appeared sarcastic and ill-tempered. On the other 

hand, his friends found him kind-hearted and generous.(Contrast) 
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3 The bank refused to help a company. Consequently, it went bankrupt. 
(Result) 

4 You could take the exam in May. Alternatively, you could wait till Au-
gust. (Alternative) 

5 Geniuses can be very unpleasant individuals. For example, Gesualdo, a 
16th-century Italian composer, was a murderer. (Exemplification) 

6 Winters are not so cold as they can be on the continent, but summers are 
not so warm as they usually are on the other side of the Channel. In other 
words, Great Britain has a mild climate. (Restatement) 

7 The country’s industry is highly developed and output of goods is larger 
than is needed for domestic consumption. Therefore, a great part of the indus-
trial output is exported. (Cause) 

8 Domestic animals are often capable of learning tricks, but they are un-
able to pass these acquired skills on to their off-springs. Thus each animal 
knows only those tricks that it has been taught. (Result) 

Однако не всегда пары предложений имеют логические соединители. 
Следует научить студентов определять логические связи в таких предло-
жениях тоже. 

1 Randolph grew up in New York and knew its secret charms and hidden 
faults. He did not even care about the world that people told him existed be-
yond New York’s limits. (Amplification) 

2 Conversation centered around “I” should be infrequent and chosen 
wisely. People may think that you have an exaggerated idea of your own wor-
thiness if you speak often of yourself. (Cause) 

3 A steer is slaughtered principally for its meat, but the hide is used for 
leather, the bones for fertilizer, the hooves for glue, the hair for brushes, and 
the blood for tonics. A useful purpose is served by practically all parts. (Gen-
eralization) 

4 The fighter plane’s great speed actually works against the pilot. He can-
not sight and fire conventional guns efficiently, because he does not have 
enough time. (Interpretation) 

Когда учащиеся научатся определять взаимосвязи в парных предло-
жениях, они могут перейти к работе над абзацами.  

Why Is the Thistle Scotland’s National Emblem? 
1/ There is a legend that, in the 8th century, an army of invading Danes 

were creeping at night to attack Stirling castle, the ancient seat of the Scottish 
Kings. 2/ he Scots’ sentries had no idea that an enemy was close until one of 
the barefoot Danish raiders stepped on a thistle and let out a yell of pain. 3/ 
The noise alerted the Scots who rushed out of the castle and defeated the 
Danes in the battle that followed. 

2 > 1 – summery 
3 > 2 – conclusion  



 23 

                                                     Oxford  
1/ Oxford is one of the great English universities. 2/ Cambridge and Oxford 

are  almost identical. 3/ They trace their long history back to the same period. 
4/ By the end of the 13th century both universities already had colleges. 

2  > 1 – evaluation 
3  >  2  – cause 
4  > 3 – inference 
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Традиционная знаниево-ориентированная модель образования не все-

гда, к сожалению, гарантирует практичность его применения.  
Поэтому цель современного урока – формировать компетентного, 

т.е. умеющего в полной мере пользоваться полученным знанием че-
ловека. 

Отсюда знаниево-ориентированный подход должен быть заменён на 
компетентностный. Для объяснения которого следует разобраться в двух 
основных терминах: компетенция и компетентность. Их понимание по-
зволит правильно спроектировать урок в условиях реализации данного 
подхода. 

Компетенция – заранее заданное требование к образовательной под-
готовке ученика. 

Компетентность – уровень практической реализации компетенции. 
Таким образом, компетентностное содержание образования 

включает в себя: 
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 интегративное построение образовательной программы (модуль-
ные образовательные программы, обеспечивающие реальную интегра-
цию учебных дисциплин и воспитательной работы); 

 ориентацию на конкретные компетенции (заранее заданные требо-
вания к образовательной подготовке ученика) при целеполагании и отбо-
ре содержания каждого учебного занятия; 

 связь с практикой (жизнедеятельностью). 
При разработке рабочих программ того или иного курса с позиции 

компетентностного образования  необходимо выделять базовую ключе-
вую компетенцию и частную вспомогательную. На формирование первой 
должен быть направлен весь курс (например, в курсе английского язык за  
9 класс основная компетенция – коммуникативная через аудирование, го-
ворение, письмо и чтение). На формирование второй (например, страно-
ведческой) компетенции – в каждом разделе предлагаются отдельные уп-
ражнения.  

Этапы построения учебного занятия. 
1. Целеполагание. 
Цель -  это результат, который планируется получить к концу занятия, 

при выполнении тех или иных действий. 
Задача – средство достижения цели. 
Иерархия задач: 
- воспитательная; 
- учебная; 
- развивающая. 
Например, тема урока «TV». 
Цель: к концу учебного занятия обучающиеся должны уметь аргумен-

тировано высказать своё отношение к роли телевидения в современном 
обществе. 

Задачи учебного занятия: 
- воспитательная: обеспечить самооценку использования такого сред-

ства массовой информации, как телевидение; 
- учебные: практиковать  слушание для понимания главного смысла и 

деталей; практиковать чтение для понимания общего смысла; практико-
вать свободное высказывание личного мнения; практиковать написание 
высказывания собственного мнения с опорой на аргументацию. 

- развивающая: развивать аналитические умения, опираясь на пред-
ложенный материал, а также личный опыт. 

2. Проектирование содержания 
- лексика, грамматика; 
- аудирование, чтение, говорение; письмо 
- воспитание (формирование ценностей на основе  материала данной 

темы). 
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3. Выбор формы организации учебно – познавательной деятельности. 
В основе -  моделирование ситуаций в различных сферах жизнедея-

тельности (в данном случае - это организация отдыха, развлечений, полу-
чение образование посредством TV). 

4. Подбор методов обучения исследовательский, самопрезентация, 
многообразие подходов и точек зрения и т.д.. 

5. Диагностика.  
Первичный, промежуточный, итоговый контроль для определения 

уровней освоения компетенций, а также для анализа и коррекции. 
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Резкий слом общественно-политической системы привел к 

существенным изменениям в социокультурной преемственности поколе-
ний. Такие важнейшие составляющие механизма преемственности, как об-
разование и воспитание за последнее время заметно потеснены в системе 
социализации молодежи институтами и ценностями культуры массового 
общества. В системе жизненных ценностей, отмечает К. Мяло, "образовал-
ся феномен гипертрофированного стремления иметь материальные блага, 
не обеспеченные равнозначным стремлением эти блага создавать". Этот 
феномен определяющим образом повлиял на основной вектор ценностных 
изменений у поколений, выросших в условиях рыночных реформ. Об этом 
за последние годы убедительно свидетельствуют многочисленные социо-
логические опросы различных категорий молодежи. Многие из них выяви-
ли общий ценностный и нормативный кризис, выразившийся у определен-
ной части молодежи в дегуманизации и аморализме жизненных установок. 

Жизнь студента очень насыщена. 7-8 часов в день он проводит за уче-
бой. Остальное же время в полном его распоряжении. Как правило боль-
шую часть своего свободного времени студент тратит на различного рода 
развлечения. Как говорят сами студенты - «Мы отдыхаем!». 
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Как же проводят свободное время студенты? Досуг студента можно 
разделить на две категории: пассивное и активное время препровожде-
ние. К пассивному время провождению можно отнести такие занятия как 
чтение книг, журналов, просмотр телепередач, видеофильмов, прослуши-
вание, радиопередач, музыки. Так же к пассивному «отдыху» можно от-
нести не традиционные на настоящий момент занятия молодежи: вяза-
ние, шитье, плетение, вышивание, столярные работы, рисование, лепка и 
другие виды народных промыслов. Некоторые студенты занимаются со-
чинением стихов, прозы и другим творчеством. Но в основном на сво-
бодное время препровождение студента наложил свой отпечаток научно-
технический прогресс. Большую часть «прогрессивной молодежи» зани-
мает компьютер. Как правило, он используется как сфера развлечения - 
компьютерные игры. 

Около половины всей студенческой молодежи все же предпочитают ис-
пользовать свое свободное время активно. Это занятие спортом, посещение 
различного рода массовых мероприятий, как то народные гуляния, дискоте-
ки, концерты. Так же не последнее место занимает общение в семье. 

Ведь студент на то и студент, чтобы выкручиваться, выдумывать и в ито-
ге оставаться самым беззаботным человеком на свете. Изучение возможно-
стей компьютерной сети занимает в жизни студента огромное место, причем 
неумение работать в Интернете считается плохим тоном. Затем с небольшим 
отрывом следуют изучения литературы, истории, искусствоведения и спорт. 

Время студента, безусловно, не поглощается полностью непосредст-
венным трудом, часть его свободна для удовольствий, для досуга, в ре-
зультате чего открывается простор для творческой деятельности и разви-
тия. Проблема, как использовать свободное время, особенно остро стоит 
в молодежной среде, потому что именно эта часть общества, обладая зна-
чительным свободным временем (по подсчетам статистиков молодой че-
ловек имеет в среднем 5 часов свободного времени ежедневно), страдает 
от неумения рационально распорядиться им, и как следствие этого - от-
личается неудовлетворенностью - социологические исследования под-
тверждают, что лишь 48,7% молодежи вполне удовлетворены своими за-
просами в области духовной культуры. 

Современный труд специалиста, требующий в основном интел-
лектуальных усилий, длительных нервных напряжений, связанных с пере-
работкой большого потока разнообразной информации, существенно отли-
чается от труда чисто физического. В последнем, мышечное утомление яв-
ляется нормальным физиологическим состоянием, выработанным в ходе 
эволюции как биологическое приспособление, предохраняющее организм 
от перегрузки. Умственная же работа — достижение природы на более вы-
соких ступенях ее развития, и организм человека, естественно, еще не ус-
пел адаптироваться к ней. Эволюция пока не выработала реакций, надежно 
предохраняющих центральную нервную систему от перенапряжений. По-
этому наступление нервного (умственного) утомления в отличие от физи-



 27 

ческого (мышечного) не приводит к автоматическому прекращению рабо-
ты, а лишь вызывает перевозбуждение, невротические сдвиги, которые, 
накапливаясь и углубляясь, приводят к заболеванию человека. 

Если человек находится в состоянии относительного покоя (скажем, 
сидит в кресле), то мышцы его не совершают почти никакой работы. В та-
ком состоянии через мышцы тела протекает совсем немного крови. Лишь 
15— 20% ее идет к мышцам, а остальная по сосудам направляется к пече-
ни, мозгу и т. д. В организме человека почти 160 млрд. капилляров, длина 
их примерно 100 тыс. км. Когда мышцы находятся в покое, то работает 
лишь 10% капилляров. Как только мышцы включаются в какую-либо рабо-
ту, сразу же возрастает их запрос на энергетические вещества и кислород. 
Вступают в силу различные физиологические механизмы, усиливающие 
деятельность сердца, раскрываются резервные капилляры, улучшается пи-
тание мышечной ткани работающей мышцы, исчезает явление атрофии. В 
то же время повышается тренированность сердечной мышцы, что возмож-
но лишь при работе мышечного аппарата человеческого тела. 

Таким образом, на протяжении тысячелетий человеческий организм с 
его сложными функциями по существу остается без изменений. Он так 
же, как много тысяч лет назад, для своего нормального функционирова-
ния требует физической нагрузки. Целый ряд отклонений в состоянии 
здоровья, в том числе и «болезнь века» — заболевания сердечно-
сосудистой системы (а она все больше и больше «молодеет», захватывая 
и молодых людей), во многом объясняются именно недостатком движе-
ний. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, смерт-
ность мужчин от ишемической болезни сердца в возрасте 35—44 лет в 
80-е годы возросла на 60%. Эти так называемые «болезни цивилизации» 
особенно часты у представителей профессий, связанных с малоподвиж-
ным напряженным умственным трудом и эмоциональными нагрузками. 
А подобных профессий сейчас большинство. 

Специальными исследованиями выявлено, что организм физически 
активных мужчин 50—60 лет обладает более высокими функциональны-
ми возможностями, чем 30-летних, но с ограниченным двигательным ре-
жимом. Не случайно все долгожители отличались повышенной двига-
тельной активностью на протяжении всей жизни. 

Поэтому здоровье и физическая активность, здоровье и мышечные на-
грузки - это сближающиеся в настоящее время понятия. Мышечный «голод» 
для здоровья человека так же опасен, как недостаток кислорода, питания и 
витаминов, что неоднократно подтверждено различными экспериментами. 

В период экзаменов буквально «затворниками» становятся около 90% 
студентов. Их пребывание на открытом воздухе ограничивается не более 
чем 30 мин в день. Наблюдается систематическое недосыпание, редкий и 
нерегулярный прием пищи. А потом кончается экзаменационная сессия. 
Каникулы! Отдых! И именно в это время у некоторых начинаются про-
студы и другие отклонения в состоянии здоровья. Что это, случайно? Да 
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нет же! Все эти, казалось бы, «обычные» заболевания (грипп, ангина, 
ОРЗ и т. п.) есть следствие снижения защитных возможностей организма 
из-за перенапряжения во время сессии, результат существенных наруше-
ний должного режима учебного труда и быта, а также следствие общего 
недостатка двигательной активности. 

Вместе с тем мы можем констатировать и тот факт, что учащиеся и 
студенты, регулярно занимающиеся спортом и не прерывающие занятий 
даже в период экзаменов, более благополучно для своего здоровья про-
ходят эти «подводные рифы» студенческой жизни. 

Поэтому, в принципе, выбор студентом любой формы двигательной 
активности: разнообразный физический труд, танцы, занятия физической 
культурой, различными видами спорта – уже сам по себе становится бла-
гоприятным явлением для организма, поскольку снижает дефицит двига-
тельной активности, способствует нормальному функционированию раз-
нообразных систем организма, укрепляет здоровье. 
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Целью данной работы является исследование структуры значения таких 
фразеологических единиц, как пословицы, афоризмы, поговорки и присловья. 

Одной из составляющих частей лексикона какого-либо языка является 
его фразеологический состав. Согласно определениям фразеологических 
единиц, даваемых в многочисленных работах А.В. Кунина, Н.М. Шанского 
и др., все клише включаются в состав фразеологии. По своей сути клише 
разнообразны, одни являются обобщающими, другие – необобщающими. К 
числу обобщающих клише относятся пословицы и афоризмы, а к числу 
необобщающих клише относятся поговорки и присловья. Мы изучили оп-
ределения  разного рода клише для разграничения их друг от друга, а также 
для того, чтобы проследить противоречивость данных понятий, предлагае-
мых лингвистами и филологами, занимающимися вопросами фразеологии. 

В результате проведенного анализа различных толкований можно ска-
зать, что термин «поговорка» имеет противоречивое толкование у разных 
лингвистов. Это противоречие состоит в том, что одни лингвисты счита-
ют поговорку законченным предложением, другие считают, что она явля-
ется незаконченным предложением. Число лингвистов, придерживаю-
щихся второй точки зрения, больше, но такое толкование поговорок при-
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водит к их смешению с другими сходными в функциональном отношении 
фразеологизмами. Поэтому целесообразнее применять термин «поговор-
ка» по отношению только к цельнопредикативным единицам. Что же ка-
сается термина «присловье», его толкование можно найти только в не-
скольких словарях.  

Проанализировав изучение афоризмов разными лингвистами, мы при-
шли к выводу, что понятие данного термина до сих пор является до конца 
неизученным. Лингвисты не определили, к какой области лингвистической 
науки отнести афористику, к лексикологии или паремиологии. Как свиде-
тельствуют факты, данный жанр прочно утвердился в литературе. 

С толкованием термина «пословица» нет никаких трудностей. Лин-
гвисты нашей и зарубежных стран толкуют данный термин одинаково. 

Являясь единицей языка, пословицы представляют собой двусторон-
нюю сущность, т.е. имеют план содержания и план выражения. План вы-
ражения пословиц выявляется путём соотношения лексических значений 
составляющих компонентов, а план содержания – при помощи логико-
семиотического метода, предложенного Г.Л. Пермяковым. По мнению 
Пермякова большинство пословиц построено по определённой логиче-
ской системе, которую можно проиллюстрировать при помощи символов, 
применяемых в математической логике. 

А.М. Мелерович считает, что при семантическом анализе фе, следует 
обращать внимание не только на семантические, но и на формально-
грамматические структуры. Кроме того, немаловажную роль играет ана-
лиз найденных эквивалентов в различных контекстах. Поэтому, чтобы 
добиться изоморфизма между формой и содержанием пословиц, необхо-
димо провести семантический и грамматический анализ структуры, а 
также сравнить их значения в разных контекстах. 

На наш взгляд анализ грамматических структур пословиц не является 
необходимым условием для нахождения пословичных эквивалентов, по-
тому что даже различные по грамматической структуре пословицы, могут 
быть эквивалентны с точки зрения семантики, и наоборот. 

Мы считаем, что при выявлении пословичных эквивалентов следует уде-
лять особое внимание значению, приобретаемому пословицей в контексте, 
т.к. В некоторых контекстах, семантически эквивалентные пословицы обре-
тают иные значения, а, следовательно, перестают быть эквивалентными.  
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В практике обучения иностранному языку в школе чтению  уделяется  

приоритетное внимание. 
Это объясняется, прежде всего тем, что умения чтения можно реально 

использовать в повседневной жизни, они формируются быстрее и легче, 
чем умения говорения, письма и аудирования [2].  

Существуют две основные концепции чтения: 
Чтение  как  непосредственное  понимание фактов, изложенных в тек-

сте. И с той точки зрения  предтекстовые  упражнения в основном наце-
лены на снятие языковых трудностей, т.е. объяснение значений трудных 
слов и сложных структур,  то время как вторая концепция ориентирована  
на подход к чтению, прежде всего как к мыслительному процессу, при 
котором понимание достигается путём успешного и активного участия 
читающего [1]. 

Предтекстовые упражнения дают возможность помочь учащимся ко-
нечную цель, предпосылки для понимания и первичного усвоения мате-
риала.  

Кроме того, при правильно выстроенной системе  предтекстовых  уп-
ражнений учащиеся смогут активизировать и эффективно использовать 
уже накопленные знания и личный опыт, участвуя непосредственно в 
процессе восприятия информации, творчески её обрабатывая. 

Предтекстовые упражнения могут быть самыми разнообразными, 
включая рисунки, таблицы и  Mind Maps [3].  

Чтение без словаря – основной вид чтения. Лёгкое обильное чтение 
развивает беглость и подготавливает к чтению более сложного материала. 

Домашнее чтение проходит два этапа:  
самостоятельное чтение дома и контроль как в устной, так и в пись-

менной форме прочитанного на занятиях. На занятиях эти формы можно 
комбинировать. 

В процессе лёгкого чтения расширяется потенциальный словарь уча-
щегося. 

Чтение со словарём сочетается  с чтением без словаря. Чтение с целью 
ознакомления с общим содержанием текста – синтетическое, после чего 
выясняется, что осталось непонятным [4].  
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Объекты анализа и перевода выявляются при первом чтении с непо-
средственным пониманием, а  перевод используется только тогда, когда 
это необходимо.  

Чтобы чтение на иностранном языке способствовало развитию позна-
вательного интереса учащихся, необходимо учитывать познавательные 
потребности, индивидуальные, психолингвистические  и возрастные. 

При подборе текстов для чтения на иностранном языке следует учи-
тывать их методическую и воспитательную ценность, доступность, со-
держание и формы. Несомненно, что главным критерием отбора текстов 
для чтения является их аутентичность. 

 Такие тексты насыщены фактами иной культуры и стимулируют по-
знавательную активность учащихся [2].  

Язык аутентичных текстов отражает реальную языковую действи-
тельность, особенности функционирования языка, способствует разви-
тию речевого намерения говорящего. 

 Содержание текстов нацеливает на создание адекватной картины 
страны изучаемого языка и преодоление стереотипов, терпимость и по-
иск компромисса между различными представлениями.  

Такой текст вызывает восхищение языком и стилем. Главными источ-
никами  аутентичных текстов являются  молодёжные журналы и прило-
жения к ним. 

Работа по развитию интереса к чтению на иностранном языке должна 
носить целенаправленный характер и осуществляться как на занятиях,  
так и  вне  их [1]. 

Одной из форм такой работы является внеклассное  личностное чте-
ние. Отобранные соответствующим образом тексты и задания к ним спо-
собствуют развитию интереса учащихся к чтению на иностранном языке, 
который в свою очередь является важным фактором успешного овладе-
ния этим видом речевой деятельности. 

Обучая чтению необходимо использовать разнообразные и эффектив-
ные формы контроля с целью организации правильного управления обу-
чением. 

А именно: ответить на вопросы, найти в тексте ответы на вопросы, 
разделить текст на смысловые части, составить план к прочитанному,  
пересказать текст и тест пяти  « W» и.т.д.  

В настоящее время одним из наиболее эффективных средств контроля 
в обучении иностранному языку считается  тест.  

Его основное отличие от традиционных форм контроля состоит в объ-
ективности, быстроте обработки результатов, участии неограниченного 
количества тестируемых за небольшой промежуток времени [3]. 

Для контроля понимания в процессе чтения, наиболее распространен-
ны  такие виды тестов как:  
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-тесты на выбор правильного ответа из нескольких предложенных ва-
риантов; 

-тесты на завершение начатого высказывания на основе предложен-
ных тезисов; 

-тесты на восстановление логического порядка; 
-тесты на перекрёстный выбор, установление соответствий. 
Благодаря тестовому контролю можно успешно управлять учебным 

процессом, осуществляя дифференцированный подход к обучаемым. 
Следовательно, прежде чем приступить к чтению того или иного тек-

ста, учителю самому следует изучить его самым тщательным образом и 
подготовить учащихся к работе с ним.  

Нельзя не сказать и о таком умении читающего как языковая догадка. 
Любящий читать, особенно художественные тексты, обогащается  духов-
но, а речь становится яркой и запоминающейся. Кроме того, в текстах та-
кого рода часто встречается интернациональная лексика и заимствова-
ния, которые используются во многих языках. 

Тексты публицистического стиля представляют большую сложность 
для  обучающихся. 

Основные функционально – смысловые типы речи представленные в 
них описанием, повествованием и рассуждением. 

 Последняя форма выражения мысли является более сложной, так как 
для рассуждения характерны комментирование и  аргументирование. 

Успешность обучения поисковому чтению определяется следующими 
условиями: цель поиска – содержательная информация, дефицит времени 
( очень быстрый темп), целевое использование информации, начало  обу-
чения данному виду чтения связывается с уже изученными текстами [2]. 

Обучающийся, овладевая умениями  поискового чтения, должен нау-
читься определять структурно – композиционные особенности текста, 
находить нужные факты, подбирать и группировать информацию по оп-
ределённым признакам, находить фрагменты текста, требующие подроб-
ного изучения.  

Кроме понимания основного содержания текста, поисковая работа 
способствует также выработке гипотез  о значении новых лексических и  
грамматических единиц. 

Поэтому на этапе поискового чтения, и не раньше, следует проводить 
работу по ознакомлению с новым грамматическим материалом и семан-
тизации  новой лексики. 

При правильно организованном этапе поискового чтения объём ново-
го лексического материала, содержащийся в тексте, уже не кажется уче-
нику большим, а значение неизвестных, грамматических явлений  подда-
ётся анализу через их участие в организации текста. 
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Для формирования умений поискового чтения нельзя ограничиваться 
текстами учебника. 

Встреча с актуальными, аутентичными текстами – путь к формирова-
нию умений опытного, вдумчивого читателя. Они помогают расширить 
рецептивный лексический запас ученика, совершенствовать его умения 
чтения, использовать для понимания текста индивидуальные  познава-
тельные  стратегии [4]. 
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В настоящее время в связи с всё нарастающей интеграцией стран Ев-

ропы, с глобализацией мировой экономики особенно актуальны вопросы 
межнациональных контактов, межкультурных отношений, развитие ко-
торых стимулируется не только экономическими, политическими факто-
рами, но и постоянно расширяющейся сетью Интернет. Уже давно обра-
зование в ВУЗе направлено на «Диалог культур», который начинается в 
сознании билингвальной личности. Современное информационно- обра-
зовательное пространство создаёт необходимость комплексного подхода 
в обучении и подготовки специалистов высокого уровня, который не мо-
жет быть полностью реализован путём использования традиционных об-
разовательных решений. Одним из выходов в данной ситуации видится 
активное использование в образовательном процессе возможностей, пре-
доставляемых информационными технологиями, а именно инструмента-
рия для раскрытия профессионального и коммуникативного потенциала, 
предоставляемого сетью Интернет. При этом очевидна проблема низкого 
уровня языковой подготовки студентов технического вуза, в частности 
проблема недостаточного уровня владения английским языком для рабо-
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ты с источниками на иностранном языке, что ограничивает их деятель-
ность рамками Рунета. Специфика дисциплины «Иностранный язык» в 
техническом вузе направлена на формирование иноязычно- профессио-
нальной компетентности, предполагает овладение студентами коммуни-
кативной компетенцией, т.е. способностью общения на иностранном 
языке. В связи с чем при обучении языкам международного общения в 
России всё более широкое распространение приобретает коммуникатив-
ный подход, который, согласно исследованиям, способен подготовить 
обучающихся к спонтанному общению на иностранном языке. Можно 
выделить ряд компетенций, необходимых для выпускника вуза, в нашем 
случае технического: 

1. Личностные компетенции: познавательная самостоятельность, гиб-
кость в выборе средств, интеллектуальная активность, способность адап-
тироваться к ситуации, выбор оптимальных стратегий для решения про-
фессионально значимых задач. 

2. Дискурсивные компетенции: гибкое использование языковых на-
выков и коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности, 
говорении, аудировании, чтении, письме. 

3. Лингвориторические компетенции: способность к чёткому и демо-
кратичному выражении своей мысли с учётом формы речи, аудитории, 
адекватного выбора поведения и т.д. 

Компетенции, направленные на автономную учебную деятельность и 
профессиональное самообразование. Образ инженера- профессионала и 
вопросы его подготовки в высшей технической школе раскрываются в 
работах Н. Г. Багдасарьян, М. В. Булановой- Топорковой [2], Ю.Г. Татур, 
Ю. Г. Фокина, Р. М. Петрунёвой [5] и др. учёных. В современной науке,  
для решения задач подготовки специалиста,  компетентностный подход 
признаётся наиболее эффективным (Н. К. Сергеев, В. В. Сериков, В. А. 
Сластёнин, А. В. Хуторской [6] и др.). Таким образом, под иноязычно- 
профессиональной компетентностью следует понимать особую форму 
организации профессиональных знаний, умений, личностных качеств 
специалиста, способность к рефлексии, обеспечивающих возможность 
принятия эффективных решений в определённой профессиональной об-
ласти, в том числе с использованием иностранного языка (второго). Мно-
гие педагоги посвящают свои работы вопросам обучения иностранному 
языку, в том числе в техническом вузе (И. А. Зимняя, О. А. Артемьева, 
М. Н. Макеева, Р. П. Мильруд [1], В. В. Сафонова, Н. Д. Гальскова [3] С. 
Г. Тер- Минасова, И. А. Цатурова, В. Д. Тенищева, И. О. Нещадим, А. Н. 
Кузнецов [4] и др.) Принцип коммуникативной направленности обучения 
провозглашает целью  обучения иностранному языку формирование 
коммуникативной компетенции в синтезе её составляющих и определяет, 
что коммуникативно ориентированное изучение языка происходит толь-
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ко в процессе коммуникации. Принцип коммуникативной направленно-
сти занимает центральное место в иерархии принципов обучения второму 
иностранному языку. Несмотря на тот факт, что в процессе обучения 
ИЯ2 может происходить перенос коммуникативных умений на новый 
лингвистический материал, изучение языкового материала вне коммуни-
кации никогда не приводит к умению общаться. Одновременно с освое-
нием языкового материала необходимо развивать умения и навыки ком-
муникации на новом языке. В этом отношении обучение первому, второ-
му и последующим языкам характеризуется большей интенсивностью, 
активностью и самостоятельностью познавательной деятельности обу-
чаемых, деятельности по формированию знания- результата когнитивно-
го процесса. Эффективность овладения языком зависит от гибкости субъ-
екта в использовании познавательных стратегий, умения применять стра-
тегии адекватно стоящей перед ним задаче [7].  Подготовка студентов к 
профессиональной иноязычной коммуникации в процессе изучения вто-
рого иностранного языка осуществляется в два этапа: 

1 этап-  коррекционно- систематизирующий. Иноязычная подготовка 
направлена на решение общеобразовательных задач (как ключевой ком-
понент содержания языковой подготовки) 

2 этап- профессионализация- решение профессиональных задач (как 
ключевой компонент содержания иноязычной подготовки). При этом 
обязательно формирование кластера профессионально- коммуникатив-
ных умений в области устного и письменного воспроизведения речи, 
дискурсивно-предметных, терминологических. На сегодняшний день, 
при сотрудничестве преподавателей на кафедре «Иностранные языки» 
КТИ ВолгГТУ создано учебно- методическое пособие «Your guide into 
Computer English», цель данного пособия заключается в формировании 
иноязычно- профессиональной компетентности студентов факультета 
«Информационные технологии». Пособие состоит из четырёх частей. 

 1 часть - «Вводно- коррективный курс» 
 2 часть – «Основной курс», в котором представлен текстовый мате-

риал профессиональной направленности, с прилагаемым комплексом уп-
ражнений лексико- грамматического характера по каждому разделу (все-
го их 22) 

3 часть – Тексты для дополнительного чтения 
4 часть – Словарь компьютерных терминов, с выделением двуязычной 

терминологии. 
Таким образом, в процессе работы, направленной на формирование 

иноязычно- профессиональной компетенции студентов технических ву-
зов возникает необходимость поиска путей решения этой задачи, а он бу-
дет успешным только при активном взаимодействии преподавателей и 
студентов, на уровне междисциплинарного сотрудничества. 
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В связи с расширением исследований по звукоизобразительности во 
второй половине XXв. и выявлением новых фактов, не поддающихся 
адекватной интерпретации с позиций теории произвольности языкового 
знака, возникла необходимость в разработке единой теории звукоизобра-
зительности - фоносемантике. Предметом фоносемантики является от-
ношение между звуком и значением, а её важнейшей задачей - исследо-
вание звукоизобразительной системы языка в синхронической и диахро-
нической перспективе. В ходе опытов установлено наличие реальной свя-
зи между звучанием речевых фрагментов и зрительно-осязательными об-
разами; доказано существование в современном языке большого количе-
ства звукоподражательных и идеофонических основ, фонетическая моти-
вированность которых была затемнена семантическим развитием [Воро-
нин 1982: 21-24]. 

Объектом исследования фоносемантики является звукоизобразитель-
ная система языка, которая представлена ономатопоэтической и звуко-
символической подсистемами. В качестве основной единицы звукоизо-
бразительной системы выступает звукоизобразительное слово, в котором 
носителями языка ощущается или при помощи этимологического анализа 
устанавливается связь между формой и значением. По мнению исследо-
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вателей, языковой знак возникает как примарно мотивированная сущ-
ность и удаляется в процессе филогенеза от обозначаемого. Этимологи-
ческий анализ вскрывает звукоизобразительное происхождение основ, 
которые в процессе языкового развития утратили свою фонетическую 
мотивированность. Часто связь между звукокомплексом, лежащим в ос-
нове слова, и его значением так сильно затемнена, что для анализа при-
влекают лексемы различных не близко родственных языков на различных 
этапах их исторического развития. Лишь этимологический анализ с при-
влечением материала древних языков доказывает, что абстрактные лек-
семы индоевропейских языков греч. «αίών» («продолжительность жиз-
ни»), лат. «aevus» («вечность») и т.п., утратившие звукоизобразитель-
ность, родственны семитскому прамеждометию «hôj», звукоизображению 
дыхания [Воронин 1982: 153-154]. 

Заслуживает внимания тот факт, что ряд терминов, имеющих интер-
национальное распространение, например, «лаборатория», «лабиль-
ность», «лабиальный», восходят к звукоподражательной основе [Горелов 
1987: 110]. Данная основа индоевропейского происхождения имеет ини-
циальный заднеязычный смычный [k], латеральный [l], после которого 
следует гласный, и финальные глухие билабиальный смычный [p], фри-
кативный [f] или аффриката [pf]. Семантика германских дериватов дан-
ной основы, показывает сходство; интерес представляют производные со 
сходной абстрактной семантикой, например английские термины 
«labeled» («маркированный»), «labeler» (станок для наклейки этикеток) 
[Горелов 1987: 112]. Единицы, восходящие к данной основе, имеются в 
греческом, латинском, итальянском, французском языках. Основа при-
сутствует в балтийских и славянских языках. 

Новейшие исследования показывают, что звукоизображение присут-
ствует во всех языках мира и может рассматриваться в качестве абсолют-
ной лингвистической универсалии [Воронин 1982: 4]. Фоносемантика ис-
ходит из основополагающего принципа неконвенциональности языково-
го знака. Согласно этому принципу все слова современного языка не мо-
гут рассматриваться как мотивированные; однако в конкретном акте 
коммуникации в основу номинации кладется некий признак денотата, и 
номинация в этом главном моменте мотивированна, хотя выбор этого 
конкретного признака случаен, и в этом более частном моменте номина-
ция немотивированна. 

Звукоизобразительностью называется свойство слова, заключающееся 
в наличии необходимой, существенной, повторяющейся и относительно 
устойчивой непроизвольной связи между фонемами непроизводного сло-
ва и так называемым мотивом - полагаемым в основу номинации призна-
ком объекта-денотата [Воронин 1990: 5]. Эта связь присутствует в звуко-
подражательных и звукосимволических словах. 
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Звукоподражание можно также определить как условную имитацию 
неких звуковых эффектов при помощи языковых средств. Чем сложнее 
звуковой эффект, тем больше отличий наблюдается между аналогичными 
ономатопами различных языков: нем. «grunzen», рус. «хрюкать», франц. 
«grogner», лат. «grundīre», «grunnīre», греч. «grýzein»; нем. «klirr», рус. 
«звяк/дзинь» [Kluge 1975: 340–341]. 

Звукосимволизмом называют закономерную, неконвенциональную, 
фонетически мотивированную связь между фонемами слова и лежащим в 
основе номинации неакустическим признаком предмета [Воронин 1990; 
Журавлев 1991; Журавлев 1974]. Психологической основой данного яв-
ления является синестезия, т.е. психофизиологический механизм связи 
ощущений различныx органов чувств, - это процесс, при котором некото-
рые впечатления ассоциируются другими, и впоследствии систематиче-
ски ими вызываются [Воронин 1990: 7]. Звукосимволами или идеофона-
ми являются слова, обозначающие различные виды движения («tasten», 
«schaukeln»), световых явлений («flirren», «glühen»), форму и величину 
предметов («glatt», «glitschig»), расстояние, походку, мимику («grinsen»), 
невербальные фонации («ächzen», «schluchzen») и т.д. Они могут иметь в 
языках похожую форму. Звуковой символизм более широко распростра-
нён в языке, поэтому нам представляется важным разграничение звуко-
символических и незвукосимволических явлений. 

Попытки систематизировать звукоподражательную лексику делались, 
в основном, на материале английского языка [Hilmer 1914; Fröhlich 1925; 
Marchand 1959]. Классификации Х.Хилмера, А.Фрелиха и Г.Марчанда 
представляют собой первые шаги в этом направлении. Х.Марчандом 
предложена классификация по анлауту, ауслауту и инлауту, целью кото-
рой является выделение типов лингвистических сущностей по их соотно-
симости с типами обозначаемых ими экстралингвистических – акустиче-
ских – сущностей, т.е. группировка ономатопов по их соотносимости с 
денотатом. На наш взгляд, универсальной является типология 
С.В.Воронина, разработаная на основе психо-акустических характери-
стик звукокомплексов и денотатов, т.к. она связывает звуковой облик 
звукоподражательного слова с характером звукового денотата [Воронин 
1982: 39–123]. 
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Целью данной работы является рассмотрение взаимодействия диалога  
культур.   

Взаимодействие культур, их диалог - наиболее благоприятная основа 
для развития межэтнических, межнациональных отношений. Взаимодей-
ствие культур и цивилизаций предполагает и какие-то общие культурные 
ценности. Язык культур может выступать как примиряющий фактор, 
предупреждающий возникновение войн и конфликтов. Он может снимать 
напряженность, создавать обстановку доверия и взаимного уважения. 
Понятие языка особенно актуально для современной культуры[2].  

Диалог, как форма межчеловеческого общения существует с очень 
дальних времен, но по-настоящему проблемами диалогических отноше-
ний занялись немецкие философы И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг около 
200 лет назад, когда они занимались проблемами субъекта и его познаю-
щих возможностей, субъективных и межсубъективных отношений. 

Современная культура начинает переходить к новому типу бытия че-
ловека. В XX веке культура смещается в эпицентр человеческого бытия, 
что происходит во всех сферах жизни.  

Диалог культур - это общение многих уникально-всеобщих лично-
стей, доминантой которого является не познание, но взаимопонима-
ние.“В глубинной идее диалога культур формируется новая культура об-
щения. С взаимодействием культур разных народов связаны и современ-
ные проявления фундаментальных проблем[4].  
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Особенность решения этих проблем состоит в рамках систематиче-
ского диалога культур, а не одной, даже преуспевшей культуры. “Реше-
ние этих проблем предполагает такую глобализацию взаимодействия 
культур в пространстве и во времени, при которой реальностью стано-
вится самореализация всех и каждой культуры через взаимодействие всех 
с каждой и каждой со всеми другими. На этом пути проблематизируется 
сам механизм взаимодействия культур»[1].  

Так как духовная культура находится в неразрывной связи с религией, 
то диалог культур “это не просто взаимодействие народов, но и глубокая 
их мистическая связь, укорененная в вероисповедании”  

Диалог культур не возможен без диалога религий и диалога внутри 
религий. А чистота диалога - это дело совести. Подлинный диалог всегда 
есть свобода мысли, раскованность суждений, интуиция.  

 Как форма разговора диалог предполагает некую общность простран-
ства и времени, сопереживания - с целью понять собеседника, найти с 
ним общий язык.  

Любой язык культуры имеет природные предпосылки формирования, 
но сам не является природным явлением. Он формируется во взаимодей-
ствиях и коммуникациях совместно живущих людей. Он возникает тогда, 
когда индивидуальные представления не просто обретают внешнее вы-
ражение, а когда такие выражения в коммуникативных процессах приоб-
ретают статус разделяемых знаковых единиц, а их использование пере-
стает быть произвольным и подчиняется определенным, установленным, 
конвенциональным, обязательным правилам.  

Язык формируется там, где знак осознанно отделяется от представле-
ния и начинает функционировать как репрезент (представитель) этого 
представления, его выразитель[6].  

Межкультурные взаимодействия не могут происходить иначе, чем че-
рез взаимодействия индивидуальных мировоззрений. Важнейшей про-
блемой при анализе межкультурного взаимодействия является раскрытие 
механизма взаимодействий.  

Два вида взаимодействия:  
1)  культурно-прямое, когда культуры взаимодействуют друг с другом 

благодаря общению на уровне языка.  
2) косвенное, когда диалог при этом входит внутрь культуры, в состав 

ее собственных структур.  
Инокультурное содержание занимает двойственное положение - и как 

“чужое” и как “свое”. Таким образом, взаимовлияние и взаимопроникно-
вение культур является следствием косвенного взаимодействия, диалога 
культуры с собой, как диалога “своего” и “чужого”[5]. 

Диалог культур - это потребность во взаимодействии, взаимопомощи, 
взаимообогащении. Он выступает как объективная необходимость и ус-
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ловие развития культур. В диалоге культур предполагается взаимопони-
мание. А во взаимопонимании предполагается единство, сходство, тож-
дество. То есть диалог культур возможен лишь на основе взаимопонима-
ния, но вместе с тем - лишь на основе индивидуального в каждой культу-
ре. Общим, объединяющим все человеческие культуры, является их со-
циальность, т.е. человеческое и человечное. 

 “Взаимопонимание столетий и тысячелетий, народов, наций и куль-
тур обеспечивает сложное единство всего человечества, всех человече-
ских культур (сложное единство человеческой культуры), сложное един-
ство человеческой литературы”[3]. Влияние одной культуры на другую 
реализуется только в том случае, если существуют необходимые условия 
для такого влияния. Диалог двух культур возможен только при опреде-
ленном сближении их культурных кодов, наличии или возникновении 
общей ментальности.  

Диалог культур - это проникновение в систему ценностей той или 
иной культуры, уважение к ним, преодоление стереотипов, синтез само-
бытного и инонационального, ведущий к взаимообогащению и вхожде-
нию в мировой культурный контекст. В диалоге культур важно увидеть 
общечеловеческие ценности взаимодействующих культур.  

Одним из главных объективных противоречий, свойственных культу-
рам всех народов мира, является противоречие между развитием нацио-
нальных культур и их сближением. Поэтому необходимость диалога 
культур является условием самосохранения человечества. А формирова-
ние духовного единства есть результат диалога современных культур[1]. 
Диалог является истинной формой межнационального общения, предпо-
лагающий как взаимообогащение национальных культур, так и сохране-
ние их самобытности.  

Общечеловеческая культура - это как бы древо со многими ветками. 
Культура народа может процветать лишь тогда, когда процветает обще-
человеческая культура. Поэтому, заботясь о национальной, этнической 
культуре, следует  беспокоиться и об уровне общечеловеческой культу-
ры, которая едина и многообразна.  

Едина - в смысле включения в себя многообразия исторических и на-
циональных культур. Каждая национальная культура своеобразна и един-
ственна. Её вклад в общечеловеческий культурный фонд уникален и не-
повторим. Ядро каждой культуры составляет свой идеал.  

Исторический процесс формирования и развития культуры не может 
быть правильно понят, не учитывая взаимодействие, взаимовлияние, 
взаимообогащение культур.  

Диалог культур был и остается главным в развитии человечества. На 
протяжении веков и тысячелетий происходило взаимообогащение куль-
тур, из которых складывалась уникальная мозаика человеческой цивили-
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зации. Процесс взаимодействия, диалога культур носит сложный и не-
равномерный характер. Потому что не все структуры, элементы нацио-
нальной культуры активны для усвоения накопленных творческих ценно-
стей.  

Наиболее активный процесс диалога культур происходит при усвое-
нии близких тому или иному типу национального мышления художест-
венных ценностей. Многое зависит от соотношения стадий развития 
культуры, от накопленного опыта. Внутри каждой национальной культу-
ры дифференцированно развиваются различные компоненты культу-
ры[3]. Международный культурный диалог усиливает взаимопонимание 
между народами, дает возможность лучшего познания собственного на-
ционального облика. 

 Сегодня восточная культура как никогда раньше начала оказывать 
огромное воздействие на культуру и образ жизни американцев. Глубина 
диалога во многом определяется заинтересованностью творческих лич-
ностей, возможностью удовлетворения их запросов. Главный путь разви-
тия межкультурных контактов - это неформальные контакты, потому что 
, когда встречаются функционеры, представляющие те или иные органи-
зации как носители административных принципов, культурного контакта 
не происходит. Важно расширять неформальные контакты.  

Диалог культур приводит к углублению культурного саморазвития, к 
взаимообогащению за счет иного культурного опыта как в рамках опре-
деленных культур, так и в масштабах мировой культуры.  

Необходимость диалога культур как условие самосохранения челове-
чества. Взаимодействие, диалог культур в современном мире - процесс 
сложный и иногда болезненный. Необходимо обеспечить оптимальное 
взаимодействие, диалог народов и культур в интересах каждой из сторон 
этого взаимодействия и в интересах общества, государства, мирового со-
общества[6].  
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Период обучения на этапе послешкольного профессионального образо-

вания нацелен на подготовку к профессиональной деятельности.  При этом 
меняется вид деятельности от учебно-познавательной к учебно-
профессиональной, что ведет за собой изменение мотивационных установок. 

Мотивация это  совокупность мотивов, обусловленная потребностями 
и целями личности. Мотив- это своего рода  пружина, заставляющая лич-
ность ставить перед собой цели и стремиться к их достижению.  

Среди основных структурных элементов мотивации учебной деятель-
ности выделяются познавательная мотивация и мотивация достижения 
успеха. Стимулирование этих мотивов приводит к повышению эффек-
тивности учебной деятельности.  

Как познавательные мотивы, так и мотивы достижения успеха могут 
быть внутренними и внешними. 

Можно предположить, что при смене деятельности от учебно-
познавательно к учебно-профессиональной меняется и её мотивация. Та-
ким образом, возможно проследить эти изменения в динамике от первых 
курсов обучения на факультете до выпускных. 

В данной статье рассматриваются мотивационные стратегии поведе-
ния личности при изучении иностранного языка на среднетехническом 
факультете, где студенты получают среднее профессиональнее образова-
ние. Обучение иностранному языку ведется в течение всего срока обуче-
ния студента на факультете. 

К основным трудностям при изучении иностранного языка можно от-
нести неудовлетворительную языковую подготовку выпускников сред-
них школ, что приводит к определенным трудностям при последующем 
обучении профессионально-ориентированному языку. Ни для кого не 
секрет, что большинство заканчивающих среднюю школу не умеют прак-
тически пользоваться языком. Продолжая обучение в профессиональном 
учебном заведении, иностранный язык также не становится для студента 
ценностью, если только он не имеет личностно-смысловой мотивации. 
Языковой аспект остается как бы на периферии интересов студентов.  

В свою очередь это значительно снижает мотивационные побуждения 
студента к дальнейшему совершенствованию своих языковых и речевых 
навыков. Низкая личностная мотивация, отсутствие установок на успеш-
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ную деятельность приводит к тому, что студенты ведут себя пассивно 
при выполнении заданий. 

Студент прогнозирует реальные последствия овладения иностранным 
языком для дальнейшей жизни в плане перспектив своего развития. Со-
временные социальные условия: Болонский процесс, совместные проек-
ты с иностранными партнёрами, документация на иностранных языках к 
современным техническим средствам, заинтересованность российских 
фирм в специалистах, знающих иностранные языки, являются благопри-
ятными предпосылками успешности формирования потребностей в изу-
чении иностранных языков. 

Уровень мотивации напрямую связан с уровнем успеваемости по 
предмету. Считается, что мотивация формируется при «совмещении» 
(чаще на подсознательном уровне) потребностей индивида и его способ-
ностей применительно к конкретному виду деятельности. Повышая мо-
тивацию к изучению иностранного языка, мы повышаем уровень усвое-
ния, и как следствие, уровень успеваемости по предмету и личностную 
удовлетворенность. 

При анализе мотивов учебной деятельности выделяются три основ-
ных направления: направленность на получение знаний; направленность 
на получении профессии и направленность на получение диплома. Как 
показывает практика, студенты имеющие направленность на получение 
знаний показывают высокие результаты успеваемости. Те же, кто на-
правлен на получение профессии часто проявляют избирательность, деля 
дисциплины на «нужные» и «не нужные» для их профессионального ста-
новления, что может сказываться на академической успеваемости. Уста-
новка на получение диплома делает студента еще менее разборчивым в 
выборе средств на пути к его получению – нерегулярные занятия, 
«штурмовщина», шпаргалки и т.п. 

Студенты оценивают учебный процесс с точки зрения своих личных 
потребностей, целей, установок, ценностей и т д. А они чаще всего отли-
чаются от главной цели обучения в вузе – подготовки специалиста данного 
профиля. У студентов доминирующим является мотив достижений, т.е. их 
деятельность направлена прежде всего на получение конечного результата 
определенного уровня. Сам процесс решения учебных задач приобретает 
для них значение лишь в силу его соотношения с конечным результатом 
(получение оценки, сдача зачета, экзамена, защита диплома и т.д.).  

Вторым по значимости является познавательный мотив, который ха-
рактеризуется направленностью на получение субъективно нового знания 
Особенность его в том, что он связан не только с конечным результатом 
учебной деятельности, но и с самим процессом ее осуществления (инте-
ресом к ходу выполнения задачи, конкретным методом решения и т.д.).  

В структуре мотивации студентов первого года обучения доминируют 
направления на получение профессии, получение диплома и продолже-
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ние обучения, возможно в ввузе. Так студенты выделили среди мотивов 
обучения такие мотивы как стать высококвалифицированным специали-
стом, получить диплом и успешно продолжить обучение на последую-
щих курсах. Доминирующим мотивом у них является мотив достижения. 
Иностранный язык они рассматривают, как возможность приобрести 
большую привлекательность в глазах будущих работодателей и повысить 
свой рейтинг на рынке труда. Личностный смысл изучения иностранного 
языка у них отходит на второй план.   Они рассматривают иностранный 
язык как некое обязательное, и не всегда приятное, дополнение к их бу-
дущей квалификации. Так, многие студенты ответили, что не изучали бы 
иностранный язык, если бы его не было в обязательной программе (58%) 
и не поступление в ввуз (42%). 

Студенты второго курса так же мотивируют учение на факультете по-
лучением диплома и возможностью стать высококвалифицированным 
специалистом.  Но, в отличие от первокурсников, они уже задумываются 
о своей будущей профессиональной деятельности. В структуре их моти-
вации появляется такой мотив, как обеспечение успешности будущей 
профессиональной деятельности. Изучение иностранного языка приобре-
тает личностную направленность. Так, 87% опрошенных отметили, что 
изучение иностранного языка необходимо им для их общего развития и 
совершенствования.  

Основным мотивом обучения студентов третьего курса стал мотив 
приобрести глубокие и прочные знания. Их мотивация обучения приоб-
ретает иные качественные характеристики, мотивы достижения уступают 
место познавательным мотивам. Возможно это можно объяснить тем, что 
подавляющее большинство опрошенных собираются получать высшее 
образование после получение диплома СПО. Тем не менее, профессио-
нальная состоятельность так же мотивирует их обучение в техникуме, 
поскольку получать высшее образование студенты намерены наравне с 
работой в соответствии с полученной ими квалификации. Иностранный 
язык не рассматривается ими как дисциплина, ориентирующая их в про-
фессии. Однако, многие готовы продолжать изучать иностранный язык, 
отмечая, что это важно для их личностного роста. 

Таким образом, прослеживая динамику мотивации обучения студен-
тов среднетехнического факультета и в, том числе, мотивацию обучения 
иностранному языку, можно увидеть определенные качественные изме-
нения в структуре мотивов у студентов первого и второго года обучения 
и студентов выпускного третьего курса.  

 
Список литературы 

1. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб: Питер. – 2002. 
2. Маркова, А.К. Формирование мотивации учения / А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. 

Орлов. – М.: Просвещение, 1990. 
3. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. М, 1990. 



 46 

ББК 81.2.Рус 
         П 92  

ЯЗЫКОВАЯ ОЦЕНКА 
 

Пчелинцева М.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.  (84457)34362, fax (84457)34362, science@kti.ru 
 
Явление оценки издавна привлекало внимание учёных во многих об-

ластях человеческого общения. Оценочная речевая деятельность человека 
описана в многочисленных и многоплановых исследовательских работах. 
Учёные разных направлений по-разному подходят к определению сути по-
нятия «оценка»: в философском, логическом, психологическом и лингвис-
тическом планах. Это обусловлено, прежде всего, сложностью процесса 
порождения оценки, во время которого то или иное явление должно быть 
не только воспринято, но и сопоставлено с существующей моделью мира 
или с особыми представлениями человека, пропущенными через мысли-
тельную сферу и сферу его чувств, и в результате классифицировано [6]. 

 В философии  оценка неразрывно связана с понятием ценности. Ан-
тичных мыслителей волновали  проблемы смысла жизни, добра, счастья. 
Аристотель положил начало обсуждению проблемы ценностей, выделив 
благо, счастье и удовольствие в противоположность дурному, неудаче, 
страданию. 

В логике оценка понимается как «суждение о ценностях», нечто «вы-
текающее из сопоставления предметов и явлений между собой в опреде-
лённом  отношении или сопоставления некоторого предмета с избранным 
образцом» [3].  

В лингвистической литературе разработана теория оценки (Арутюно-
ва Н.Д., Вольф Е.М.), опирающаяся на логическую теорию. Семантиче-
скую категорию оценки правомерно считать отражением логической хотя 
бы на том основании, что она подразумевает «ценностный аспект значе-
ния языковых выражений», который можно интерпретировать как «А 
(субъект оценки) считает, что Б (объект оценки) хороший / плохой» [2]. 
Оценка, таким образом, является результатом сложного отражения объ-
ективного мира с точки зрения его ценностного характера, добра и зла, 
пользы и вреда. 

Ценность как «всякий предмет любого интереса, желания, стремле-
ния» шкалируется в диапазоне «безразлично», «хорошо» или «плохо», 
либо «больше нормы / меньше нормы» (Ивин А.А., Телия В.Н.). Это со-
ответствует узкому пониманию ценности, где она  имеет смысл «положи-
тельная ценность» или «добро», в отличие от широкой трактовки, со-
гласно которой различаются позитивные и негативные ценности. Не-
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сколько иная шкала предлагается психолингвистами:  очень хорошо – 
довольно хорошо – хорошо – средне – довольно плохо – плохо – очень 
плохо [5]. Такая шкала учитывает все оттенки оценочного значения, все 
степени её проявления и представляет собой более подробный вариант 
шкалы «хорошо – безразлично – плохо». 

С.С. Хидекель и Г.Г. Кошель рассматривают положительную и отри-
цательную оценки как полярные, предполагающие некую нулевую оцен-
ку, которая выступает в качестве точки отсчёта при оценочной квалифи-
кации объекта. При таком подходе классификация языковых оценок 
предстаёт в виде шкалы с тремя основными делениями (+, 0, –), где ноль 
обладает значимостью. Нулевая оценка, выражающая неоценочное от-
ношение носителей языка к признакам референта, входит в качестве се-
мантического компонента в структуру значения слов, содержащих норму 
какого-либо качества, признака, и служит фоном, относительно которого 
воспринимаются оценочные отклонения в ту или иную сторону. Лин-
гвисты отмечают, что лексическая система языка может и не иметь слов-
ного выражения любого из видов оценки (в т.ч. и нулевой), и такое от-
сутствие восполняется другими средствами номинации, например, слово-
сочетаниями. В русском языке 25 % всей эмоционально-оценочной лек-
сики не имеет словных нейтрально-оценочных соответствий (зубрила, 
растяпа, палач, жадина, пешка) [7]. 

Оценка находит языковое выражение при помощи определённых 
средств, различных на каждом уровне языковой структуры. 

На фонетико-фонологическом уровне в качестве важнейшего средства 
выделяют интонацию. 

На морфемном уровне оценочный компонент содержится в семанти-
ческой структуре  корневой морфемы (канитель, мрачный), в эмоцио-
нально-оценочных суффиксах (силушка, мальчонка, ветрюга). В некото-
рых случаях происходит объединение этих способов (чернуха, нахалюга, 
толстуха). В качестве средства выражения оценки могут выступать и 
префиксы (предобрый, сверхбыстрый). 

Морфологический уровень малопродуктивен в плане выражения оце-
нок. Однако можно заметить, что некоторые формы множественного 
числа, имеющие обобщённое значение или образованные от существи-
тельных, как правило, не имеющих этих форм в силу своей лексико-
грамматической закреплённости, в определённых контекстах способны 
выражать оценочное значение (Чаи тут распиваете. Мы в университетах 
не учились). 

На лексико-семантическом уровне оценка выражается с помощью  
целого слоя  лексики как общеоценочной (хороший – плохой), так и част-
нооценочной (красивый – безобразный). Среди оценочной лексики значи-
тельное место занимают слова, выступающие в роли вторичных наиме-
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нований (в частности, метафоры). Им принадлежит роль выражения эмо-
циональной оценки: хитрец – лиса, трус – заяц, задира – петух.  

Лексико-семантический  уровень является основным по способности 
выражения оценки, профилирующая роль при этом принадлежит прила-
гательным и наречиям. Особое значение среди всех средств выражения 
оценки имеют качественные прилагательные.  

Учёные, занимающиеся проблемой оценки,  в большинстве своём 
сходятся в том, что оценочное значение представляет структуру. 

Структура оценки рассматривается в трудах по логике. А.А. Ивин вы-
деляет 4 компонента в структуре оценки: субъект, предмет, характер и 
основание [3].  

Под субъектом некоторой оценки понимается лицо (или группа лиц), 
приписывающее ценность некоторому предмету путём выражения дан-
ной оценки. Предметом оценки считают оцениваемые объекты. При ши-
роком понимании «любой объект, попадая в сферу оценочной деятельно-
сти субъекта, может так или иначе оказаться небезразличным для оцен-
ки» [2]. Н.Д. Арутюнова ограничивает оцениваемую действительность 
теми компонентами и параметрами, которые охватывает идеализирован-
ная картина мира. В соответствии с этим «оценивается то, что нужно 
(физически и духовно) Человеку и Человечеству». И, напротив, «всё, что 
лежит вне этого круга, не подлежит оценке» [4]. 

Характер оценки связан с различением абсолютных и сравнительных 
оценок: хороший, лучший, плохой. Они различны по характеру сравнения, 
ими выраженного. Абсолютная оценка содержит имплицитное сравне-
ние, основанное на общности социальных стереотипов, в то время как 
сравнительная оценка основана на сопоставлении объектов друг с другом 
[1]. В связи с этим характер абсолютной оценки определяется тем, расце-
нивается ли предмет как «хороший», «плохой» или «безразличный», а 
характер сравнительной оценки – тем, расценивается ли предмет по от-
ношению к другому как худший, лучший или равноценный [4]. 

Четвёртым компонентом является  основание, т. е. позиция или дово-
ды, склоняющие субъектов к одобрению, порицанию или выражению 
безразличия в связи с разными вещами: пригодный – непригодный (ути-
литарное основание), красивый – некрасивый (эстетическое основание). 

Таким образом, оценка – это логико-семантическая категория, соот-
носимая с аксиологической шкалой «хорощо / плохо». В соответствии с 
этим можно определить оценку как положительную или отрицательную 
характеристику предмета, связанную с признанием или непризнанием его 
ценности с позиций определённых ценностных критериев. 
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Использование технических средств обучения является традиционным 

вопросом изучения в методике преподавания иностранных языков на про-
тяжении последних десятилетий.  Однако с каждым годом данная пробле-
ма приобретает новое звучание, что вызвано появлением большого количе-
ства как новейших технических средств обучения, так и компьютерных 
программ, которые находят свое место и в образовательном процессе. На 
данный момент развития методики преподавания иностранных языков 
много говорится об использовании в процессе обучения таких технических 
средств, как всемирная сеть Интернет и её богатые ресурсы: веб-сайты, 
электронная почта и электронные энциклопедии, телекоммуникационные 
проекты, блоги, видеоконференции, подкасты, чат-сессии, форумы и мно-
гое другое. Предполагается, что современный преподаватель иностранного 
языка владеет целым арсеналом технических средств обучения. 

Однако одновременно встает вопрос о грамотном методическом ис-
пользовании технических средств обучения, разработке педагогических 
технологий, призванных решать, в первую очередь, проблемы обучения 
иностранному языку, используя потенциал информационно-
коммуникационных технологий.  Рассмотрим возможности использова-
ния одного из технических средств обучения иностранному языку – под-
касты и их дидактический потенциал.  Прежде всего, следует уточнить, 
что понимают под термином «подкаст» и его производными. 
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Изобретателем слова podcasting (англ.) является ведущий канала MTV 
Адам Керри, который путем словосложения соединил два слова: iPod – 
торговая марка серии портативных медиапроигрывателей компании 
Apple (США) и broadcasting – повсеместное широкоформатное вещание. 
Таким образом, термин «подкастинг» приобрел следующее значение: 
«это способ распространения звуковой или видеоинформации в Интерне-
те».  Подкастами называют аудиоблоги или передачи, выкладываемые в 
Сети в виде выпусков, которые можно легко скачать на MP3-плеер и 
слушать в любое удобное для пользователя время; это отдельные файлы 
либо регулярно обновляемая серия таких файлов, публикуемых по одно-
му адресу в сети Интернет. 

Целевой аудиторией подкастинга считаются пользователи персональ-
ных или портативных компьютеров, а также портативных проигрывате-
лей. Для удобного прослушивания/просмотра подкастов создано множе-
ство программных продуктов, следящих за обновлением подкаст-лент и 
их автоматической загрузкой. Среди таких продуктов следует назвать 
наиболее известные подкаст-терминалы: iTunes Store, samsung MP3 club, 
RSS Radio, Juice Receiver. 

Как правило, подкасты имеют определенную тематику и периодич-
ность издания. Большинство подкастов сложно отнести к какому-либо 
типу, так как рассказывать в подкасте можно о чем угодно.  

Все-таки можно выделить основные жанры подкастов, среди которых 
аудиоблоги (аналог онлайн-дневника), музыка, техника, комеди-подкаст, 
couple casts (освещают личную жизнь авторов, чаще семей), аудиокниги, 
образовательные подкасты, sci-fi, интервью, новости, политика, радио-
спектакли и радио-шоу, спорт, игры. Следует отметить, что представлен-
ный список жанров подкастов далеко не завершен и открыт для креатив-
ных, ищущих новые свежие идеи подкастеров. 

В процессе обучения иноязычной речи возможно максимально полное 
раскрытие возможностей этой технологии, потому что язык как средство 
передачи информации в этом контексте является и объектом изучения. 
Использование подкастинга в обучении различным видам деятельности 
способствует: 

1) повышению мотивации к изучению иностранных языков 
2) появлению выбора в отборе интересующего фонетического мате-

риала 
3) формированию навыков аудирования и способности воспринимать 

различные стили речи с разными акцентами и интонациями 
4) совершенствованию навыков говорения. 
В Интернете уже существует большое количество подкастов как про-

фессиональной (маркетинг, менеджмент, юриспруденция), так и общей 
направленности. Существуют такие подкасты, как например, для подго-
товки к международным экзаменам, таким как TOEFL, подкасты предна-
значенные для студентов с невысоким уровнем владения языком, подкас-
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ты с уже разработанными заданиями. Отмечается, что регулярное ауди-
рование текста, адаптированного к способности студента воспринимать 
иноязычную речь, оказывает системный эффект на все его остальные на-
выки, в том числе на общую грамотность  и на способность не только 
воспринимать, но и высказываться на изучаемом иностранном языке.       

Образовательные подкасты, посвященные изучению иностранных язы-
ков, позволяют решить целый ряд методических задач, среди которых 
формирование аудитивных навыков и умений понимания иноязычной речи 
на слух, формирование и совершенствование слухо-произносительных на-
выков, расширение и обогащение лексического словаря, формирование и 
совершенствование грамматических навыков, развитие умений говорения 
и письменной речи. 

Однако наиболее приемлемой и реалистичной задачей использования 
подкастов в учебных целях остается развитие рецептивных аудитивных 
навыков при работе с фонетическим, лексическим и грамматическим ма-
териалом и умений понимания иноязычной речи на слух – отделять глав-
ное от второстепенного, определять тему сообщения, членить текст на 
смысловые куски, устанавливать логические связи, выделять главную 
мысль, воспринимать сообщения в определенном темпе, определенной 
длительности, до конца без пропусков. 

Аудирование выступает не только как самостоятельный вид речевой 
деятельности, но и как средство обучения говорению, письму, языковым 
навыкам. В этой связи еще раз следует подчеркнуть ценность подкастов 
всех жанров и категорий, которые позволяют решать преподавателю 
комплексные задачи обучения.  

В целом, технология работы с подкастом совпадает с технологией ра-
боты над аудиотекстом и имеет четкую последовательность в действиях 
преподавателя и студентов: предварительный инструктаж и предвари-
тельное задание; процесс восприятия и осмысления информации подкас-
та; задания, контролирующие понимание услышанного текста.  Подбирая 
или разрабатывая упражнения к подкастам, нацеленные на формирование 
аудитивных навыков и развитие умений аудирования, необходимо учи-
тывать уровни сложности разных типов заданий. В методике выделяют 
четыре уровня сложности заданий на аудирование: 1) не предполагаю-
щий никаких самостоятельных действий; 2) с использованием кратких 
ответов или простых невербальных действий; 3) с использованием раз-
вернутых устных или письменных ответов, предполагающих реализацию 
комплексных коммуникативных умений; 4) продвинутый. 

Задания первого уровня сложности, предполагающие прослушивание 
и повторение за диктором текста, направлены, как правило, на формиро-
вание аудитивных навыков и выполняют роль подготовительных предре-
чевых упражнений.  В качестве наиболее интересных заданий второго 
уровня сложности можно назвать задания, предполагающие заполнение 
таблицы, незаконченного рисунка, схемы, отметку на карте плана мар-
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шрута в процессе прослушивания; подчеркивание верных/неверных ут-
верждений; соотнесение серии картинок с прослушанными эпизодами 
текста; вписывание пропущенных в тексте слов; определение и коррек-
цию ошибок в тексте. 

Проконтролировать сформированные у студентов комплексные уме-
ния понимания информации аудиоблогов можно с помощью таких зада-
ний, как поиск ответов на вопросы, проверяющие как содержание, так и 
смысл услышанного; краткая запись нужной информации в форме борто-
вого журнала, дневника, включающего графу для ключевых слов текста и 
личных комментариев слушателя; перефразирование или перевод услы-
шанного; написание резюме по содержанию услышанного. 

Задания четвертого уровня сложности (критическое понимание ау-
диотекста) предполагают умение студентов решать различные проблем-
ные задания на основе полученной со слуха информации, интерпретиро-
вать содержание. 

Таким образом, при отборе подкастов в содержание обучения аудиро-
ванию и разработке заданий к ним преподавателю необходимо следовать 
основным принципам и требованиям работы с аудиотекстом.  Принимая 
все вышесказанное во внимание, можно заключить, что подкаст как ме-
дианоситель информации является, наряду с другими ресурсами, неотъ-
емлемым техническим средством дистанционного обучения иностранно-
му языку, позволяющим решать комплексные задачи иноязычного обра-
зования. 
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коммуникации, 8 (8442) 72-68-39, lingo@vags.ru 
 
Современный мир сложен, противоречив и многообразен. Он находится 

в постоянном развитии: меняются расстановка и соотношение противобор-
ствующих сил, меняются социальные приоритеты, происходит переоценка 
этнокультурных ценностей. Вместе с политической картой мира меняется 
его лингвистическая палитра, поскольку язык народа есть важнейший ком-
понент его национальной культуры, который формируется вместе с обра-
зованием этноса, являясь одновременно предпосылкой и условием его су-
ществования. По мнению Хомского, вопрос языка – это вопрос власти, по-
этому решение вопросов о языке – это решение вопроcов о власти [8].  

Языковая политика является составной частью национальной полити-
ки и способствует обретению нациями государственности. Под языковой 
политикой в данной работе понимается совокупность идеологических 
принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем 
в социуме, государстве [7, 616]. 

В конце двадцатого века глобальные изменения произошли во многих 
странах мира, в том числе в бывшем Советском Союзе. В бывших совет-
ских республиках многочисленные трудности посткоммунистической 
трансформации делают процессы демократических преобразований ис-
ключительно сложными. Поэтому для современных исследователей этноя-
зыковые процессы в постсоветских республиках представляют особый ин-
терес. Но для того, чтобы объяснить движущие механизмы и факторы, 
влияющие на проведение языковой политики в новых независимых госу-
дарствах, необходимо изучить общемировой социолингвистический опыт. 
Поэтому необходим анализ современных подходов к проблеме языка в 
других регионах мира, прежде всего США и Канаде, представляющих со-
бой многонациональные общества. Динамика языковой политики в упомя-
нутых демократиях все больше определяется общепризнанными нормами 
международного права, устанавливающими основные критерии прав чело-
века и целых народов. На основании данных норм представляется возмож-
ным объективно оценивать правомерность языковых притязаний и обязан-
ностей как отдельного индивида, так и различных этнических групп, вклю-
чая коренные народы и национальные меньшинства.  

Но прежде чем анализировать языковую политику, проводимую пра-
вительствами указанных выше государств, необходимо исследовать язы-
ковую ситуацию в интересующих нас демократиях. Данной статья по-



 54 

священа рассмотрению истории контактов английского и испанского 
языков, а также англоязычной и испаноязычной лингвокультур в США. 

Английский язык используется в качестве языка-посредника как в 
международном общении, так и при контактах разных лингвокультурных 
групп в мультикультурных и мультиязыковых государствах, где он явля-
ется официальным языком (Соединенном Королевстве, США, Канаде, 
Индии и т.д.) В англоязычных странах англоязычная культура постепен-
но утрачивает былую абсолютную монополию. В США наиболее много-
численной и влиятельной (после англоязычной) культурно-языковой 
общностью стала испаноязычная общность, и ее культура является важ-
ной частью культуры США. Согласно докладу «Много языков – одна 
Америка», сделанному Фондом английского языка США (самой влия-
тельной неправительственной организацией, занимающейся вопросами 
лингвистической политики государства) в марте 2005 года  испаноязыч-
ное население США составило 28 миллионов жителей США или 10,7% 
от общего числа населения. Испанский язык в США в последнее время 
широко используется не только в качестве языка семейно-бытового об-
щения, но и в прессе (существует около 300 испаноязычных периодиче-
ских изданий, большое количество испаноязычных радиостанций, не-
сколько телеканалов). Испанский язык и испаноязычная культура интен-
сивно изучаются в американских колледжах и университетах. Испаноя-
зычная культура накладывает заметный отпечаток на массовую культуру 
США (популярными и модными стали латиноамериканские музыкальные 
произведения, танцы, кулинария и т. п.) В 1993 году в США произошло 
беспрецедентное событие: в городе Таксон (штат Аризона) церемония по-
лучения гражданства США была проведена на испанском языке [электрон-
ный ресурс]. В последнее время изучение испанского языка становится по-
требностью традиционно моноязычных американских политиков.  

США – своеобразная модель глобальной «девавилонизации» 
(‘deBabelization’) планеты [13, 18] и, следовательно, роль английского 
языка как языка межкультурного общения в этой стране особенно велика. 
Но английский язык не всегда был гегемоном в Северной Америке. Ли-
дером в межкультурном общении он стал в результате долгой борьбы с 
испанским языком. 

Для понимания специфики англо-испанских межкультурно-языковых 
контактов на территории США и особенностей испаноязычного сообще-
ства необходима краткая историческая справка о контактах английского 
и испанского языков и соответствующих культур на американском кон-
тиненте. 

Соединенные Штаты – «страна иммигрантов», и внутренние межъя-
зыковые и межкультурные отношения в них отличаются большой слож-
ностью и многообразием. В США под названием «американцы» скрыва-
ется конгломерат из почти 80 различных национальных и этнических 
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коллективов [2,37].Социальная ситуация и особенности мультилингвизма 
в США исследовались в отечественной (Ю.А. Жлуктенко, А.Д. Швейцер) 
и зарубежной (Э. Хауген, J. Fishman, F. Grosjean, J. Rubin) социолингви-
стике. Авторы подчеркивают, что для понимания особенностей социо-
лингвистической конфигурации американского общества на современном 
этапе необходим экскурс в историю многоязычия и мультикультуризма 
на североамериканском континенте. 

Юго-запад США (штаты Калифорния, Колорадо, Аризона, Нью-
Мексико и Техас) – регион, где контакты английского и испанского язы-
ков протекали и протекают наиболее интенсивно. Именно в данном ре-
гионе концентрация испаноязычного населения наиболее высока. В дан-
ных штатах проживают около 60% испаноязычного населения США [8] В 
этнической истории юго-западных территорий США обычно выделяются 
четыре этапа. 

 Период освоения этих земель коренным индейским населением 
(до конца 16 в.) 

 Период формирования т.н. старожильческого испаноязычного 
населения (конец 16 в. – первая половина 19 в.) 

 Массовый приток англоязычного населения и превращение ста-
рожильческого испаноязычного населения в национально угнетаемую 
группу (вторая половина 19 в. – начало 20 в.) 

 Формирование современного испаноязычного населения.  
 Массовая иммиграция из Мексики и Центральной Америки (нача-

ло 20 в. – настоящее время.) [4, 251] 
Хотя от коренных аборигенных языков, которых ко времени прибы-

тия первых европейцев насчитывалось от 500 до 1000, осталось сейчас не 
более 300 [1, 37], данные языки оказали огромное влияние как на испан-
ский, так и на английский языки в Новом Свете. Сответственно, корен-
ные индейские культуры  оставили огромный отпечаток в культурах 
Мексики и стран Латинской Америки, и в настоящее время находят свое 
отражение  в культурах испаноязычных этнических групп в США, при-
чудливо переплетаясь с собственно испанской и англоязычной культура-
ми. Как отмечают американские авторы (Alarcón, Anzaldúa, Moraga, 
Morales, Valerio, Villanueva и др.), индейское наследие является очень 
важной частью т.н. “ethnic identity” испаноязычной лингвокультурной 
общности в США. Соответственно, в испанокультурной лексике можно 
выделить слой заимствований из языков коренных народов Америки, 
обозначающих элементы культур испаноязычных стран, сохранившиеся с 
доколониальных времен.  

Завоевание Мексики испанцами завершилось в конце 16 века.  Через 
100 лет после завоевания Теночтитлана, древней столицы Мексики, бри-
танцы и французы начали колонизацию Северной Америки. Монополия 
Испании на американский материк была подорвана, к тому же испанская 
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культура, поверхностно распространившаяся по значительной части двух 
материков, почти не была воспринята коренным американским населени-
ем. Начало упадка могущества испанской империи совпало по времени с 
испанским колониальным освоением территории современного Юго-
Запада США. Отряды колонистов в основном состояли из уроженцев 
Мексики, среди которых значительная часть была индейско-испанского 
происхождения, однако они были носителями испанского языка и куль-
туры, в которой преобладали европейские (испанские) элементы. 

Мексика завоевала свою независимость от Испании в 1810 году. Те-
хас, Калифорния, Нью-Мексико, Аризона и часть Колорадо в то время 
принадлежали Мексике. 

В середине 20-х гг. 19 века США начали проводить экспансионист-
скую политику, которая началась с аннексии Техаса. В 1840 г. в Техасе 
проживало около 100 000 англоязычных поселенцев. Претензии США на 
присоединение мексиканских территорий явились причиной войны 1846-
1848 гг. По мирному договору Гуадалупе Идальго (1848 г.) Мексика по-
теряла всю северную часть своей территории. Изменение политического 
статуса привело к резкому сдвигу в этническом составе этих областей. 
После 1848 года англоязычные поселенцы хлынули на захваченные зем-
ли. Испаноязычное население Юго-Запада США (т.н. старожильческое) в 
то время составляло около 100 000 человек [4]. 

Государственная граница между Мексикой и США реально существо-
вала лишь на картах; особой охраны, пограничного контроля, не говоря 
уже об иммиграционных властях, не было до 1924 г. [5, 5] Население се-
верных окраин мексиканских штатов Тамаулипас, Нуэво Леон, Сонора и 
других беспрепятственно могли переходить на территорию США, а ис-
паноязычные жители Юго-Западных штатов США могли пересекать гра-
ницу в обратном направлении. Традиционные деловые, торговые и се-
мейные связи не были нарушены. 

Начало 20 века было ознаменовано активной миграцией населения 
Мексики на территорию США. Примерно 1/8 часть населения северных 
штатов Мексики перешла границу и превратилась в основную рабочую 
силу, используемую на Юго-Западе США. [5, 5]. Пик иммиграции из 
Мексики пришелся на 20-е гг. 20 века. В течение 30 лет более миллиона 
мексиканцев легально и около 10 миллионов нелегально оказались в 
США [8, 59]. Мексика лишилась почти 10 % своего населения, в то время 
как мексиканское население США увеличилось в 3 раза.  

На протяжении всего 20 века продолжался непрерывный, мало под-
дающийся четкому учету приток мексиканских иммигрантов на террито-
рию США. Только в конце 60-х – середине 70-х гг. из Мексики в США не-
легально проникало около полумиллиона человек ежегодно [Националь-
ные меньшинства и иммигранты, 1988: 28]. В 90-е гг. 20 в. иммиграцион-
ные службы США ужесточили свою политику в отношении нелегальной 
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иммиграции, и с 1993г. до 1997г. население Юго-Запада США мексикан-
ского происхождения незначительно сократилось – с 24 до 22,3 % [5, 6]. Но 
в настоящее время легальная и нелегальная эмиграция из Мексики в США 
продолжается, что осложняет социолингвистическую ситуацию в ареале. 

В конце 19 века США утвердили свое господство не только на конти-
ненте, но и во многих странах Центральной Америки и Карибского бас-
сейна. В 1898 году американское господство было установлено на Кубе, 
Филиппинах и в Пуэрто-Рико. Борьба испанского и английского языков в 
регионе наиболее ярко проявлялась в области образовательной политики. 
В Пуэрто-Рико, например, основной язык школьного обучения менялся 8 
раз с 1898 по 1948 год, и в результате, как показало социологическое ис-
следование 1925 года, выпускники средних школ не владели адекватно 
ни испанским, ни английским языками. [10, 226]  Особый политический 
статус Пуэрто-Рико – «свободный присоединенный штат» (“Estado Libre 
Associado”/ “free, associated state”) позволяет пуэрториканцам относи-
тельно легко мигрировать на постоянное или временное жительство в 
США (в основном в крупные мегаполисы северо-запада), не теряя связи 
со своей национальной культурой и языком. Пуэрториканцы в США все-
гда стремились сохранить свой язык и т.н. «национальную идентичность» 
(“national identity”), даже во времена сильнейшего социального давления, 
понуждавшего всех иммигрантов к ассимиляции. [10, 246] 

Революция 1958-61гг. на Кубе и смена политического режима повлек-
ли за собой приток кубинских иммигрантов в США. Политическая обо-
собленность Кубы после революции затрудняла контакты кубинских им-
мигрантов со своей родиной, но национальная культура и в этой испаноя-
зычной группе в целом сохранилась. 

Языковым результатом одновременного использования, взаимопро-
никновения и взаимодействия испанского и английского языков на юго-
западе США и в странах Центральной Америки и Карибского бассейна 
стало формирование особых местных субстандартных вариантов обоих 
языков: "Mexican American English", "Mexican American Spanish", "Tex-
Mex", "Cuban American English", "Cuban American Spanish", “Puerto Rican 
English” ("Pringlish"), “Puerto Rican Spanish” ("englañol") и т.п. Речь англо-
испанских билингвов – носителей данных субстандартов – характеризу-
ется частым переключением языковых кодов, то есть часть высказывания 
принадлежит одному языковому коду (в данном случае английскому), а 
другая его часть – другому языковому коду (в данном случае испанско-
му). Принадлежность каждой отдельной части высказывания к конкрет-
ному языковому коду всегда можно определить, а принадлежность всего 
высказывания в целом не всегда однозначно устанавливается. Приведем 
несколько типичных примеров речи билингва. 

1. I’ll tell you how it was en nuestros tiempos. («Я расскажу тебе как это 
было в наше время.») [1, 59] 
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2. Era muy cold-blooded mi primo Tudi. («Мой двоюродный брат Туди 
был очень хладнокровным.») [1, 60] 

3. “qué cute con rosas y wedding bells and it’s gonna take place next 
month.” («как это мило, с розами и свадебными колоколами, и произойдет 
это в следующем месяце.») [2, 44] 

4. That night my mother fixed Pollo en Mole for dinner, but I wasn’t too 
hungry… tu sabes… Hay te watcho vato… I don’t feel too good. («В тот ве-
чер мать приготовила на ужин цыпленка в шоколадном соусе, но я не 
очень хотел есть… знаешь ли… Я наблюдал за тобой, старик… Я не 
очень хорошо себя чувствую.») [1, 63] 

В первом из приведенных примеров первая часть высказывания (‘I’ll 
tell you how it was’) принадлежит английскому, а вторая (‘en nuestros 
tiempos’) – испанскому языковому коду. Второй пример представляет со-
бой испанское предложение с англоязычным вкраплением ‘cold-blooded’. 
В третьем примере переключение кодов происходит несколько раз (исп. 
‘qué’ + англ. ‘cute’ + исп. ‘con rosas y’ + англ. ‘wedding bells and it’s gonna 
take place next month’). В четвертом примере, помимо переключения ко-
дов, наблюдается случай влияния английского языка на испанский язык 
испано-английских билингвов: в предложении ‘Hay te watcho vato…’ 
причастие прошедшего времени ‘watcho’ образовано в соответствии с 
правилами испанской грамматики от английского глагола ‘watch’. Все 
приведенные примеры  представляют собой «тщательную передачу речи 
необразованного американца мексиканского происхождения».  [12, 9]  

Помимо возникновения субстандартов, языковым результатом интен-
сивных англо-испанских языковых контактов является  обогащение стан-
дартного английского языка большим количеством новых лексических 
единиц, номинирующих элементы испаноязычных культур: у билингва 
при общении на втором языке часто возникает потребность назвать, обо-
значить объект родной культуры.  

В данной работе мы рассмотрели историю контактов английского и 
испанского языков, а также англоязычной и испаноязычной лингвокуль-
тур в США, а также привели несколько примеров, характеризующих речь 
испано-английских билингвов. 
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В современной педагогической теории и практике проблема форми-
рования здорового образа жизни занимает одно из  приоритетных мест. 
Обеспечить высокое качество подготовки  будущего инженера в совре-
менных условиях невозможно без повышения познавательной активно-
сти самих студентов. Возросшая дифференциация научных дисциплин, 
стремительное развитие самого знания, приводят к тому, что с каждым 
годом возрастает значение интенсивности процесса обучения, мобилиза-
ции воли, духовных и физических сил студента для ускорения процесса 
познания. Воспитать у будущего инженера высокой требовательности к 
себе, желанье и уменье вести здоровый образ жизни, заботится о своем 
здоровье одна из задач высшей технической школы. 

Многочисленными исследованиями установлено, что существует 
связь между здоровьем, образом жизни инженера и качеством его про-
фессиональной деятельности. Поэтому важно дать будущему инженеру 
научные аргументы о сущности здоровья и здроровьесберегающих тех-
нологий, способах и методах укрепления своего здоровья и сослуживцев. 



 60 

Из вышесказанного следует вывод, что здоровье, образ жизни будущего 
инженера выступает как образовательная ценность так как, он  сам дол-
жен показывать личный пример ведения здорового образа жизни: под-
держание оптимальной физической формы, избавление от вредных при-
вычек, приобщение к активному отдыху и оздоровительным процедурам. 

Обзор литературы   в русле указанной проблемы по формированию 
здорового образа жизни у студентов средствами физической культуры 
выявил наличие ряда работ раскрывающих инновационные подходы пре-
подавания В.К. Бальсевич, Н.А. Бирюков, М.Я. Виленский, А.В. Лотенко, 
Л.И. Лубышева, В.В. Марков, Ю.В. Салов. Это обусловлено рядом соци-
альных, психологических, культурно-исторических факторов. 

Проблемы, связанные  со спецификой формирования отношений к 
здоровому образу жизни  исследовались (Р.И. Айзман, Г.К. Зайцев, Э.М. 
Казин, В.В. Колбанов, Г.А. Кураев, А.П. Лаптев,  Т.Н. Маляренко). 

Валеологические аспекты изучаемой проблемы рассматривались 
(М.В. Баженова, Б.А. Барабанщиков, А.М. Зыскина, А.П. Исаев, С.Н. Ма-
лафеева, И.В. Муравов, С.В. Попов, С.Б. Тихвинский, В.И. Харитонов). 
Формирование ценностей составляющей (В.В. Гаврилюк, Д.Н. Давиден-
ко, А.М. Зыскина, С.Н. Малафеева, В.П. Петленко, Л.П. Разбегаева, В.Ю. 
Салов, Н.А. Трикз). 

Рассмотрением формирования здорового образа жизни у студентов 
занимались К.Г. Габриелян А.М. Гендин, Б.В. Ермолаев, И.О. Кутателад-
зе, Р.Г. Уязбаева, Е.А. Югова. 

Возникнув впервые в Греции, термин «здоровье, здоровый» первона-
чально означал «подобный дереву» по высоте и крепости, современная 
транскрипция этого слова - «обладающий здоровьем, не больной». 

В контексте обсуждаемой проблемы в последние годы защищено ряд 
диссертационных работ: 

- «Ориентирование студента на здоровый образ жизни в процессе 
профессионального становления» Н.А. Красноперова; 

- «Формирование физической культуры и здорового образа жизни у 
студентов высших учебных заведений на основе их личностной само-
оценки» И.А. Герасимова;  

- «Теоретические и методические основы формирования здорового 
образа жизни учащейся молодежи средствами физической культуры » 
В.Ю. Салов; 

- «Педагогические условия формирования здорового образа жизни 
студентов в процессе физического воспитания » Э.В. Шелеспанская; 

- «Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни 
у будущих педагогов» Л.Н. Овчинникова;  

- «Формирование здорового образа жизни студентов в процессе обу-
чения в педагогическом университете» В.А. Околева. 

Вместе с тем, как показывает анализ педагогической теории и практи-
ки высшей технической школы проблема ценностного отношения к  здо-
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ровью и ведению здорового образа жизни не стала объектом теоретико-
методологического  осознания и адекватного технического освоения 
многими педагогами высшей и средней школы. На протяжении ряда лет 
отмечается устойчивая тенденция снижения уровня физического здоро-
вья абитуриентов и студентов высших технических учебных заведений. 

Отмеченные факты связаны не только с ухудшением социально быто-
вых и материальных условий жизни студентов,  но и потерей четких со-
циально- культурных ориентиров  в здоровом образе жизни. Недостаточ-
но полное теоретическое осмысление такого феномена как ценностное 
отношение к  здоровому образу жизни, является причиной слабой разра-
ботанностью методик, адекватных для внедрения в  практику высшего 
технического образования. К числу проблем, требующих своего теорети-
ческого осмысления и практической апробации в существующей практи-
ке подготовки студентов относятся разработка теоретического и техноло-
гического аспекта здорового образа жизни студентов технического вуза, 
выявление психолого-педагогических условий для его успешного ста-
новления создание учебно-методических комплексов включающиеся ав-
торские курсы, учебно-методические пособия, рекомендации для студен-
тов и преподавателей, способствующие совершенствованию их здоровья. 

Актуальность предпринятого исследования определяется противоре-
чиями между: 

- объективными потребностями современного общества в высоком 
уровне психического и физического здоровья инженеров его образа жиз-
ни и недостаточным вниманием высшей технической школы к данной 
проблеме 

- важностью исследования сущностных характеристик феномена здоро-
вый образ жизни и недостаточностью их теоретической разработанностью 

- насущной необходимостью подготовки будущего инженера к ценно-
стному отношению здорового образа жизни и слабой разработанностью 
соответствующих педагогических средств. 

Данные противоречия обусловили выбор темы исследования: 
«Формирование у будущих инженеров ценностного отношения к здо-

ровому образу жизни.» 
Цель исследования- теоретическая разработка, экспериментальная 

проверка научно методического и технологического обеспечения форми-
рования ценностного отношения к здоровому образу жизни у студентов. 

Учитывая состояние проблемы в педагогической теории и практике, 
была определена следующая  гипотеза исследования: процесс формиро-
вания ценностного отношения к здоровому образу жизни будет протекать 
успешно, если: 

- здоровый образ жизни будет рассматриваться как сложное интегра-
тивное образование, фактор социокультурного бытия обеспечивающий 
биологический потенциал жизнедеятельности, физического совершенст-
вования личности студента для выполнения социальных обязанностей; 
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- в учебно-воспитательный процесс будет внедрена эффективная педа-
гогическая технология, ориентированная на формирование ценностного 
отношения к здоровому образу жизни, качественное освоение базового и 
курсов по выбору на основе государственных образовательных стандартов; 

- будет разработана методика диагностики уровней сформированно-
сти  здорового образа жизни с помощью комплекса тестов, психолого-
педагогических и методико-биологических методов исследования. 

Методологическую основу исследования составили  философские, 
социологические, психологические и педагогические представления о 
многоаспектности  ценностного отношения к здоровому образу жизни, 
как социального феномена, как  сложного  многофакторного   процесса. 
В работе реализованы междисциплинарные и системно-деятельный пере-
ходы к анализу объекта исследования, предполагающий синтез философ-
ского, социального, культурологического, психофизиологического и пе-
дагогического аспектов проблемы. 

Методы исследования определились гипотезой и задачами заявленной 
проблемы. В работе в соответствии с логикой исследования комплекс 
взаимодополняемых методов:  теоретико-методологический  анализ фи-
лософский, психолого-педагогический, методической литературы; изуче-
ние нормативных документов; сравнительно- сопоставительный анализ 
учебного процесса в различных режимах его функционирования. Педаго-
гическому эксперименту в работе отведена ведущая роль, в ходе его 
применялись наблюдения, анкетирование, анализ продуктов ученой дея-
тельности и документации, тестирование, методы математической стати-
стики в обработке итоговых данных.  Физические качества студентов  
изучались  с помощью медико-биологических и психологических мето-
дов и методик. 

 
 

УДК 81.2 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Сорокина В.М. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 Тел(84457) 9-45-67; 9-43-62 E-mail: kti@ kti.ru 
 

Одной из социальных функций технического вуза является подготов-
ка профессионалов, способных к успешной самореализации в сложных 
ситуациях инженерной деятельности, сохранять, а для этого укреплять 
собственное здоровье. 

В современном техническом вузе существует множество проблем как 
объективного характера, так и главным образом субъективного характера, 
проявляющихся в нежелании студентов заботится о своем здоровье даже 
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при наличии спортивной базы и условий для его укрепления. Развитие «ак-
тивного положительного» отношения к собственному здоровью у будущих 
инженеров становиться возможным в условиях технической направленно-
сти образования, обращенного к личности студента, когда «педагогика хо-
чет воспитывать человека во всех отношениях» (К.Д. Ушинский). Следова-
тельно задача технического образования - в создании условий для развития 
и самореализации будущих инженеров в гармонии с собой и обществом, 
для выработки ценностного отношения к своему здоровью.  

Исследования показывают, что здоровье как ценность занимает важ-
ное место в ряду жизненно важных ценностей студентов, однако их соз-
нательное отношение к здоровью носит скорее декларативный характер. 
В действительности студенты не воспринимают здоровье как самоцен-
ность, которая предполагает сознательные действия личности, предпри-
нимаемые для его сохранения. Это подтверждает высокий уровень забо-
леваемости, малой двигательной активностью, пропусками занятий по 
физической культуре, нездоровыми формами досуга, наличием вредных 
привычек, беспорядочными половыми связями, агрессивностью и други-
ми «здоровьевредящими» поступками. 

Неоправданный оптимизм студентов выражается в том, что в боль-
шинстве своем они верят в нерушимость собственного здоровья и не 
предпринимают усилий для его укрепления. В основе не здорового об-
раза жизни лежит мнение о далеких последствиях пагубных удовольст-
вий, незнание опасности и степени воздействия того или иного вредного 
фактора. Кроме того, не способствуют возникновению потребности быть 
здоровым недостаточность знаний о здоровье и способах его укрепления, 
«эффект задержанной обратной связи», нескорый результат оптимизи-
рующих здоровье факторов, отсутствие терпения. 

Сложность проблемы выработки сознательного и деятельного отно-
шения к своему здоровью обусловлена недостаточным пониманием 
смысла собственной жизни и деятельности, в то время как «вера в смысл 
жизни всегда предполагает школу ценностей, выбор, предпочтение». (А. 
Камю), среди которых, может быть и здоровье, и дальнейшая инженерная 
деятельность. Для многих студентов работа не является тем смысло-
образующим мотивом, который мог бы стимулировать развитие у них 
бережного отношения к своему здоровью. 

Необходимость работать в непростых условиях современной жизни 
требуют от преподавателя  пересмотра вопроса о значимости здоровья. У 
будущего инженера необходимо воспитывать  ценностное отношение к 
своему здоровью, вырабатывать внутреннюю  позицию, отражающую 
взаимосвязь личностных и общественных значений здоровья, для сохране-
ния которого должна быть разработана собственная стратегия и тактика. 

Одной из форм организованного воспитательного процесса, в котором 
пробуждается ценностное отношение к собственному здоровью на основе 
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рефлексии, являются ежегодные медицинские осмотры и тестирование 
общей физической подготовки студентов. 

Как отмечает Л.А. Куликова, именно включение студента в разнооб-
разные виды здоровьетворческой  деятельности формирует его рефлек-
сивное сознание. Она активизируется через деятельность, практику и 
опыт, а так же в процессе воспитания. Не столько векторы внешних сти-
мулов (организация оздоровительной деятельности студентов и их досу-
га, пропаганда здорового стиля жизни, реабилитационная помощь буду-
щему инженеру и др.), сколько активизированные воспитательным про-
цессом внутренние регуляторы личности студента, пробуждающее ее же-
лание, стремление, интересы, долг, ответственность, вызывают потреб-
ность сознательно заботиться о своем здоровье. 

Осознание будущим инженером противоречий между учебными  
нормами и реальной оценкой (в большинстве не удовлетворяющей сту-
дента) заставляют задуматься об изменении окружающего мира и самого 
себя, вызывают стремление укрепить свое физическое состояние, забо-
титься о здоровье. Пробуждающийся на этом фоне  эмоциональный на-
кал, активность, энтузиазм отдельных студентов бывает столь действен-
ным, что многие начинают записываться в спортивные секции и оздоро-
вительные кружки для повышения своего физического здоровья. 

Переживание успеха своей деятельности жизненно важно для буду-
щего инженера, поскольку создает в его сознании «точки личностно- 
профессионального роста» которые в дальнейшем составят непрерывную 
прямую привязанности к профессии инженера как смысла-образующей 
доминанте своей жизни. 

Наблюдая, как трудно сдают учебные нормативы, слабые студенты  
срабатывает рефлексия характерная будущим инженерам имеющие более 
высокое физическое развитие. В таких случаях становиться понятным 
смысл и значение здоровьесбережения «другого», срабатывает рефлек-
тивный механизм, пробуждающий желание беречь свое здоровье, вклю-
чаются режимы волевого поведения, обеспечивающие психическую ус-
тойчивость по отношению к соблазнам, противоречащим здоровому сти-
лю жизни и деятельности, соответствующей ценностному отношению к 
своему здоровью. 

Самостоятельная разработка и проведение студентом мероприятий 
здоровьесберегающей направленности служит средством становления и 
развития субъективности как способности выбирать, оценивать, про-
граммировать и конструировать. При этом реализуется потребность лич-
ности в творческой деятельности, высокой самооценке со стороны дру-
гих, в удовольствии от проделанной работы, самовыражении, особенно в 
том случае, если проведенное мероприятие оказалось успешным с точки 
зрения студента, преподавателя и сокурсников.  

Воспитательная  работа, направленная на здоровьесбережение обу-
чающихся, обращает его к рефлексии потому, что в результате его дея-
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тельности изменяются условия, обстоятельства существования и появля-
ются новые знания, смыслы и ценности. В процессе рефлексии будущий 
инженер вступает, говоря языком В.С. Библера, во внутренний «диалог 
умозрения с опытом», собственным уровнем культуры. Возникающий  
«диалог культур» является для студента тем «исходным импульсом мыс-
ли», который помогает не только осознать отношение к собственному 
здоровью, но и преобразовать, изменить, перерешать свой образ мысли 
относительно ценности здоровья для себя как будущего инженера.  

Таким образом, самооценка своих физических данных при сдаче 
учебных нормативов соответствует гуманистическим принципам совре-
менного образования, когда субъекты образовательного процесса вовле-
каются в анализ собственной деятельности, своих внутренних состояний, 
во взаимодействие друг с другом. В такой «диалогической работе» про-
исходит духовно-нравственное и личносто-практическое  выстраивания 
своей позиции по отношению к собственному здоровью. Сдача кон-
трольных   нормативов по физической подготовке пробуждает рефлек-
сивное сознание, делает возможным воспитание у будущих инженеров 
отношения к своему здоровью как личностной профессиональной ценно-
сти, необходимой для успешной самореализации. 

Интерес к изучению проблемы здорового образа жизни студентов в 
широком социокультурном аспекте обусловлена спецификой этой соци-
ально-профессиональной группы, особенностями ее формирования, по-
ложения и роли в обществе. Детство и отрочество нынешнего студенче-
ства  целиком приходятся на посперестроичный период, когда  в силу из-
вестных социально-экономических и экологических причин заметно 
ухудшилось здоровье населения в целом, и детей в особенности. А ведь 
именно эти вчерашние дети приходят сегодня в вузы, пополняют студен-
ческие ряды.  

Успешно работать на производстве, на протяжении длительного вре-
мени сейчас может только инженер, хорошо знакомый с медико-
гигиеническими правилами жизнедеятельности, с современными мето-
дами оздоровления и неукоснительно применяющий их на практике. 

Не менее важный аспект значимости здоровья и здорового образа 
жизни вообще, приобщение к активной физкультурно-спортивной дея-
тельности, в частности для студентов технического вуза, так как от здо-
ровья инженера во многом зависит здоровье его подчиненных. 

Поэтому в процессе модернизации высшей школы все большее вни-
мание уделяется здоровьесберегающим технологиям. Овладеть ими и 
главное успешно внедрить их в практику работы могут только люди, на 
собственном опыте убедившийся в необходимости вести здоровый образ 
жизни, сами придерживающиеся его правил в организации труда и быта.  
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УДК 81.2 Англ – 7 
         С 65 
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Сорокина Т.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 Тел(84457) 9-45-67; 9-43-62 E-mail: kti@ kti.ru 
 
В мировом сообществе развиваются процессы глобальной информа-

тизации всех сфер общественной жизни.  От уровня  информационно-
технологического развития и его темпов зависят состояние экономики, 
качество жизни людей, национальная безопасность и роль государства в 
мировом сообществе. Во всех развитых странах и во многих развиваю-
щихся странах идут интенсивные процессы информатизации образова-
ния. Разрабатываются пути повышения результативности общего образо-
вания, вкладываются большие средства в разработку и внедрение новых 
информационных технологий.  

Для эффективного обучения иностранному языку характерна работа с 
аутентичными печатными, аудио и видео материалами. С другой сторо-
ны, на фоне быстрого развития информационных технологий и роста ин-
тереса к ним нельзя допускать отставания информационной культуры 
преподавателя. Одним из верных способов достичь этого является при-
менение в процессе обучения цифровых образовательных ресурсов 
(ЦОР). Основными целями применения цифровых образовательных ре-
сурсов на уроках английского языка являются:  

 повышение мотивации к изучению языка;  
 развитие речевой компетенции: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты, а также умение передавать информацию в связных 
аргументированных высказываниях;  

 увеличение объема лингвистических знаний;  
 расширение объема знаний о социокультурной специфике страны 

изучаемого языка;  
 развитие способности и готовности к самостоятельному изуче-

нию английского языка.  
Использование ЦОР позволяет: 
1. улучшить эффективность и качество образования; 
2. ориентироваться на современные цели обучения; 
3. повысить мотивацию в процессе обучения; 
4. использовать взаимосвязанное обучение различным видам дея-

тельности; 
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5. учитывать страноведческий аспект; 
6. сделать практические занятия эмоциональными и легко  запоми-

нающимися; 
7. реализовать индивидуальный подход; 
8. повышать самостоятельность в обучении; 
9. повысить объективность оценки; 
10. улучшить наглядность; 
11. оказать помощь преподавателю в процессе обучения иностранному 

языку. 
ЦОР представляет собой совокупность взаимосвязанных учебных 

объектов: 
 символьные объекты (знаки, символы, тексты, графики); 
 образные объекты (фото, рисунки); 
 аудиоинформация (устные тексты, диалоги, музыка); 
 видео-объекты (анимация, модели, видеосюжеты); 
 объекты «виртуальной реальности» (тренажеры, интерактивные 

модели, конструкторы). 
Быстрое развитие информационных технологий определяет необхо-

димость поиска все новых подходов к организации учебного процесса и 
новых информационных и коммуникационных технологий (ИТК) на уро-
ках иностранного языка. К информационным и коммуникационным тех-
нологиям мы относим: 

 презентации в Power Point; 
 текстовые редакторы; 
 электронные таблицы; 
 тесты; 
 интернет ресурсы; 
 электронные учебники. 
Разумеется, мультимедийные программы не могут конкурировать с 

хорошим преподавателем, а вот заменить большинство вспомогательных 
средств обучения вполне способны. Используемые ныне традиционные 
учебные материалы — учебники, лингафонные курсы, видеофильмы с 
субтитрами, художественную литературу, буквенные игры (кроссворды, 
лото, эрудит), различные тесты — все это способна вместить одна муль-
тимедийная программа. Кроме того, в таких обучающих программах реа-
лизовано многое из того, чего нет в традиционных учебных материалах. 
Представление полноценного цифрового видео, анимация, компьютер-
ные игры, качественное воспроизведение звука, возможность записи ана-
лиза, воспроизведения и последующего визуального отображения инто-
нации говорящего свидетельствуют о том, что современный мультиме-
дийный компьютер — это идеальный языковой тренажер. Добавьте к 
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этому азарт компьютерных игр с присуждением очков и раздачей призов, 
возможность построения планов и графиков, проведение индивидуаль-
ных и аудиторных занятий, беспристрастную оценку навыков тестируе-
мого, а также способность компьютера не раздражаться и без устали по-
вторять вопросы — и вы согласитесь, что современный компьютер явля-
ется уникальным инструментом для обучения языку.  

Как уже было отмечено, мультимедийный компьютер может обеспе-
чить погружение в языковую среду посредством использования аудио- и 
видеоканалов, моделировать игровые и жизненные ситуации. Возьмем, к 
примеру, моделирование произношения.  

Практически все современные программы, обучающие английскому 
языку, так или иначе работают со звуком. Как минимум, они позволяют 
прослушать текст или его отдельные фрагменты, во многих программах 
предусмотрена возможность работы с микрофоном (запись речи, ее вос-
произведение и последовательное сравнение с речью диктора), а кроме 
того, предлагаются различные методы визуализации произношения.  

Интересный аудио-тренажер предлагает программа Bridge to English 
языкового центра «Интенс». Для тренировки правильного произношения, 
помимо возможности прослушать речь, начитанную профессиональным 
диктором, записи и прослушивания собственной речи и ее графического 
отображения, имеется режим микшированного (синхронного) воспроиз-
ведения. В программе реализована система полнодуплексной (синхрон-
ной) записи, которая позволяет записывать и прослушивать речь обучае-
мого одновременно с речью диктора, что дает возможность максимально 
точно воспроизвести все особенности произношения и на слух опреде-
лить его несоответствие оригиналу.  

Еще одна технология, о которой хотелось бы упомянуть, — техноло-
гия цифрового распознавания речи. При определенной тренировке (про-
грамма должна изучить особенности вашего произношения) степень рас-
познавания в современных системах достигает 95%, что позволяет не 
только проверять простые предложения, но использовать данную техно-
логию для надиктовывания текстов — как это, например, реализовано в 
Microsoft Office XP. рынок предлагает несколько систем, позволяющих с 
той или иной точностью распознавать речь. Так, в программе «Англий-
ский. Путь к совершенству» использована технология Dragon Speech, а 
Reward InterN@tive использует технологию распознавания речи 
ViaVoice. 

Следует отметить, что далеко не все несоответствия эталону говорят о 
неправильном произношении, поэтому визуализацию произношения сле-
дует воспринимать как вторичное руководство и в основном полагаться 
на свой слух.  
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Помимо деления продуктов по издателям, можно предложить множе-
ство вариантов классификации: по возрасту, по уровню подготовки и т.д. 
Диски можно также разделить по способу обучения: программы могут 
быть для индивидуального обучения, обучения в группах и на курсах по 
системе дистанционного обучения, а также универсальными, то есть для 
разных форм обучения. Можно классифицировать диски и по типу при-
меняемых технологий. 

Почти все диски можно разделить также на ситуативные курсы, кото-
рые представляют собой озвученные дикторами картинки на различные 
темы, и поурочные, предлагающие последовательность уроков, слож-
ность заданий которых возрастает постепенно. Чтобы особенно не ус-
ложнять классификацию, мы разделили все продукты на семь групп и ус-
ловно назвали это делением на целевые аудитории. Данные группы пока-
заны на круговой диаграмме. 

 
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что современное 

общество диктует свои правила, оно требует, чтобы образование, если 
оно хочет оставаться  качественным образованием, совершенствовалось 
так же, как совершенствуется мир вокруг нас. Более того, в систему обра-
зования информатизация должна войти первой. Применение компьютера 
и других ИКТ на занятиях позволит оптимизировать управление обуче-
нием, повысить эффективность и объективность учебного процесса при 
значительной экономии времени преподавателя, мотивировать студентов 
на получение знаний. 
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Одним из ведущих принципов формирования коммуникативной и 

межкультурной компетенции при обучении иностранному языку  в сис-
теме высшего профессионального образования становится на сегодняш-
ний день принцип ориентированности обучения на общечеловеческие 
ценности, в соответствии с нормами национальной культуры и регио-
нальными традициями.  

При этом принцип регионализации в образовании должен предпола-
гать учет региональной специфики, под которой понимается «… сово-
купность естественных или исторически сложившихся, относительно ус-
тойчивых экономико-географических, личностно-культурологических и 
других особенностей, отражающих уникальность региона» [1].  

Волгоградская область в целом, и городской округ – город Камышин в 
частности, характеризуются как многонациональные, поликультурные об-
разования с ярко выраженными социально-экономическими инфраструк-
турами, богатой историей своего существования и развития. Все это и пре-
допределяет необходимость поиска новых путей гармоничного воспитания 
и формирования личности современного специалиста, умеющего любить 
свою малую и большую родину, способного ориентироваться в поликуль-
турном мире, понимая его ценности и смыслы, воплощая их в личностной 
позиции и достойных образцах цивилизованного поведения в процессе 
взаимодействия с представителями других профессиональных сообществ.  

Проведенный опрос среди студентов 1-2 курсов КТИ ВолгГТУ пока-
зал, что изучение дисциплины «Иностранный язык» видится ими одним 
из способов овладения иностранным языком – как инструментом профес-
сиональной межкультурной коммуникативной компетенции. При этом 
они хотели бы получить знания на иностранном языке о своем регионе: 
культуре, истории, экономике и промышленности, чтобы можно было 
применить их в общении с потенциальными зарубежными партнерами.  

Настоящая статья обосновывает целесообразность внедрения регио-
нально-национального аспекта в практику преподавания иностранного 
языка в техническом вузе. При этом значимость проведённого исследо-
вания заключается в инновационном подходе к формированию и разви-
тию коммуникативной компетенции, а также содержательной основы 
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обучения иностранному языку за счет овладения студентами определен-
ным объемом региональных знаний, которые приближают иноязычную 
компетенцию к личному опыту обучаемых. 

Разработка интегрированной программы изучения дисциплины «Ино-
странный язык» предполагает, что в вузе имеются: 1) группы студентов с 
высоким уровнем обученности (или занимающиеся иностранным языком 
углублённо); 2) преподаватели, хорошо владеющие не только языком, но и 
способные самостоятельно разработать региональный курс иностранного 
языка; 3) оснащённый разнообразными учебными средствами кабинет; 4) 
количество часов, позволяющее включить курс полностью или в виде 
спецкурса (миникурса или в виде отдельных занятий) в программу обуче-
ния иностранному языку в аудиторное или внеаудиторное время [3].  

Основу экстралингвистического содержания такого курса должны со-
ставлять знания студентов о регионе, полученные ими в первую очередь в 
ходе изучения учебных дисциплин гуманитарного и естественного циклов, а 
также в процессе самостоятельной работы (ОргСРС). К ним относятся гео-
графические, исторические, литературоведческие, культуроведческие и дру-
гие сведения о своём крае. Исходный уровень знаний о регионе, при этом, 
следует предварительно определить с помощью теста на родном языке.  

Для достижения поставленной цели требуется наметить пути интеграции 
региональной культуры, в том числе и деловой, с изучением иностранного 
языка. В этой связи нами выделяются два основных направления образова-
тельно-педагогической деятельности: Первое направление связано с вклю-
чением краеведческой информации из разных предметных областей (исто-
рии, географии, литературы, искусства) в программу изучения иностранного 
языка. Второе направление выражается в творческом переосмыслении полу-
ченной краеведческой информации, в умении конкретизировать и анализи-
ровать исторические и современные тенденции развития региона. 

Проанализировав исходный уровень знаний обучаемых о своём регионе, 
а также их интересы в данной области, следует определить формы обучения, 
и сформулировать конечные цели курса. Одной из таких форм может стать 
проектно-реферативная. Конечные цели здесь различны, например: разра-
ботка и проведение экскурсии, микроэкскурсии (с записью на видеокамеру) 
по своей местности или региональному центру для иностранных гостей и т.д. 
Тематика семестровых заданий или рефератов разрабатывается в соответст-
вии с экстралингвистическим содержанием курса или определяется студен-
тами по своему желанию. Другой формой проведения регионального курса 
может быть предметно-ситуативная. Её основу составляют речевые ситуа-
ции, которые объединены чаще всего единой сюжетной линией и базируют-
ся на предметах речи регионального содержания.  

В усвоении краеведческой информации на занятиях по иностранному 
языку мы учитываем 3 уровня интерпретации: эмоциональный, познава-
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тельный и социально-личностный. Основываясь на эмоциональной спе-
цифике усвоения материала, необходимо чтобы краеведческая информа-
ция носила занимательно-познавательный характер. Для активизации по-
знавательно-поисковой и мыслительной деятельности, выявления при-
чинно-следственных связей и событий следует разработать ряд проблем-
ных ситуаций, вопросов на размышление, сравнение и анализ. Всё это 
призвано подготовить мотивирующую основу к высказыванию и защите 
собственных гипотез, к созданию семейных видеофильмов о памятных 
местах родного города, изучению жизни и творчества великих земляков: 
писателей, поэтов, художников, музыкантов и мыслителей с презентаци-
ей полученных результатов на иностранном языке.  

Ориентация учебной деятельности на процесс самопознания преду-
сматривает также выделение вопросов, связанных с такими формами об-
щественного сознания, как политика и мораль, потребность обсуждения 
политических, нравственных и эстетических проблем, где основными 
способами работы становятся диспуты, обсуждения, споры, научная кон-
ференция, проекты. 

Учитывая специфику нашего региона, актуальным в использовании на 
занятиях по иностранному языку становится краеведческий материал, ко-
торый помогает знакомить учащихся с культурой, историей, традициями 
народов Поволжья, становлением и развитием здесь предпринимательства 
и международных деловых связей. К примеру, при изучении темы “Празд-
ники” студентам можно предложить для ознакомления и сравнения обще-
европейское празднование Рождества и Нового года с американским и рос-
сийским, а также рассмотреть национальные особенности этих праздников 
у немцев Поволжья. За этим следует знакомство с аналогичной лексикой 
русского, английского, немецкого и французского языков. Заранее подби-
раются необходимые наглядные пособия, выявляются сходство и различие 
обычаев и культур. Условно-коммуникативные упражнения преподаватель 
предлагает выполнить в форме диалога или монолога, т.е. изложить своему 
зарубежному партнеру на иностранном языке информацию по заявленной 
теме. Такие занятия способны вызвать у обучаемых гордость за красоту 
обычаев своего народа, неподдельный интерес к чужим традициям.  

Разумеется, необязательно вводить в учебный процесс целый регио-
нальный курс, но, чтобы не нарушать целостности занятий, сведения о 
регионе можно сообщать фрагментарно, в связи с изучаемой темой, отво-
дя для этого 3-5 минут занятия (или во внеаудиторное время). 

Работа над проектом показала, что выделенные и рассмотренные 
принципы региональной направленности обучения обосновывают одну 
из возможных моделей интегрированного курса иностранного языка. 
Правильное установление межпредметных связей региональной направ-
ленности, умелое их использование важны не только для формирования 
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гибкости ума учащихся, но и для активизации процесса обучения, в осо-
бенности для усиления практической и коммуникативной направленно-
сти обучения иностранному языку.  
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Важнейшим показателем современного обучения иностранному языку 
является наличие в учебном процессе таких методических приемов, ко-
торые  позволяют сформировать языковую компетенцию у обучаемых.  

Одним из наиболее эффективных стратегических приемов является 
использование метода коллективной учебной деятельности. 

Начиная с 1994 года, в странах Европейского союза, активно начинает 
внедряться тандем-метод, как один из прогрессивных видов коммуника-
тивного обучения иностранным языкам. Созданный при финансовой 
поддержке Европейской Комиссии в рамках Европейского года языков 
(2001г.), проект «еТандем Европа» ставит своей целью привлечь внима-
ние как можно большего количества граждан Европы к изучению ино-
странных языков и облегчить им вхождение в систему обучения Коорди-
натором проекта выступает университет Рура Бохума (DE) в кооперации 
с „International Tandem Network“.  

Целью данной работы является рассмотрение проекта «еТандем Европа» 
- в качестве одного из способов мотивации изучения иностранных языков.  

Материалом исследования послужили методические разработки по-
следних лет, а также материалы СМИ. 

Участие в проекте «еТандем Европа» предоставляет возможность 
пользователям Интернет-сообщества общения на расстоянии с помощью 
электронных средств коммуникации, как, например, e-mail, телефон или 
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видеоконференция. Это обмен знаниями о стране, культуре, профессии и 
т.д. между двумя партнерами [4]. Занятия с носителями языка известны 
своей непринужденностью и раскрепощенностью. Следуя четкой про-
грамме курса, носитель языка заинтересован создать располагающий 
психологический фон, за счет чего занятия создается легкость освоения 
материала, снимается стресс при использовании чужого языка [2]. 

С помощью «еТандема», прежде всего, можно: 1) научиться лучше 
понимать язык, выражать на нем свои мысли в аутентичной ситуации 
письменного или устного общения; 2) освежить ранее полученные знания 
языка; 3) применять на практике то, что изучается на занятиях иностран-
ного языка; 4) сохранить полученные знания по иностранному языку и 
расширить их. 

Метод Тандема поможет также углубить свои знания иностранного 
языка в сфере какой-либо профессиональной деятельности. Характерной 
чертой Тандема является то, что каждый преследует свои цели на своем 
уровне, а партнеры могут помогать друг другу. Проект предлагает скон-
центрироваться на определенных аспектах владения языком и трениро-
вать их с партнером:лучше понимать тексты на иностранном языке; 

 лучше понимать чужую иностранную речь; 
 учиться лучше говорить; 
 приобрести навыки письма и перевода. 
В зависимости от  выбранной учебной цели используются опреде-

ленные средства коммуникации. Для работы в проекте «eTandem» воз-
можно использование всех средств коммуникации: e-mail, телефон, ви-
деоконференция, факс, письма, чат, мобильная связь. От выбора средств 
коммуникации зависит вид совместной работы. 

При использовании письменных средств коммуникации, таких как e-
mail, факс и письмо, есть достаточно времени, чтобы читать тексты парт-
нера и учебные материалы и с помощью словаря отвечать на них. Сущ-
ность самостоятельной работой со справочным материалом  заключается в 
том, что овладение новыми знаниями осуществляется каждым из партне-
ров  индивидуально путём вдумчивого изучения материала по справочнику  
и осознанию помещённых в нём фактов, примеров и вытекающих из них 
теоретических выводов [1]. Основные характеристики такого вида само-
стоятельной работы заключаются в овладении учащимися материалом и в 
формировании умении работать со словарём.  

Охарактеризуем наиболее распространенные средства коммуникации. 
E-Mail. При использовании в обучении языку e-mail у партнеров дос-

таточно времени для прочтения письма и ответа на него, поэтому данное 
средство коммуникации подходит даже при незначительных базовых 
знаниях иностранного языка. Обрабатывать письмо можно другими 
вспомогательными программами, сохранять и возможно использовать в 
дальнейшем. Письмо как правило доходит до получателя в течении не-
скольких минут. 
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Письмо. Достаточно времени для написания ответа, также письмо 
можно использовать при слабых базовых знаниях. Исправлять ошибки и 
использовать их в дальнейшем сложно. Письма доходят медленно и это 
дороже, чем отправлять их по e-mail. 

Чат. Дает возможность ведения письменных диалогов и требует бы-
строй реакции партнера, мало времени на исправление ошибок. Хорошо 
подходит как дополнение к другим средствам коммуникации, чтобы ино-
гда побеседовать с партнером, устранить недопонимание, договориться о 
чем-либо и т. д. В качестве программ используется  всем известная про-
грамма ICQ. 

SMS (Мобильная связь). Подходит для передачи кратких сообщений 
как дополнение к другим средствам коммуникации, чтобы сохранить 
связь с партнером, договориться о следующем контакте и т. д. Относи-
тельно дорого, но быстро. 

Устный Тандем. При использовании устных средств коммуникации как, 
например, телефон или видеоконференция, можно быстрее реагировать на 
речь партнера. Возможна немедленная помощь, если партнер делает ошибки.  

Телефон. Позволяет вести устный диалог и требует быстрой реакции 
партнера. Подходит в качестве основного средства коммуникации в Тан-
деме при наличии хороших базовых знаний. Также можно использовать 
как дополнение к e-mail (например, для исправления ошибок или обсужде-
ния). Если имеются технические возможности, то целесообразно записать 
разговор в Тандеме, затем еще раз прослушать его, сделать пометки и так 
далее. Разговор между западноевропейскими и североамериканскими стра-
нами стоит 3-6 евро в час; поскольку партнеры звонят друг, они могут не-
сти расходы пополам. В некоторых странах телефон, подключенный к Ин-
тернету, может представлять собой более выгодную альтернативу.  

Видеоконференция. Дает возможность ведения устных диалогов, 
партнеры могут даже видеть друг друга. Основное преимущество для 
Тандема состоит в том, что партнеры могут пользоваться общими про-
граммами, за которыми они следят на своем мониторе и использовать 
свою клавиатуру (application sharing). Они могут, например, работать над 
одним и тем же текстом или смотреть Интернет - страницы и комменти-
ровать их устно. Видеоконференция по Интернету стоит столько же, как 
и доступ в Интернет, но скорость Интернета в большинстве случаев не-
достаточна для хорошей передачи звука и изображения, а application 
sharing в большинстве случаев практически невозможна. Альтернатива - 
видеоконференция через ISDN стоит дорого. Стоимость ее соответствует 
2-6 параллельным телефонным разговорам.  

Для эффективного использования «eTandem» при обучении иностран-
ным языкам нами были выделены следующие методические указания:  

1. Изучать язык по языковой модели партнера. Особенно многому 
можно научиться из того, что партнер говорит или пишет на своем род-
ном языке. Так же, как читая тексты учебника или смотря телепередачи 
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на иностранном языке, только в Тандеме возможно выбирать содержание 
общения. Например, можно попросить партнера писать или говорить на 
темы, словарный запас которых  важен, давать образцы таких текстов, 
как биография или образцы писем или находить более простые (напри-
мер, более или менее просторечные) формы выражения, использовать 
язык специальности и так далее.  Главное – это придерживаться основно-
го правила, половину содержимого писать или говорить на своем родном 
языке. Обращать внимание в каждом случае не только на то, что говорит 
партнер, а прежде всего на то, как он это говорит.  

2. Изучать язык с помощью объяснений, толкования и информации 
партнера. Если что-либо не понятно, то можно попросить партнера [4]: а) 
перевести какое-либо выражение  - таким образом,  партнер тоже учится 
выражать мысль другими словами или приводить примеры, б) давать 
объяснения или фоновую информацию.  

3. Изучать язык с помощью формулировок партнера. Если нужно 
сказать что-либо на иностранном языке, но не достаточно знаний, то 
нужно попытаться, чтоб партнер каким-то образом понял о чем идет 
речь. Для этого можно сказать это на родном языке, попытаться  выра-
зить это как-нибудь на иностранном языке, не боясь сделать ошибки или 
использовать другие вспомогательные средства (рисунки, жесты и т.д.). 
Очень важно, чтобы возникло не только понимание между партнерами, 
но и взаимное обучение родному языку.  

4. Изучать язык с помощью исправлений партнера. Партнеры могут 
учиться на своих ошибках только в том случае, если обращают на них 
внимание - иначе есть вероятность запомнить все неправильно. Поэтому 
исправление ошибок очень важно. Тандем-партнер - не преподаватель 
иностранного языка. Большей частью партнеры не могут объяснять друг 
другу грамматические правила. Работая в Тандеме, каждый определяет 
сам, что и как он собирается учить.  

5. Изучать язык на основе информации о жизни в стране партнера. 
Общаясь с Тандем-партнером, оба изучают, конечно, не только язык друг 
друга, но узнают также многое о повседневной жизни, о специальности, 
школе и свободном времени, отношении к миру и т.д. Носитель языка не-
сет собой и культуру. Естественно и непринужденно есть возможность 
освоить не только произношение, слова, грамматику и стилистические 
средства, но и невербальные способы общения (взгляд, мимика, жестику-
ляция, положение тела), типичные для носителей языка. Психолингвисти-
ческие исследования показали, что при переходе с одного языка на другой 
меняется и характер говорящего, схемы социального поведения [2]. 

Проведенное исследование показало, что участие в проекте «eTandem» 
является комплексным психолого-педагогическим методом, предлагаю-
щим оптимальное решение вопросов коммуникативного обучения, учиты-
вающего личностные особенности. Иностранный язык как учебный пред-
мет способен оптимизировать процесс социализации личности через вклю-
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чение в программы Тандем-обучения, которые эффективно формируют и 
развивают коммуникативную и лингвострановедческую компетенцию. Та-
кого рода организация процесса обучения иностранному языку оптимально 
соответствует личностным психологическим особенностям обучающихся и 
их возможностям овладения иностранным языком. 
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Использование современных средств вычислительной техники и сетей 
общего доступа позволяет применять учебно-методический комплекс 
«Интернет-Лаборатория» при проведении лабораторных работ по дисци-
плине «Электротехника и электроника» по кафедре «Электроснабжение 
промышленных предприятий» (ЭПП). 

С начала учебного 2009 года в группах КВТ-081 и КВТ-082 лабора-
торные работы по названной дисциплине проводятся на основе учебно-
методического комплекса «Интернет-Лаборатория». При этом проведена 
модернизация плана проведения лабораторных работ, соответствующего 
рабочим программам и образовательному стандарту специальности «Ин-
формационные технологии». 

Организация учебного процесса на основе учебно-методического 
комплекса «Интернет-Лаборатория» включает ряд мероприятий, связан-
ных с решением задач научно-методической и психолого-педагогической 
работы, совершенствованием (модернизацией) форм и методов организа-
ции совместной деятельности преподавателей и студентов на занятиях. 
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Своей задачей мы поставим разработать и проверить на практике ис-
пользование учебно-методического комплекса, с целью модернизации 
особенностей совместной деятельности преподавателя и студентов на за-
нятиях. Совместная деятельность преподавателя и студентов выступает 
как средство педагогической коммуникации, как условие усовершенство-
вания деятельности и источник развития профессиональной личности 
преподавателя, а так же как средство формирования руководителя, орга-
низатора, воспитателя. [2]. 

Избранная нами проблема значима в методологическом отношении. 
Изучение модернизации особенностей совместной деятельности препо-
давателя и студентов на лабораторных занятиях в условиях современных 
средств вычислительной техники позволяет вскрыть механизм научной 
организации учебно-воспитательного процесса во ВТУЗЕ. Знание осо-
бенностей психологии педагогического труда, его методологической ор-
ганизации позволит более точно определить систему навыков, умений, 
необходимых преподавателю для успешного проведения лабораторного 
практикума по электротехнике в условиях учебно-методического ком-
плекса «Интернет-Лаборатория». Все это дает возможность более целе-
направленно подойти к вопросу модернизации организации совместной 
деятельности преподавателя и студентов на занятиях. 

Данная проблема имеет и практическое значение, так как знание 
принципов комплекса «Интернет-Лаборатория» позволяет перестроить 
взаимоотношения между преподавателями и студентами и создать более 
целенаправленную деятельность преподавателя по организации само-
стоятельной работы студентов. 

Необходимость методологических разработок и практических реко-
мендация по вопросам модернизации совместной деятельности препода-
вателя и студентов на лабораторных занятиях в условиях применения 
учебно-методического комплекса «Интернет-Лаборатория» обусловила 
направленность нашего исследования на следующий учебный год. 

Практика отмечает, что информационные и компьютерные средства 
создают перед преподавателями ряд дополнительных дидактический задач: 

а) уплотнить время подачи учебного материала; 
б) выделить, для какого вида информации оказывается более опти-

мальным то или другое информационное или компьютерное средство; 
в) повысить качество используемых методических пособий и расши-

рить их информативность; 
г) создать наиболее благоприятные (эргономические), инженерно-

психологические условия для работы студентов с информационными 
компьютерными технологиями. 

Компьютеризация и информатизация учебного процесса связаны с 
решением целого комплекса дидактических проблем. Преподаватели, ве-
дущие лабораторно-практические занятия в условиях информационных 
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средств, встречаются в первую очередь с методическими и психолого-
педагогическими проблемами. Лабораторные занятия в условиях инфор-
мационных средств и компьютерных программ контроля знаний студен-
тов методически и организационно отличаются от занятий без их приме-
нения. Кроме того, создаются дидактические проблемы повышения про-
дуктивности этих систем в зависимости от уровня активного взаимодей-
ствия преподавателей и студентов на занятиях. Совместная деятельность 
включает преподавание (обучение) и воспитание с учебной (познаватель-
ной) деятельности студента. Понятие учебной деятельности связано с ос-
новными психолого-дидактическими принципами о единстве сознания и 
деятельности. Учебная деятельность студента базируется на усвоении 
знаний, приобретении навыков и умений, в подготовке к профессиональ-
ной деятельности в условиях рыночных отношений и развитии новых 
технологий в различных отраслях современного производства. [3]. 

Необходимость теоретических разработок и практических рекоменда-
ций по вопросам модернизации особенностей совместной деятельности 
преподавателей и студентов на лабораторных занятиях в условиях при-
менения учебно-методического комплекса «Интернет-Лаборатория» ста-
новится основной целью и главной задачей педагогического исследова-
ния в работе преподавателей технического вуза. 

На первом этапе исследования необходимо определить: цель исследо-
вания, объект исследования, предмет исследования, основную гипотезу 
исследования, научную новизну исследования, практическую значимость 
исследования, методику организации и проведения исследования. 
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СЕКЦИЯ №9 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

ББК 65.04 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ И УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 
 

Андреев Г.Н., Савелло Л.Л. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Образовательный стандарт и учебный план по определённому на-

правлению или специальности должен представлять собой систему, про-
являющую заданную ей эмерджентность. 

Эмерджентность должна чётко определять те основные свойства, ко-
торыми должен обладать выпускник учебного заведения в соответствие с 
присвоенной квалификацией и её уровнем. Например, каждый профес-
сиональный экономист должен иметь понятия о способах экономическо-
го прогноза, а экономист с высшим образованием должен уметь их ис-
пользовать и иметь стремление к исследовательской деятельности. 

То есть к составлению вышеназванных документов должен быть при-
менён системный подход. 

Используя материал «Энциклопедии кибернетики», системный под-
ход можно изобразить схематично (рис. 1): 

 

 
Рис.1 

 
Системный охват в нашем случае заключается в привлечении к форми-

рованию стандартов и учебных программ учёных, руководителей предпри-
ятий, работников НИИ, опытных педагогов, крупных чиновников. 
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Эти эксперты вырабатывают в укрупнённом стратегическом плане 
требования к специалисту соответствующего направления по следующей 
шкале: 

 иметь представление; 
 иметь понятия; 
 знать; 
 уметь и иметь стремление. 
Каждый пункт шкалы может содержать набор требований. При этом 

одно и то же требование для специалистов разных уровней может отли-
чаться по занимаемому месту в шкале. 

Например, для субъекта с общим средним образованием достаточно 
иметь общее представление об экономике страны, а экономист с высшим 
образованием должен уметь применять свои знания в структурной пере-
стройке какой либо отрасли производства и даже, более того, иметь к 
этому влечение. Для экономиста среднего уровня достаточно, может 
быть, умения в калькулировании себестоимости продукции и прогнози-
ровании её рентабельности. 

Перечень требований на уровне уметь и иметь стремление выражают 
эмерджентность специалиста данного уровня. 

Системное представление содержит совокупность учебных дисцип-
лин, обеспечивающих достижение сформулированных свойств. Эта сово-
купность выстраивается в логические цепи. 

Системный охват и системное представление должны производиться 
параллельно: вновь выдвигаемые требования к специалисту могут вы-
звать корректировку в содержании отдельных учебных дисциплин или 
даже введения новых, а последний факт потребует корректировки в со-
ставе экспертов. 

Управление процессом разработки стандартов и планов заключается в 
периодическом подборе и корректировке состава экспертов, необходи-
мых изменений в учебных программах. 

В целом смысл этого управления заключается в поддержании адек-
ватности растущих требований по модернизации экономики страны и 
способностей выпускников учебных заведений по их осуществлению. 

Однако изменения в стандартах и в учебных планах не должны носить 
характер спорадичности, ибо названные системы, как и любые системы, 
должны сохранять определённый уровень гомеостаза. 
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ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОГО СТИЛЯ РУКОВОДСТВА 
 НА ПРЕДПРИЯТИИ  В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
Банько Н.А., Ермакова С.Н.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
В современных социально-экономических условиях в процессе реали-

зации власти на предприятиях как никогда актуальным встает вопрос  
максимального повышения эффективности управления трудовыми ре-
сурсами в максимизации усилий персонала в достижении поставленных 
целей. На практике власть реализуется в процессе руководства, то есть 
деятельности по управлению совместным трудом людей, их поведением, 
взаимодействием на всех уровнях управления предприятием. 

Умение руководить - это прирожденное свойство человека, которое 
можно лишь развить в течение жизни, приобретая для этого необходи-
мые знания, навыки и переосмысливая личный опыт. А стиль руково-
дства – это своего рода «почерк» в действиях менеджера. Более полное 
определение понятия «стиль руководства» – относительно устойчивая 
система способов, методов и форм практической деятельности менедже-
ра. Кроме того, под стилем управления понимают манеру и способ пове-
дения менеджера в процессе подготовки и реализации управленческих 
решений. Все определения стиля управления сводятся к совокупности 
характерных для менеджера приемов и способов решения задач управле-
ния. При этом следует иметь в виду, что не существует некоего «идеаль-
ного» стиля руководства, пригодного для всех случаев жизни. Применяе-
мый менеджером стиль зависит не столько от личности менеджера, 
сколько от соответствующей ситуации (ситуативное положение).  

Стиль руководства – это устойчивый комплекс черт руководителя, 
проявляющихся в его отношениях подчиненным. Иными словами, это 
способ, которым начальник управляет подчиненными и в котором выра-
жается независимый от конкретных ситуаций образец его поведения. 
Стиль руководства характеризует не вообще поведение руководителя, а 
именно устойчивое, инвариантное в нем, постоянно проявляющееся в 
различных ситуациях. Поиск и использование оптимальных стилей руко-
водства призваны способствовать повышению трудовых достижений и 
удовлетворенности работников.  

Классическое определение основных стилей руководства: авторитарный, 
демократический, либеральный; - приобретает ситуативную применимость в 
кризисных условиях функционирования предприятий и характеризуется как 
«смешанный» с преобладанием одного из указанных выше стилей.  
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В настоящее время в менеджменте появилось такое понятие, как иннова-
ционный стиль управления. Такой стиль управления предполагает наличие 
большей свободы сотрудников и нестандартного мышления. Российские 
предприятия и организации сейчас усиленно используют опыт зарубежных 
коллег по развитию персонала. Технология инновационного стиля управле-
ния заключается в предоставлении сотрудникам возможности самореализо-
вываться и предлагать новые проекты, осуществлении перехода от верти-
кальной к горизонтальной системе управления, что позволяет вовлекать 
большее число сотрудников в реализацию новых идей. 

Применение инновационного стиля управления предполагает измене-
ние всей структуры организации. Это связано с новыми подходами к 
управлению и организации рабочего процесса. Но, как правило, в органи-
зации начинается постепенный переход всей руководствующей системы 
на инновационный стиль управления. Инновационный стиль управления 
менеджера — это стиль, сочетающий в себе новшества в управлении, по-
иске и принятии решений, использовании имеющихся ресурсов и выборе 
стратегии. Он объединяет в себе личные и деловые качества менеджера. 
В нынешних социально-экономических условиях такой стиль считается 
наиболее эффективным в сфере управления. 

Индивидуальный стиль руководства, соответствующий общей про-
изводственной обстановке и особенностям руководимого коллектива, 
активно способствует формированию высокого авторитета руководителя. 

Истинный авторитет руководителя представляет собой заслуженное 
уважение к нему и основывается на таких составляющих, как: знания 
опыт, ум руководителя, его доверие к подчиненным и его 
требовательность к ним, забота о них, высокие личные качества.  

Выделяют три формы авторитета руководителя: 1) формальный 
авторитет обусловлен тем набором властных полномочий, прав, которые 
дает руководителю занимаемый им пост (способен обеспечить не более 
65% влияния руководителя на своих подчиненных), а 100% отдачу от 
работника руководитель может получить, лишь опираясь еще 
дополнительно и на свой психологический авторитет, который состоит из 
2) морального и 3) функционального авторитета. 

Моральный авторитет зависит от нравственных качеств руководителя. 
Функциональный авторитет определяется: компетентностью 
руководителя; его деловыми качествами; его отношением к своей 
профессиональной деятельности.  

Авторитет руководителя не делает, конечно, его указания, 
распоряжения и советы более обязательными, но придает им вес. 
Известно, что указания и поручения авторитетного руководителя 
подчиненные исполняют охотней, быстрей и тщательней. Прежде всего, 
ему никогда нельзя забывать, что сам он не только руководитель, но и 
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вместе с тем является подчиненным, поэтому должен уметь и 
подчиняться, исполнять поручения, быть лично дисциплинированным. 

Психологическая подготовленность руководителя – это культура 
управления, воспитанность личности, умение управлять своими 
чувствами и эмоциями. В необходимый минимум свойств личности, 
обеспечивающий успех в работе, входят также вкус к организаторской 
деятельности, чувство ответственности, коллективизм. Чувство 
ответственности - мощный побудитель активной деятельности. 

Руководитель подвержен различным эмоциональным воздействиям. 
Неконтролируемые эмоции могут принять различный характер, вплоть до 
вспышек гнева. Это опасно, так как будучи во власти эмоций человек теряет 
контроль над своим поведением и может принять необдуманное решение. 

Большое значение для руководителя имеет его умение говорить пра-
вильно, просто, доступно, с учетом собеседника и при этом 
выразительно, эмоционально, четко и кратко. Хорошо, если руководитель 
пользуйся шуткой, но шутка не должна быть обидной. Обидный, 
насмешливый тон должен быть исключен из манеры разговора. 

Необходимо быть предельно внимательным и терпеливым. Так, если 
подчиненный пришел с необоснованной просьбой, руководителю не 
следует прямо ему говорить, например, что его желание абсурдно. Это 
вызовет естественную обиду, и подчиненный в следующий раз к 
руководителю не подойдет, даже и с хорошим, полезным для дела 
предложением. Нужно спокойное объяснение, это лучший способ 
реагировать на нереальную просьбу. 

Руководитель должен уметь не только говорить, но и, что не менее 
важно, уметь слушать. Этому умению нужно и можно научиться. 
Неумеющий слушать демонстрирует безразличие к собеседнику. 

Важно уметь вызвать подчиненного на разговор. Молчащий человек 
всегда трудный объект для управления, он не дает возможности 
руководителю понять себя.  

Психологическое воздействие на подчиненного оказывает и внешний 
вид руководителя. Если чистота, опрятность, элегантность создают 
доброжелательность вызывают приятное чувство, то неопрятность, 
напротив, вызывает отрицательные эмоции у подчиненных. Одежда 
руководителя должна быть, прежде всего, удобной для работы, скромной, 
однако современной и добротной. 

Психологическая подготовленность руководителя к работе опреде-
ляется и культурой его поведения, умением вести себя в обществе. Это 
умение предполагает сочетание естественности с уважением к 
окружающим. Тактичный человек избегает ситуаций, которые могут 
поставить других людей в неловкое или неприятное положение. 

Руководитель является авторитетом для подчиненного, а ничто так не 
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ранит и не вдохновляет, как слово авторитетного человека. В обращении к 
подчиненным необходима предупредительность и вежливость. 

Руководитель всегда должен помнить, что в каждом произнесенном 
им слове коллектив видит его отношение к людям. Коллектив чутко 
реагирует на уместные или неуместные замечания руководителя, его тон, 
эмоциональный накал. Настроение руководителя передается коллективу. 

Каждый человек индивидуален и неповторим. Поэтому руководитель 
должен индивидуально подходить к каждому члену коллектива, должен 
первым сделать шаги к сближению, применять административные меры 
только в крайнем случае, действовать силой внушения и убеждения в 
направлении снятия отрицательных эмоций, предотвращения  и 
устранения  нежелательных  столкновений  и разногласий. 

Самовоспитание, повышение культуры общения подразумевают 
постоянный анализ руководителем своих поступков и постоянный 
самоконтроль. Неумело сформированный индивидуальный стиль 
руководства способствует возникновению у руководителя ложного 
авторитета, являющегося, по существу, лишь его иллюзией, призраком и 
лишает его обладателя способности адекватно воспринимать 
окружающую действительность.  
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В соответствии с изменениями в экономическом и социальном разви-

тии страны существенно меняется и политика в области оплаты труда, 
социальной поддержки и защиты работников. 

Рыночные отношения вызвали к жизни новые источники получения 
денежных доходов в виде сумм, начисленных к выплате по акциям и 
вкладов членов трудового коллектива в имущество предприятия (диви-
денды, проценты). 

Таким образом, трудовые доходы каждого работника определяются 
его личным вкладом, с учетом конечных результатов работы предпри-



 86 

ятия, регулируется налогами и максимальными размерами не ограничи-
ваются. Минимальный размер оплаты труда работников всех организа-
ционно-правовых форм устанавливаются законодательством. Уставной 
юридической формой регулирования трудовых отношений, в том числе в 
области оплаты труда работников, становится коллективный договор 
предприятия, в котором фиксируются все условия оплаты труда, входя-
щие в компетенцию предприятия. 

Задачи предприятия не могут быть эффективно реализованы без соз-
дания действенных стимулов к труду и предприимчивости в сочетании с 
высокой организованностью и дисциплиной. 

Опыт развития малого и среднего бизнеса, как в России, так и за ру-
бежом показал, что системы человеческих взаимоотношений в процессе 
труда является мощным резервом повышения производительности и уве-
личения общей эффективности производства и сбыта.  

Кризис традиционной системы управления основан на следующих за-
блуждениях: при реорганизации, проводимой внутри организации, или 
при создании новой фирмы руководители часто забывают об изменениях 
в психологии работников, о необходимости создания системы управления 
персоналом. Именно психологические барьеры встают на пути прогрес-
сивных преобразований в организации, порождают текучесть кадров и не-
здоровую психологическую атмосферу в коллективе, провоцируя кон-
фликты и выполнение обязанностей с низкими показателями качества.  

Разработка системы мотивации - одна из наиболее востребованных сего-
дня консалтинговых услуг. С одной стороны, такая система должна стиму-
лировать сотрудников к эффективной работе, с другой - быть экономически 
оправданной, поэтому данная тема в настоящее время достаточно актуальна.  

Грамотное применение теоретических знаний в этой области на прак-
тике позволит нам  через эффективную мотивацию быстро и рационально 
достичь целей, стоящих перед организацией, и, при прочих равных усло-
виях, обеспечить ей конкурентное преимущество.  

В управлении персоналом мотивация рассматривается как процесс ак-
тивизации мотивов работников (внутренняя мотивация) и создания сти-
мулов (внешняя мотивация) для их побуждения к эффективному труду.  

Целью мотивации является формирование комплекса условий, побу-
ждающих человека к осуществлению действий, направленных на дости-
жение цели с максимальным эффектом.  

Процесс использования различных стимулов для мотивирования лю-
дей называется процессом стимулирования. Мотивирование - это процесс 
воздействия на человека с целью побуждения его к определенным дейст-
виям путем пробуждения в нем определенных мотивов.  

Стимулирование принципиально отличается от мотивирования. Суть 
этого отличия состоит в том, что стимулирование - это одно из средств, с 
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помощью которого может осуществляется мотивирование. При этом чем 
выше уровень развития отношений в организации, тем реже в качестве 
средств управления людьми применяется стимулирование. Это связано с 
тем что воспитание и обучение как один из методов мотивирования лю-
дей приводят к тому что члены организации сами проявляют заинтересо-
ванное участие в делах организации, осуществляя необходимые дейст-
вия, не дожидаясь или же вообще не получая соответствующего стиму-
лирующего воздействия.  

Применяются как материальные, так и нематериальные формы стиму-
лирования персонала, которые включают заработную плату, различные 
системы участия в прибылях, системы коллективного премирования,  ин-
дивидуализацию заработной платы, моральные стимулы, стимулирование 
работников, занимающихся творческим трудом, путем применения сво-
бодного графика работы, социальные льготы для сотрудников.  

Эффективность материального стимулирования во многом определя-
ется правильностью выбора показателей результатов труда, их диффе-
ренциацией в зависимости от роли и характера подразделений, уровня 
должностей, ориентацией на реальный вклад и конечные результаты, 
гибкость критериев оценки достижений работника.  

Удовлетворенность материальным вознаграждением, его справедли-
вым уровнем мотивирует инициативу людей, формирует у них привер-
женность организации, привлекает к ней новых работников.  

Хотя труд в нашей стране, в отличие от высокоразвитых стран, на се-
годняшний день рассматривается, в основном, лишь как средство зара-
ботка, можно предположить, что потребность в деньгах будет расти до 
определенного предела, зависящего от уровня жизни, после которого 
деньги станут условием нормального психологического состояния, со-
хранения человеческого достоинства. В этом случае в качестве домини-
рующих могут выступить другие группы потребностей, связанные с по-
требностью в творчестве, достижении успехов и другие. Для руководите-
ля очень важно умение распознавать потребности работников. Потреб-
ность более низкого уровня должна удовлетворяться прежде, чем по-
требность следующего уровня станет более значительным фактором, оп-
ределяющим поведение человека.  

Нематериальное стимулирование подразумевает такие поощрения, 
которые работнику не выдаются в виде материальных (наличных или 
безналичных) средств, но могут требовать инвестиций со стороны пред-
приятия. Они распределяются конкретным работникам (адресно) по не-
обходимости и включают оплату мобильной связи, интернета и т.п.  

При организации системы стимулирования на предприятии необхо-
димо учитывать пропорции в оплате между простым и сложным трудом, 
между работниками различных квалификаций.  
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При создании системы стимулирования на предприятии необходимо 
придерживаться принципа гибкости системы. Гибкие системы  стимули-
рования позволяют предпринимателю, с одной стороны, обеспечить ра-
ботнику определенные гарантии получения заработной платы в соответ-
ствии с его опытом и профессиональными знаниями, а с другой стороны, 
поставить оплату труда работника в зависимость от его личных показате-
лей в работе и от результатов работы предприятия в целом.  

Таким образом, в каждой компании существует необходимость в  уни-
версальной эффективной системе стимулирования работников, основанной 
на создании определенного порядка в выполнении обязанностей, когда каж-
дый сотрудник знает, за что он ответственен, за какие заслуги он получает те 
или иные поощрения и каких результатов от него ждет руководство.  

Существует ряд требований, на которые следует ориентироваться при 
создании системы стимулирования:  

- объективность: размер вознаграждения работника должен опреде-
ляться на основе объективной оценки результатов его труда;  

- предсказуемость: работник должен знать, какое вознаграждение он 
получит в зависимости от результатов своего труда;  

- адекватность: вознаграждение должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат деятельности всего коллектива, 
его опыту и уровню квалификации;  

- своевременность: вознаграждение должно следовать за достижением 
результата как можно быстрее (если не в форме прямого вознаграждения, 
то хотя бы в виде учета для последующего вознаграждения);  

- значимость: вознаграждение должно быть для сотрудника значимым;  
- справедливость: правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому сотруднику организации и быть справедливыми, в том 
числе с его точки зрения.  

Как показывает практика, несоблюдение этих требований приводит к 
нестабильности в коллективе.  

В период экономического кризиса нематериальная мотивация являет-
ся более эффективной, чем материальная. Если нет возможности повы-
сить зарплату или увеличить премию (или что хуже всего приходится 
снижать зарплату и практически исключать премию у всех рядовых слу-
жащих), возрастает роль нематериальной мотивации.  
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В последнее время наряду с возрастанием роли маркетинга увеличилась 
роль маркетинговых коммуникаций. Действительно, эффективные комму-
никации с потребителями стали ключевыми факторами успеха любой ор-
ганизации. Образовательные учреждения не являются исключением. 

Традиционно в комплекс маркетинговых коммуникаций включают 
следующие элементы:  

- реклама – любая оплачиваемая форма презентации и продвижения 
продукта или услуги; 

- public relations (связь с общественностью) –  планируемые  продол-
жительные  усилия,   направленные  на  создание  и поддержание добро-
желательных отношений, взаимопонимания между организацией и ее ок-
ружением;  

- личные продажи – устное представление товара в ходе беседы с од-
ним или несколькими покупателями с целью совершения продажи.  

Некоторые теоретики предлагают более расширенный перечень состав-
ляющих, выделяя в отдельные виды маркетинговых коммуникаций вы-
ставки, брэнд и т.д. Однако, можно заключить, что более широко сюда же 
относятся практически все элементы, способные сообщить нечто сущест-
венное о продукции, а также о стратегии и политике самой организации.  

Наиболее распространенные средства маркетинговых коммуникаций, 
которыми могут воспользоваться вузы в зависимости от имеющихся фи-
нансовых возможностей и выбранных сегментов потребителей образова-
тельных услуг, представлены в таблице . 

 
Таблица - Средства маркетинговых коммуникаций образовательных 

учреждений 
Средства коммуникации Каналы коммуникации 

Реклама - телевидение; 
- радио; 
- пресса любого направления и характера; 
- специализированная литература, содержащая инфор-
мацию об учебных заведениях; 
- буклеты, брошюры, стенды, щиты, содержащие ин-
формацию о вузе с логотипом вуза. 
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Продолжение таблицы  
Средства коммуникации Каналы коммуникации 

Связи с общественностью 
(PR) 

- отражение деятельности, событий и мероприятий вуза 
в СМИ; 
- проведение «Дней открытых дверей»; 
- участие в выставках, симпозиумах, научных конфе-
ренциях (особенно по проблемам образования). 

Личные продажи - организация выступлений, конференций сотрудников 
вуза перед целевой аудиторией: учащимися 10-11 клас-
сов, студентами последних курсов профессиональных 
начальных и средних учебных заведений, родителями; 
- встречи с руководителями различных предприятий, 
учреждений, фирм. 

Важнейшей составляющей в комплексе маркетинговых коммуникаций 
является реклама. При этом к основным каналам коммуникации образова-
тельного учреждения относятся телевидение, радио, печать, реклама в спе-
циализированных справочных изданиях, наружная реклама (отдельно 
стоящие щиты, щиты на «глухих» стенах зданий, оформление остановок 
общественного транспорта, транспаранты-перетяжки на центральных ули-
цах городов, передвижная реклама на транспортных средствах). 

Следует заметить, что наружная реклама может быть признана в от-
ношении образовательных услуг весьма перспективной, так как не требу-
ет больших затрат и содержит возможность размещения достаточно объ-
емной и содержательной информации. Особенно это касается тех образо-
вательных учреждений, для которых значима география проживания 
обучающихся.  

Особый интерес вызывает собственная печатная рекламная продукция 
учебных заведений. Первыми ее освоили столичные вузы. Вот уже много 
лет абитуриенты ориентируются среди образовательных учреждений 
высшей школы по ежегодно выпускаемым справочникам. Кроме того, 
вузы могут осуществлять выпуск собственных буклетов, брошюр и дру-
гой «фирменной» печатной продукции.  

Безусловно, наиболее распространенными каналами продвижения об-
разовательных услуг на сегодняшний день являются телевидение и ра-
дио, однако, для успешной рекламной кампании вуза необходимы прие-
мы, не привычные для повседневной рекламной практики. В связи с этим 
рекламистам необходимо отходить от привычных приемов создания рек-
ламы (поиска удачного изображения, написания оригинальных слоганов 
и т.д.). В качестве такого приема, например, может выступать организа-
ция на местном телеканале цикла передач о вузе, специальности, подго-
товка рекламных клипов и т.п.  

В рамках кампании PR организуются публикации (статьи, заметки, 
пресс-релизы, открытые письма), рассчитанные на благожелательную ре-
акцию у широких масс населения (или их отдельных сегментированных 
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групп), в виде редакционных материалов в средствах массовой информа-
ции. При этом учитывается, что редакционные материалы вызывают 
большее доверие, чем рекламные, особенно в области образования. 

Образовательные учреждения могут участвовать в проведении выста-
вок и ярмарок, как одном из традиционных и мощных средств PR. На-
пример, проведение «ярмарок вакансий», «дней открытых дверей», 
встреч выпускников и др. Проведение встреч выпускников имеет ряд по-
ложительных моментов – появляются потенциальные спонсоры, потен-
циальные работодатели или посредники в трудоустройстве выпускников, 
повышается степень информированности общественности о деятельности 
образовательного учреждения.  

Безусловно, в этих же целях можно широко использовать контакты с 
аудиториями на научных конференциях, симпозиумах и т.п., особенно – 
по проблемам образования.  

Важнейшим и наиболее действенным средством развития PR, связей с 
общественностью как внутри, так и вне образовательного учреждения 
выступает кооперация администрации, научно-педагогического персона-
ла, других сотрудников и студентов. Результатом обратных связей PR-
деятельности образовательных учреждений являются: новые творческие 
идеи, контакты, связи, потребители, партнеры, хоздоговорные проекты, 
способствующие развитию инициативы сотрудников, хорошему микро-
климату в коллективе и положительному образу учебного заведения.  

Однако проблемы коммуникаций в маркетинге далеко выходят за 
рамки вопросов рекламы и PR. Именно в образовании на первый план 
выходят коммуникации в форме личных контактов: ведь сам образова-
тельный процесс – это всегда общение личностей. Кроме того, здесь 
весьма активно действует неформальный канал коммуникаций – с уча-
стием соседей, друзей, членов семьи, коллег как потенциальных обу-
чающихся, так и сотрудников образовательных учреждений. Личное 
влияние авторитетного собеседника, традиционно важное при покупке 
дорогостоящих, рисковых товаров и услуг, особенно значимо в образова-
нии. Личностные коммуникации легко переходят в личные продажи. 
Вслед за информированием и побуждением логично следует приглаше-
ние к совершению покупки.  

Именно технология личных продаж, базируясь на непосредственном и 
живом взаимном общении, позволяет выявить и скорректировать индиви-
дуальную пригодность образовательных услуг, способствует становлению 
разнообразных доброжелательных отношений между образовательным уч-
реждением и возможным клиентом. К сожалению, именно личные прода-
жи образовательных услуг – наименее отработанное звено в системе их 
продвижения на рынке. Организация и стимулирование личных продаж со 
стороны образовательных учреждений встречаются довольно редко.  
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В связи с этим, на наш взгляд, одним из перспективных инструментов 
продвижения образовательных услуг должен стать buzz-маркетинг (мар-
кетинг слухов).  

Главный канал продвижения информации в buzz-маркетинге – рас-
пространение информации через «узлы сети»: обычные узлы (когда 
«обычные» люди выступают в качестве источника информации для дру-
гих «обычных» людей); социальные узлы (когда источником информа-
ции выступают харизматичные социально активные личности, вызываю-
щие доверие); мегаузлы (в данном случае лидеры мнений – звезды, поли-
тики и прочие знаменитости, имеющие «доступ к СМИ); онлайн-узлы 
(когда «обычные» люди активно распространяют информацию через Ин-
тернет); узлы-эксперты (специалисты, прекрасно осведомленные о какой-
то узкой области); реальные сообщества (профессиональные объедине-
ния, компании); виртуальные сообщества (блоги, форумы). 

При продвижении традиционных образовательных услуг к наиболее 
эффективным каналам продвижения будут относиться обычные узлы, уз-
лы-эксперты и реальные сообщества. Другие виды узлов имеют высокий 
потенциал использования в дополнительном образовании, при получении 
специализированных знаний в той или иной области. 

Таким образом, вузу при планировании кампании по продвижению 
образовательных услуг, необходимо учитывать как традиционные, хоро-
шо известные средства маркетинговых коммуникаций, так и новые, пер-
спективные. Их комплексное сочетание способно значительно улучшить 
конкурентные позиции вуза на рынке. 
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С переходом России на рыночные методы хозяйствования роль кон-

куренции в экономической жизни общества значительно возросла. При 
этом поддержание конкурентной среды в РФ, как и во всех развитых 
странах в настоящее время, стало важной задачей государственного регу-
лирования экономики. 

Под конкурентоспособностью предприятия понимают  реальную и 
потенциальную способность компаний, а также имеющихся у них воз-
можностей способностей проектировать, изготовлять и сбывать товары, 
которые по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более 
привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов [1]. 

На наш взгляд, в современных рыночных условиях при оценке конку-
рентоспособности  нельзя ограничиваться характеристиками  качества и 
цены. Для объективного анализа конкурентоспособности предприятия, 
следует рассматривать, прежде всего, позицию потребителя, как приори-
тетного субъекта рынка. Номенклатура факторов должна быть адекватна 
спектру потребностей покупателя товаров. 

 Для оценки коммерческого успеха предприятия на рынке необходи-
мой и достаточной является номенклатура, которая кроме традиционной 
пары характеристик качество и цена,  включает: подлинность, потреби-
тельскую новизну, информативность, имидж, социальную адресность.  

По данным СМИ сеть продуктовых супермаркетов «Пятерочка» дока-
зала свою конкурентоспособность, в короткие сроки став крупнейшей в 
стране торговой сетью универсамов экономического класса. Ежегодно 
«Пятерочка» обслуживает более 150 млн. покупателей и реализует про-
дукцию 500 российских и иностранных компаний.  

Для выявления причин конкурентоспособности сети продуктовых су-
пермаркетов «Пятерочка» был проведен анкетный опрос жителей города 
Волгограда.  В опросе приняло участие 150 человек. Из них 52% - это ли-
ца мужского пола, а 48% - женского. (Возраст респондентов составил: 17-
21года - 79 %, 21- 25лет – 17%, старше 25лет – 4%). 

Респондентам было предложено по пятибалльной системе оценить 
качество обслуживания в магазине «Пятерочка». Результаты представле-
ны на рис. 1. 
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Рис. 1 
Ответы опрошенных свидетельствуют о том, что 24% жителей города 

Волгограда не довольны качеством обслуживания в магазине «Пятероч-
ка». Одной из основных причин недовольства назывались: грубость, не-
расторопность продавцов. 

На вопрос «Устраивает ли Вас наш ассортимент?» респонденты также от-
вечали по пятибалльной системе, ответы на который представлены на рис. 2.  

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2 
В целом можно отметить, что ассортимент недостаточно разнообраз-

ный и требует расширения. 
 В дальнейшем было выявлено, сколько раз в неделю люди ходят за 

покупками, 75% опрашиваемых посещают магазины ежедневно,  2-4 раза 
в неделю- 18%, 1раз в неделю – 7%. (Рис. 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3 

В ходе опроса было выявлено три самых популярных продукта, при-
обретаемых в магазине «Пятерочка» (рис. 4) 
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Рис.4 

Такими продуктами являются хлебобулочные изделия, пельмени и 
соки. На наш взгляд, подобная градация продуктов при совершении по-
купок, связана с возрастными и профессиональными особенностями рес-
пондентов (уточнить, сколько являются студентами). 

В заключение анкеты респондентам было предложено оставить ре-
комендации администрации магазина «Пятерочка». Наиболее часто 
встречались следующие: производить своевременную выкладку свежего 
товара, расширить ассортимент реализуемых товаров, повысить квали-
фикацию обслуживающего персонала, не допускать присутствия в торго-
вом зале порченного и просроченного товара. 
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Мировой экономический кризис больно ударил по российскому рын-

ку труда. Последствия данного кризиса эпохи глобализации начинают 
ощущать на себе всё больше и больше людей в России и за рубежом. 
Рост количества безработных набирает обороты каждый день. 

В режиме немедленного реагирования Правительство Российской Фе-
дерации приняло специальные меры по снижению социальной напря-
женности, в первую очередь в отношении ухудшающейся ситуации на 
рынке труда. Увеличен максимальный размер пособия по безработице. 
На высшем правительственном уровне организован и проводится ежене-
дельный мониторинг увольнений работников в связи с ликвидацией ор-
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ганизаций или сокращением персонала. Задача органов власти совместно 
с бизнесом - обеспечить полноценное соблюдение Трудового законода-
тельства в плане социальной защиты высвобождаемых работников. Зада-
ча также - обеспечить повышение конкурентоспособности высвобождае-
мых работников на рынке труда за счёт повышения их квалификации, пе-
реподготовки по востребованным специальностям, переезда в регионы с 
дефицитом рабочей силы соответствующей квалификации. 

В условиях, когда очень быстро меняются условия ведения бизнеса, фи-
нансовые рынки подвержены высокой волатильности, а макроэкономиче-
ские показатели нестабильны, особую актуальность приобретают кратко-
срочные программы повышения квалификации и переподготовки кадров.  

Основной целью таких программ является изучение последних изме-
нений в законодательстве, освоение новых форм и методов ведения биз-
неса, внедрение современных финансовых технологий, позволяющих 
адаптироваться к новым складывающимся условиям и минимизации не-
гативных последствий кризиса. 

Повышение спроса на подобные программы может произойти и еще 
по двум причинам. Во-первых, вводятся жесткие требования к ЕГЭ, и это 
может вызвать уменьшение числа абитуриентов (из числа слабых школь-
ников), что в свою очередь увеличит приток студентов на краткосрочные 
программы. А во-вторых, кризис уменьшит возможности людей в полу-
чении заочного или второго высшего образования. А значит, краткосроч-
ные программы станут выходом из ситуации и будут иметь успех. 

При этом необходимо отметить, что под краткосрочными программа-
ми, в отличие от долгосрочного высшего образования, следует понимать 
курсы подготовки и переподготовки кадров, которые по стандартам Ми-
нистерства образования РФ рассчитаны как минимум на 500 учебных ча-
сов (от полугода до года). Выпускники таких программ получают право 
на ведение деятельности в новой профессиональной области, что особен-
но актуально сейчас, когда в условиях финансового кризиса многим при-
ходится менять профиль работы или расширять свои знания и приобре-
тать новые навыки для повышения эффективности труда. Кроме того, ра-
ботодатели отдают предпочтение универсальным специалистам, обла-
дающим знаниями и навыками в двух и более областях. Причем особую 
роль играет высококачественная подготовка в области маркетинга, по-
скольку маркетинговая философия – основа успеха любой компании. 

А вот спрос на совсем короткие образовательные курсы-тренинги, 
скорее всего, упадет. В последнее время потребители стали относиться к 
обучающим тренингам как к некоему шоу, которое длится два-три дня. 
На рынке наблюдается избыток предложений по получению скороспелых 
знаний. На самом же деле за такой короткий срок научиться чему-либо 
практически невозможно. А в условиях нестабильности, когда и компа-
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нии, и частные заказчики будут искать максимально эффективные спосо-
бы получения знаний, в центре внимания окажутся не те курсы, которые 
дают быстрый результат, а те, которые позволяют еще в процессе обуче-
ния разрешить актуальные проблемы конкретных фирм. То есть будут 
востребованы качественные, хорошо подготовленные программы, дающие 
реальную возможность уже на этапе обучения разрабатывать антикризис-
ные проекты и продумывать долговременную стратегию развития фирм. 

Иметь в распоряжении персонал с актуальным набором знаний - эко-
номическая необходимость для работодателя, а иметь багаж знаний, уме-
ний, навыков, компетенций, отвечающих требованиям рынка труда, быть 
востребованным в течение всей жизни этим рынком труда - экономиче-
ская задача работника.  

В настоящее время квалификация рассматривается не только как способ-
ность изо дня в день выполнять одну и ту же работу, но также обязательно 
как способность работника перепрофилироваться, время от времени перехо-
дить к исполнению видоизмененных и более сложных обязанностей. Само-
стоятельно выработать в себе такие качества работники в массе своей не 
способны. В этих целях в стране должна функционировать национальная, в 
масштабах всего государства, система непрерывного, фактически в течение 
всей их трудовой жизни, профессионального развития трудящихся. 
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Сегодня в России и в мире достаточно остро стоит вопрос о возраста-

нии деструктивного антропогенного влияния на окружающую среду. С 
одной стороны, мы сталкиваемся с очевидными  экологическими про-
блемами, с другой стороны с не столь явной, но вполне осознаваемой 
проблемой исчерпаемости природных ресурсов. Все это происходит на 
фоне отсутствия даже на теоретическом уровне, эффективных способов 
решать эти проблемы экономически целесообразным образом. 

На наш взгляд решение рассматриваемой проблемы может быть в пол-
ной мере достигнуто при соблюдении следующих основных принципов: 

- экономическая целесообразность решения проблемы; 
- комплексный подход; 
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- последовательность и непрерывность мероприятий, направленных 
на ее решение. 

Для любого коммерческого объединения в первую очередь важным 
является получение прибыли, а не решение общечеловеческих проблем. 
Но уже сегодня наиболее дальновидные предприниматели меняют произ-
водственные профили на более экономичные по расходу сырья и энергии.  
Создание на предприятиях экологически чистых производств оказывает 
все большое влияние на повышение их конкурентоспособности. 

Такой подход в области уменьшения отрицательного воздействия на 
окружающую среду, снижения удельных расходов сырья и материалов, 
экономии энергоресурсов оправдал себя на примере ведущих зарубеж-
ных промышленных компаний и обусловил возникновение Систем эко-
логического менеджмента (СЭМ). Вклад системы экологического ме-
неджмента в формирование успеха организации определяется тем, что 
она позволяет систематизировать подходы к предотвращению и решению 
экологических проблем во всех аспектах бизнеса. В российских условиях 
сокращение издержек, вызванных нерациональным использованием ре-
сурсов и материалов, повышение эффективности производства, развитие 
потенциальных возможностей на рынках, выступает в качестве одного из 
наиболее значимых преимуществ внедрения СЭМ. 

Среди преимуществ экологического менеджмента, выделяемых в миро-
вой практике, наиболее актуальными на фоне глобального экономического 
кризиса, затронувшего практически все сферы хозяйствования, становятся: 

- снижение производственных и эксплуатационных расходов; 
- дополнительные возможности для признания предприятия на меж-

дународном уровне и на мировых рынках; 
- повышение конкурентоспособности предприятия;  
- более высокая инвестиционная привлекательность предприятий, на 

которых функционирует система  экологического менеджмента (кризис 
ликвидности и ограничение кредитования реального сектора экономики 
делает это преимущество одним из ключевых). 

Реализация комплексного подхода при решении экологической пробле-
мы может принимать разные формы. Одним из наиболее перспективных на-
правлений может стать достижение территориальной комплексности благо-
даря  созданию регионального промышленного кластера, в основе которого 
будет лежать непрерывное инновационное региональное развитие.  

Важным аспектом устойчивого развития является достижение макси-
мально эффективного горизонтального взаимодействия элементов кла-
стера, обеспечивающее повышение прибыльности и инвестиционной 
привлекательности предприятий при снижении потребления природных 
ресурсов, по крайней мере, не возобновляемых. Одновременно с этим 
возрастает роль возобновляемой энергетики в энергообеспечении пред-
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приятий. Во многом это происходит потому, что на современном этапе 
развития экономики России одной из главных задач в деле повышения 
конкурентоспособности отечественных предприятий является реализация 
экономической политики, базирующейся на принципах ресурсосбереже-
ния и рационального использования природных и энергетических ресур-
сов. Достижению вышеозначенной задачи в значительной мере способст-
вует применение в производственном процессе возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ), позволяющих как экономить энергоресурсы, так и 
снижать загрязнение окружающей среды.   

Использование ВИЭ в качестве направления снижения энергозатрат про-
мышленного производства, главным образом, обусловлено кризисом финан-
сово-экономической системы. При этом происходит существенное снижение 
валового продукта, а затраты на поддержание инфраструктуры завода оста-
ются значительными. Например, российские промышленные предприятия 
традиционно характеризуются высоким уровнем энергоемкости. Промыш-
ленная сфера Волгоградской области потребляет порядка 60% всей электро-
энергии региона. Наиболее энергоемкие – химические, металлургические и 
нефтеперерабатывающие производства. Энергозатраты на предприятиях 
этих отраслей составляют 30-40% от себестоимости продукции. 

Возобновляемая энергетика, выступая основой структуры производства и 
его технического оснащения, позволяет генерировать электроэнергию в не-
обходимых для нормальной работы предприятия объемах, сократить энерге-
тическую составляющую в себестоимости продукции, снизить нагрузку на 
окружающую среду, что в конечном итоге будет способствовать успешному 
продвижению производимых товаров на конкурентном рынке.  

Исходя из всего сказанного, в структуру кластера для целей рациональ-
ного природопользования в рамках повышения его экологической и эко-
номической эффективности можно включить следующие элементы: 

- энергетические предприятия (на основе традиционных и возобнов-
ляемых источников энергии);  

- промышленные предприятия; 
- финансовые институты (банки, венчурные фонды); 
- научно-исследовательские организации и ВУЗы; 
- профессиональные общественные организации и др. 
Взаимодействие первых двух элементов в большей степени будет ока-

зывать влияние на результативность функционирования всего кластера. 
А без единой эффективной системы менеджмента такое взаимодействие 
невозможно. В идеале в основе такой системы менеджмента должна ле-
жать интегрированная система менеджмента качества и экологического 
менеджмента (рис. 1).  
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Рис. 1 – Схема промышленного кластера, в основе которого лежит система экологиче-

ского менеджмента 
Известно множество примеров повышения конкурентоспособности 

территорий и производственных комплексов путем реализации кластер-
ориентированной региональной политики. Создание регионального про-
мышленного кластера на основе всеобщей экологической политики и 
единой системы экологического менеджмента, как эффективного парт-
нерства взаимосвязанных промышленных предприятий и предприятий 
традиционной и возобновляемой энергетики может иметь потенциал, ко-
торый превышает простую сумму потенциалов отдельных составляющих. 
Такой синергетический эффект возникает как результат сотрудничества и 
эффективного использования возможностей партнеров на длительном 
периоде, сочетания кооперации и конкуренции. 

Как показывает практика, такой подход позволяет повысить устойчи-
вость организаций к внешним воздействиям и кризисам. Справедливость 
данного утверждения можно подтвердить на примере двух соседствую-
щих предприятий одной отрасли (сформировавшихся когда-то в рамках 
известного отечественного промышленного кластера) [3], политика одно-
го из которых строится в соответствии с постулатами теории экологиче-
ского менеджмента. Их удельное энергопотребление отличается в четыре 
раза. Соотношение цен на энергию, сырье и продукцию пока позволяет 
получать прибыль обеим компаниям, но запас устойчивости той, что от-
личается высоким энергопотреблением, быстро сокращается.  

В условиях финансовой нестабильности сильные позиции смогут 
удержать только те предприятия, которые рассматривают вопросы со-
кращения затрат материальных и энергетических ресурсов как стратеги-
чески важные. Возможности же оптимизации использования ресурсов на 
российских предприятиях существенно превышают западные, и соответ-
ственно, потенциальные возможности экономически эффективных мер 
снижения воздействия высоки. Следовательно, создание промышленных 
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кластеров на основе интегрированной системы менеджмента качества и 
экологического менеджмента и комплексного использования потенциала 
возобновляемой энергетики является важным аспектом усиления рыноч-
ных позиций и конкурентоспособности отечественных предприятий. 
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Оценка удовлетворённости и вовлечённости работников организации 

в процессы улучшения качества проводится в организации для осуществ-
ления эффективной деятельности по управлению мотивацией персонала к 
качественному труду. Мероприятия, разработанные на основе такой 
оценки, способствуют развитию у работников организации необходимого 
отношения к труду, а также достижению реальной готовности работни-
ков обеспечивать высокое качество результатов труда.  

При проведении оценки удовлетворенности и вовлеченности работ-
ников в процессы улучшения качества было опрошено 143 человека. 
Удовлетворенность персонала оценивается по 8 показателям. На рис. 1 
приведены показатели удовлетворенность персонала. 
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Рис. 1 - Индексы удовлетворенности всех категорий работников  
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Высока удовлетворенность коллектива деятельностью руководства по 
улучшению, и, несмотря на неудовлетворенность заработной платой, 
персонал гордится принадлежностью к организации. Деятельность руко-
водства, проводимую в этом направлении, следует признать правильной, 
её необходимо совершенствовать. В меньшей степени удовлетворенность 
системой организации досуга и отдыха, изменениями в организации, и 
социальной политикой организации. Руководству необходимо провести 
корректировку данных направлений мотивации персонала. 

Вовлеченность персонала оценивали по 4 показателям. Индексы во-
влеченности по всем показателям приведены на рис. 2.  
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Рис 2. Индексы вовлеченности работников организации в процессы улучшения качества 

Организация проигрывает по следующим показателям: участие персона-
ла в совместном с непосредственным руководителем решении производст-
венных проблем и слабая информированность персонала о работе в области 
качества. Очень высокая вовлеченность по показателю проявления инициа-
тивы, направленной на улучшение деятельности – убедительное доказатель-
ство инициативности сотрудников, которая, к сожалению, в должной мере не 
используется. Одной из причин этого, является недостаточное привлечение 
сотрудников к совместному решению вопросов и проблем.  

Сотрудникам на выбор были предложены пять мотивов, способст-
вующих повышению качества труда (рис. 3) и семь факторов (рис. 4). Из 
перечисленных мотивов на первое место поставлена заработная плата, 
как самая неудовлетворенная потребность. 
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Рис. 3. Мотивы, способствующие повышению качества труда 
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Наиболее действенным мотивом выступает ответственность и удовле-
творенность выполняемой работой. Соответственно коллектив организа-
ции в целом можно считать здоровым и трудоспособным. Об этом и го-
ворит низкий уровень страха увольнения. Работники не очень заинтере-
сованы в карьерном росте. Очевидно, есть реальные и объективные труд-
ности продвижения по служебной лестнице. 
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Рис. 4. Факторы, способствующие повышению качества труда 

Повышению качества труда, по мнению работников, может способст-
вовать, прежде всего, увеличение размера заработной платы. Большое 
значение сотрудники отдают улучшению условий труда. Для многих оп-
рошенных работников мотивационным фактором является обучение и 
повышение квалификации. Особо следует отметить фактор улучшения 
организации труда. Данный метод мотивации не требует дополнительных 
затрат и является прямой обязанностью руководителей организации. 
Многие работники испытывают потребность в повышении квалификации 
и дополнительном обучении. 

В связи с недостаточным уровнем обобщенного показателя удовлетво-
рённости работников организации (60.8 %) и обобщенного показателя во-
влечённости в процессы улучшения качества выполняемых работ (71,4 %) 
от максимально возможного, равного 100 % (рис. 1), в организации необ-
ходимо определить приоритетные направления для разработки мероприя-
тий по корректировке действующей системы мотивации персонала. а так-
же разработать целенаправленные дополнительные мероприятия по улуч-
шению удовлетворённости (вовлечённости) работников организации. 

К приоритетным направлениям совершенствования системы мотивации 
персонала, связанных с материальными затратами, относятся: заработная 
плата, улучшение социальной политики организации и, в частности, орга-
низации досуга и отдыха сотрудников, улучшение условий труда. 
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Рис. 5 Обобщенный индекс удовлетворенности и вовлеченности персонала организации 

К приоритетным направлениям совершенствования системы мотива-
ции персонала, не связанные с материальными затратами или связанные с 
ними в значительно меньшей степени, чем повышение заработной платы 
относятся: привлечение сотрудников к совместному решению производ-
ственных и других вопросов, улучшение организации труда сотрудников, 
разработка политики и целей организации в области качества, широкая 
информация сотрудников о деятельности руководства по улучшению ка-
чества, организация досуга и отдыха сотрудников. 

Результаты исследований вовлечённости и удовлетворенности позво-
ляют организации получить объективную картину вовлечённости со-
трудников, которая даст возможность составить план действий, а также 
расставить приоритеты. 
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Экономическое пространство страны представляет собой сложную 

структуру. При этом связи её элементов имеют непрерывный характер, а 
сами материально – вещественные элементы – дискретны. Производитель-
ные силы в пространстве распределяются неравномерно, а в форме опреде-
ленных «сгустков», которые представляют собой ядра сформированных 
экономических регионов или локальных систем, отличающихся следую-
щими качествами: спецификой по отношению к другим «сгусткам», то есть 
остальной территории и общностью составляющих их элементов. 

 Во – первых, - это специализация региона, а во-вторых, - комплекс-
ность, его внутренняя взаимосвязь, позволяющая рассматривать регион 
как целостную систему. 

Отдельный регион можно представить хозяйственной системой, взаи-
модействующей с внешней средой. Элементами этой системы являются 
природные ресурсы, предприятия и население. 

Каждая большая система состоит из ряда подсистем и обладает свой-
ствами, которыми отдельная подсистема не обладает, и открывает подход 
к анализу многоцелевых развивающихся объектов.  
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Все хозяйственные единицы, как части единой общей системы, не мо-
гут развиваться изолированно друг от друга, вне связи между собой, че-
рез развитие рациональной специализации и пропорциональности произ-
водства, повышения уровня его комплексности.  

Одной из эффективных форм территориальной организации производст-
ва являются промышленные центры, представляющие собой «сгустки» про-
изводительных сил на компактной территории. Главным их признаком явля-
ется участие в системе территориального разделения труда, наличие произ-
водственно-технологических связей между предприятиями, общность сис-
темы расселения, социальной и производственной инфраструктуры. 

На территории Камышинского района формируется Камышинский 
промышленный центр (КПЦ), о чем свидетельствуют данные анализа ин-
дустриального развития района и Волгоградской области за 2007 год, 
приведенные в таблице. 

Таблица - Данные анализа индустриального развития района и Волго-
градской области за 2007 год 

 
 

ВП, 
руб./км² 

ОПФ 
руб./км² 

ЧПП 
чел/км² 

ВП на душу   
населения 

тыс. руб./чел 
КПЦ 1,95 1,22 3,78 60,06 
Волгоградская 
область 0,83 0,91 1,38 37,33 

Так, территория отдача по объему валовой продукции, стоимости про-
изводственных фондов и численности промышленно – производственно-
го персонала в КПЦ выше в сравнении с аналогичными показателями 
Волгоградской области в целом, а обеспеченность населения валовой 
продукцией на одного жителя превышает областной показатель в 1, 6 
раза. При сравнении их отраслевых структур следует отметить, что в об-
ласти доля  тяжелой промышленности составляет 86, 7 %, а в КПЦ – 70 
%,  доля легкой и пищевой промышленности соответственно составляет: 
в области – 0, 7 % и 11, 3 %, а в КПЦ – 16, 3 % и 11, 4 %. 

Поотраслевой анализ показал, что в отраслевой структуре КПЦ воз-
росла доля отрасли машиностроения и металлообработки (на 8,4%), доля 
легкой промышленности, за счет текстильной, снизилась (на 3,8%), а до-
ля пищевой промышленности за счет хлебопекарной и мясной, увеличи-
лась (на 4,4%). 

В этих же отраслях наблюдались и самые высокие темпы развития 
производства. 

Анализ показателей специализации (коэффициенты локализации и 
душевого производства) свидетельствует о том, что определяющими от-
раслями КПЦ в настоящее время являются машиностроение и металло-
обработка, стекольная промышленность, хлопчатобумажная и мясная. 
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Изучение функциональной структуры КПЦ показало, что основные от-
расли в нем составили 65 %, отрасли, обслуживающие потребности насе-
ления – 18%, а отрасли, обслуживающие потребности хозяйства – 17%. 

На территории КПЦ формируется несколько цепочек индустриально – 
аграрного цикла: мясная, молочная, плодоовощная, рыбная. Анализ произ-
водственных  стадий этих цепочек,  показал, что основные производства в 
них являются материалоемкими (более 60 % в структуре затрат составляет 
сырье и материалы). В отношении производственных связей следует отме-
тить, что между I и II стадиями производственно – технологических цепо-
чек возникают связи материально – технического снабжения. 

Сравнение темпов роста производительности труда и темпов роста 
численности промышленного персонала в КПЦ показало опережение по-
казателя производительности труда по всем основным отраслям КПЦ за 
исключением легкой промышленности. 

В перспективе КПЦ, как «сгустку» производительных сил с учетом 
наличия ресурсов и имеющихся возможностей необходимо сформировать 
более рациональную отраслевую структуру. 
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В рамках существующих разных направлений и школ экономической 
науки распространено утверждение, что предприятие должно работать 
таким образом, чтобы обеспечить максимальный доход его владельцам. 
Обычно это ассоциируется с рентабельной работой, ростом прибыли и 
снижением расходов. 

Важнейшим показателем, характеризующим работу промышленных 
предприятий, является себестоимость продукции, от уровня которой за-
висят финансовые результаты деятельности и финансовое состояние хо-
зяйствующих субъектов. 

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг позволяет выяснить 
тенденции изменения данного показателя, выполнения плана по его 
уровню, определить влияние факторов на его прирост и на этой основе 
дать оценку работы предприятия по использованию возможностей и ус-
тановить резервы снижения себестоимости продукции. 
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Традиционно анализ проводится по следующим объектам себестои-
мости продукции: 

-полной себестоимости продукции в целом; 
-отдельным статьям затрат. 
Анализ себестоимости продукции начинают с изучения общей суммы 

затрат в целом и по основным элементам. 
Общая сумма затрат на производство продукции может изменяться из-за: 
-объема производства продукции; 
-структуры производства; 
-уровня переменных затрат на единицу продукции; 
-суммы постоянных расходов. 
При изменении объема производства продукции возрастают только 

переменные расходы (сдельная заработная плата производственных ра-
бочих, прямые материальные затраты, услуги). Постоянные расходы 
(амортизация, арендная плата, повременная зарплата рабочих и админи-
стративно-управленческого персонала) остаются измененными в кратко-
срочном периоде (при условии сохранения прежней производственной 
мощности предприятия) [1].  

Соответственно, основными источниками резервов снижения себе-
стоимости промышленной продукции признаются: 

-увеличение объема ее производства за счет более полного использо-
вания производственной мощности предприятия; 

-сокращение затрат на ее производство за счет повышения уровня 
производительности труда, экономного использования сырья, материа-
лов, электроэнергии, топлива, оборудования, сокращения непроизводст-
венных расходов, производственного брака и т.д. [1] 

В то же время рыночные отношения и сама экономическая система 
российской экономики значительно влияют на поведение затрат, а следо-
вательно, на прибыль, обусловливая увеличение доли постоянных затрат 
в их общем объеме. Для оптимального и эффективного управления затра-
тами организации необходимо организовать возможность проведения 
анализа всех экономических процессов, влияющих на уровень, динамику 
и структуру затрат. 

С точки зрения экономической характеристики издержки производст-
ва включают материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления 
на социальные нужды, амортизацию и прочие расходы. При этом, в со-
став «Прочих затрат» включаются налоги, сборы, платежи, отчисления в 
страховые фонды (резервы) и другие обязательные отчисления, произво-
димые в соответствии с установленным законодательством порядком, 
платежи за выбросы (сборы) загрязняющих веществ, затраты на оплату 
процентов по полученным кредитам, на командировки, подъемные, за 
подготовку и переподготовку кадров, оплату услуг связи, вычислитель-
ных центров, банков, плату за аренду (в случае аренды отдельных объек-
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тов основных производственных фондов (или их отдельных частей)), от-
числения в ремонтный фонд, а также другие затраты, входящие в состав 
себестоимость продукции (работ, услуг), но не относящиеся к ранее пе-
речисленным элементам затрат. 

Высокий уровень доли налоговых платежей в структуре прочих затрат 
предприятия, при выполнении анализа затрат, по нашему мнению, обуслов-
ливает необходимость использования элементов налоговой оптимизации. 

Налоговая оптимизация, направленная на минимизацию налоговых 
платежей, должна стать неотъемлемой частью процесса анализа затрат и 
выработки рекомендаций по снижению их величины. 

Непосредственные методы и действия хозяйствующего субъекта по 
налоговой минимизации достаточно многочисленны и основываются на 
многих факторах в зависимости от того, о каком налоге идет речь [2]. 

Поэтому осуществление целенаправленных правомерных действий 
налогоплательщика, включающих в себя полное использование всех пре-
доставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и дру-
гих законных приемов и способов возможно только при глубоком знании 
налогового законодательства. 

Используя инструменты налоговой оптимизации в качестве иннова-
ционного метода анализа затрат, можно получить следующие направле-
ния снижения постоянных затрат: 

-снижение величины налога на имущество за счет использования 
амортизационной премии; 

-снижение налога на прибыль, как результат увеличения суммы амор-
тизации за счет выбора наименьшего срока полезного использования ос-
новного средства в соответствующей амортизационной группе и, соот-
ветственно, снижение величины прибыли; 

- снижение налога на прибыль, как результат увеличения текущих мате-
риальных расходов за счет разукрупнения вновь приобретаемых основных 
средств на составляющие конструктивно обособленные объекты, стоимо-
стью до 20 тыс. руб. и, соответственно, снижение величины прибыли; 

-снижение налога на прибыль, как результат увеличения суммы амор-
тизации за счет применения повышающих коэффициентов, при примене-
нии лизинговых схем приобретения основных средств и, соответственно, 
снижение величины прибыли; 

-снижение налога на прибыль, как результат увеличения текущих рас-
ходов за счет создания резерва по сомнительным долгам и, соответствен-
но, снижение величины прибыли. 

Указанными способами снижения налоговых платежей не исчерпыва-
ется вся совокупность перспективных и текущих методов налоговой ми-
нимизации. Выбор и реализация конкретных способов должна осуществ-
ляться предприятиями на основе анализа потенциальных налоговых по-
следствий и выбора наиболее выгодного «оптимального» платежа. 
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Экономика в широком смысле слова многогранное понятие, здесь 
можно выделить две сферы – производственную и социальную. Осново-
полагающей является, бесспорно, сфера материального производства, ко-
торая приводит к созданию самостоятельного продукта, товара и играет 
ведущую роль в создании потенциала страны, и улучшении благосостоя-
ния и занятости граждан.  

В России большое количество малых городов. И развитие страны за-
висит от роста экономического потенциала этих городов, так как в них 
проживает большая часть населения. В настоящее время Россия находит-
ся в состоянии кризиса, в результате чего больше внимания должно уде-
ляться не производственной сфере, а сфере оказания услуг.  

Одним из малых городов является Камышин. 
Продукция ведущих предприятий: стеклотарного завода, кранового заво-

да, завода слесарно-монтажного инструмента, завода «Ротор», хлопчатобу-
мажного комбината - соответствует современным мировым стандартам, 
пользуется широкой известностью не только по России, но и в мире, и удо-
стоена самых высоких наград на различных всероссийских и международ-
ных выставках. Не смотря на эти положительные моменты, кризис внес свои 
коррективы и в настоящее время некоторые из этих предприятий перешли на 
неполную занятость, а некоторые остановились совсем.  

Для уменьшения уровня безработицы, особенно в кризисный период раз-
вития экономики, сфера услуг, с её высокой трудоёмкостью, позволяет осла-
бить напряжённость на рынке труда, и вносит свой вклад в ВВП страны. По-
этому следует более детально рассмотреть некоторые виды услуг. 
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Услуги делятся на внутрипроизводственные, учитываемые и не учи-
тываемые в активе баланса, производственные и социальные. 

К социальной сфере относятся услуги: образования, культуры, здра-
воохранения, социального обеспечения, физической культуры, общест-
венного питания, коммунального обслуживания, пассажирского транс-
порта, связи. 

Рассмотрим некоторые услуги: строительство, образование, транс-
порт, туризм. 

Строительство относится к производственным услугам. В Камышине 
интенсивно велось жилищное строительство до наступления кризиса. Из-
за неплатежеспособности населения, в настоящее время идет недостаточ-
ный поток инвестиций в долевое строительство, что приостановило про-
ведение работ. Существующая городская черта дает возможность разви-
тию города для всех видов застройки и имеет достаточные территориаль-
ные резервы для размещения нескольких жилых районов на перспективу. 

Перейдём к рассмотрению сферы социальных услуг. В Камышине 
развита широкая сеть образовательных учреждений: школ, профтехучи-
лищ, институтов. Значительное место в образовательном комплексе за-
нимает специальное образование. Его целью является подготовка спе-
циалистов среднего звена, углубление и расширение образования на базе 
основного общего, среднего (полного) общего образования. Образова-
тельная политика нацелена на обеспечение высокого качества образова-
ния на основе сохранения его фундаментальности, создание конкуренто-
способной системы образования. Кроме того, в городе находится лучшая 
в Волгоградской области спортивная база.  

Камышинский драматический театр, историко-краеведческий музей и 
картинная галерея - истинное культурное достояние города, наша визит-
ная карточка, ведущие свой отсчет с 19-го века. 

В городе действует автобусный транспорт в количестве 20 маршру-
тов. Связь между левым и правым берегом реки Камышинки (соответст-
венно новым и старым городом) осуществляется через Бородинский 
мост. В 1980-х годах планировалось строительство троллейбусной линии, 
но проект не был завершен. Также в Камышине продолжают развиваться 
грузовые железнодорожные перевозки.  Основная задача которых – обес-
печить надежный, качественный, бесперебойный сервис грузовых желез-
нодорожных перевозок. Перевозка железнодорожным транспортом про-
исходит по наиболее удобному маршруту.  

Еще в нашем городе для перевозок грузов и пассажиров используются 
участки рек Волги и Камышинки. Для создания более благоприятных ус-
ловий, для привлечения иностранных партнеров, порты связываются с 
основными автомагистралями. Водный транспорт играл большую роль в 
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перевозках пассажиров и некоторых грузов, в настоящее время в связи с 
невостребованностью, данный вид транспорта угасает.  

Улучшения транспортных услуг в городе Камышине заключаются в 
увеличении маршрутов, а также самих транспортных средств, что позво-
лит повысить регулярность движения на маршрутах и комфортабель-
ность перевозок, в возобновлении проекта по строительству троллейбус-
ной линии и в развитии водного транспорта. 

Город Камышин и его окрестности располагают достаточным потенциа-
лом для организации въездного и внутреннего туризма. Это уникальные 
культурно-исторические и природные объекты, благоприятные природно-
климатические условия, богатый ассортимент выращиваемых овощей и 
фруктов. Это наличие разноплановых мест для проживания, питания, отдыха 
и развлечений туристов. Все это при целенаправленно организованной дея-
тельности можно более эффективно использовать и развивать. 

Следует создавать собственную продукцию, а также участвовать в 
расширении производства местной сувенирной продукции. Необходимо 
иметь и постоянно обновлять информационный материал о своей дея-
тельности в области туризма с целью публикации лучшего опыта в ка-
мышинском туристическом путеводителе, а также в средствах массовой 
информации различного уровня. С учетом своих возможностей посещать 
и участвовать в организации и проведении туристических выставок.  

Капитальное обустройство парка культуры и отдыха имени Комсо-
мольцев-добровольцев сделало его любимым местом отдыха взрослых и 
детей. Впечатляющих успехов добился директорат природного парка 
«Щербаковский». Сейчас уникальные флора и фауна парка привлекают 
туристов и краеведов, как Волгоградской области, так и российского 
уровня. Посетителям предлагаются пешие и автобусные прогулки, про-
ведение исследовательских экспедиций, полевые практикумы, пикнико-
во-пляжный отдых. Для расширения ассортимента услуг следует прово-
дить конные прогулки и осваивать зимние виды отдыха.  

Туризм является доходной частью бюджета для малых городов стра-
ны. Также должны быть рассмотрены вопросы дотации туристических 
поездок отдельных категорий граждан, например, студентов, школьников 
и пенсионеров. Это касается стоимости билетов на проезд или прожива-
ния в гостинице. Также одна из идей основана на том, что в регионах от-
сутствуют хорошо подготовленные кадры для туристической сферы.  

Камышин открыт для широкого сотрудничества и долгосрочного 
партнерства во всех сферах современной жизни. Для этого есть: выгод-
ное географическое положение, богатый экономический и интеллекту-
альный потенциал, развитая инфраструктура, историческое и культурное 
наследие. В связи с этим возникает желание благоустроить Камышин, 
сделать его неповторимым, узнаваемым и привлекательным.  
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Агрессивная стратегия развития розничного кредитования последних 

«предкризисных» лет привела к быстрому увеличению объема невозврат-
ных долгов, а наступление кризисных явлений в экономике ещё более уси-
лило данный рост. Увеличение количества неплатежеспособных граждан и 
рост задолженности по обслуживанию кредитов обусловлен и тем, что с 
началом кризиса доходы населения значительно сократились. Степень 
риска невозврата в системах потребительского, ипотечного и автокредито-
вания в таких условиях значительно возрастает. Снизить объем невозврат-
ных кредитов банки пытаются с помощью их реструктуризации. За первый 
год активной фазы кризиса банки выработали ряд стандартных механизмов 
по работе с проблемными кредитами: изменение схемы погашения креди-
та, увеличение общего срока кредитования, введение льготного периода 
погашения основного тела долга, введение кредитных каникул или полная 
реструктуризация займа. Идеальная структура баланса для любого банка − 
полное соответствие по срокам и валютам его активов и пассивов, но в ны-
нешних экономических условиях это практически не реализуемая цель, к 
которой, однако, необходимо стремиться каждому банку.  

В данный период перед кредитующими организациями особо остро 
стоит проблема качества кредитного портфеля, поддержания достаточно-
го уровня ликвидности и получения прибыли. Рост  числа невозвратных 
кредитов заставляет банки выдавать займы с большей осторожностью, 
это означает, что доходы банков могут значительно сократиться. Учиты-
вая все это, очевидно, что сейчас, более чем когда-либо, банковская дея-
тельность − это управление кредитных рисками. Для достижения мини-
мизации роста просроченных кредитов еще на этапе рассмотрения заявки 
на выдачу кредита необходимо применение кредитными организациями 
различных методик управления риском невыполнения обязательств за-
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емщиком, в том числе анализа его финансового состояния и оценки кре-
дитоспособности. Одним из классических способов минимизации кре-
дитных рисков является внесение заемщиком залога. Кредитному учреж-
дению, потенциальному Кредитору, необходимо получить достаточное 
для погашения долга по кредиту и процентам ликвидное обеспечение ис-
полнения обязательств для того, чтобы минимизировать свои кредитные 
риски, связанные с возможным не исполнением Заемщиком обязательств 
по своевременному и полному возврату кредита и процентов. 

Вместе с тем лучший способ борьбы с невозвращением кредитов – это 
грамотный риск-менеджмент у банка. То есть работа по оценке клиентов 
должна производиться таким образом, чтобы в дальнейшем с ними не 
было проблем. В настоящее время для достижения этой цели банками 
используется большой арсенал методов, направленных на облегчение 
принятия верных кредитных решений. При этом в сочетании с наращива-
нием объемов выдаваемых кредитов возникает потребность в примене-
нии скоринговых систем оценки заемщика.  

Система скоринга обеспечивает быструю и объективную оценку уровня 
рисков выдаваемых кредитов и принятие таких решений по ссудам, кото-
рые минимизируют кредитные риски портфеля. В разных странах набор 
характеристик, описывающих заемщиков, и их относительный вес в оценке 
кредитного риска различаются, так как различны экономические условия 
жизни и национальный менталитет. В российских условиях параметры од-
ного региона не переносимы на ситуацию другого региона, на его уровни 
зарплат и рисков. Так же не дает эффекта и перенос скоринговой модели из 
одного банка в другой, поскольку клиентская база каждого банка имеет 
свои особенности. При внедрении системы кредитного скоринга, в первую 
очередь  возможно снижение рисковости кредитных операций за счет пра-
вильного определения «хороших» и «плохих» кредитных заявок. На вто-
ром месте стоит ускорение процесса принятия решения при большом ко-
личестве кредитных заявок без потери качества обработки. Далее следует 
минимизация человеческого фактора в процессе принятия решения по кре-
дитной заявке и  стандартизация процесса оценки заемщика во всех точках 
продажи, результатом чего должно стать увеличение кредитного портфеля 
без увеличения проблемной задолженности. 

Однако хотя целью применение скоринговых систем и является выяв-
ление недобросовестных заемщиков до выдачи кредита, но не исключена 
вероятности возникновения проблем с обслуживанием кредита и у «хо-
роших» клиентов.   

Одним из способов для кредитующей организации обезопасить себя 
от возникновения проблем с возвратом проблемного кредита является 
страхование риска невозврата кредита, данная операция является распро-
страненным способом обеспечения возврата кредита. Договор страхова-
ния риска невозврата кредита позволяет переложить ответственность за 
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неисполнение заемщиком обязательств по контракту перед банком на 
страховую компанию. Страховая компания возместит убытки, возникшие 
у Банка вследствие неисполнения и ненадлежащего исполнения заемщи-
ком своих обязательств по возврату кредитных средств и уплаты процен-
тов за их использование. Страхование кредитных рисков достаточно ши-
роко распространено в банковской практике, которая выработала опреде-
ленные формы этого способа обеспечения интересов банков, и направле-
но, прежде всего, не на стимулирование должника к исполнению обяза-
тельства, а на обеспечение интересов кредитора.  

Так же в интересах кредитующих организаций создано Бюро кредит-
ных историй (БКИ), с помощью которого банки могут проводить работу по 
профилактике возникновения просроченной задолженности, а так же и ме-
роприятий по погашению кредита в случае её возникновения. Основное 
направление деятельности данной организации − создание единого центра 
хранения и обработки всей информации, необходимой для принятия кре-
дитных решений банками  и другими кредитными организациями. Бюро 
предоставляет кредитные отчеты, содержащие информацию из кредитных 
историй, банкам, небанковским кредитным организациям для принятия 
решения о выдаче кредита, а также населению (субъекту кредитной исто-
рии) – для проверки точности и полноты содержащейся там информации. 
Через БКИ банки совершают обмен между собой информацией о кредит-
ной истории, кредитных обязательствах и репутации должников.  

Однако на этапе сбора просроченной задолженности собственные 
банковские службы безопасности при работе с проблемными заемщика-
ми могут работать не достаточно эффективно, имея при этом небольшой 
набор инструментов и руководствуясь внутренними нормативными до-
кументами и действующим законодательством. Методы их работы весь-
ма ограниченны и банки заключают договоры на оказание услуг с кол-
лекторскими агентствами. Банки все передают им для работы небольшие 
розничные кредиты, самостоятельно работая с крупными долгами. Для 
розничного портфеля характерно значительное количество небольших по 
объему кредитов, поэтому банк для работы с такими кредитами и при-
влекает коллекторов. Привлечение коллекторских фирм обусловлено тем, 
что самостоятельная работа с проблемной задолженностью физических 
лиц по небольшим кредитам не окупает затраты.  

Однако, вознаграждение самих коллекторских агентств, по эксперт-
ным оценкам, в некоторых случаях доходит до 90% от суммы задолжен-
ности клиентов, но банкиров это не останавливает. Причиной тому явля-
ется то, что банки стремятся сохранить за собой репутацию и лояльное 
отношение клиентов, ведь достаточно малейшей утечки информации, и 
доверие к кредитному учреждению будет подорвано.  

Коллекторы уверяют, что все их действия по возврату долгов абсо-
лютно законны. Они осуществляют постоянные телефонные звонки не-
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плательщикам, добиваются встреч, иногда приезжают домой по адресу, 
указанному при оформлении документов. Звонить они могут, впрочем, не 
только домой, но и на работу или родственникам. Практика показывает, 
что и психологического давления, как правило, бывает достаточно. Боль-
шинство скорее предпочтет заплатить, чем, к примеру, рисковать про-
блемами с начальством. 

Таким образом, для достижения наибольшего эффекта от работы, на-
правленной на снижение количества просроченных кредитов, необходи-
мо приложение усилий на следующих основных направлениях: 

- процедура отбора и оценки платежеспособности потенциальных за-
емщиков. Внедрение скоринговых систем по аналогии с Западом; 

- страхование риска невозврата кредитов; 
- взаимодействие банков, коллекторского бизнеса и бюро кредитных 

историй. 
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Развитие строительного комплекса Волгоградской области невозможно 
без существенных изменений в системе внутренних взаимосвязей между ор-
ганизациями, технологически и организационно связанных между собой. 
Рост технологического уровня ИСК региона, высокая концентрация строи-
тельства и строительного производства приводит строительные организации 
к решению о деятельности в новых организационных структурах. 

Инновационная структура кластера способствует снижению совокуп-
ных затрат на исследование и разработку новшеств за счет повышения 
эффекта производственной структуры, что позволяет участникам класте-
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ра стабильно осуществлять инновационную деятельность в течение продолжи-
тельного времени.  

В качестве подтверждения того, что в организации инновационной 
деятельности в строительном комплексе необходимо использовать кла-
стерный подход, рассмотрим следующие ситуации: 

1. Использование в ограждающих конструкциях жилых домов полисти-
ролбетонных блоков значительно удешевляет строительство (дешевый ма-
териал, обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Но за-
интересован ли в этом строитель, если прибыль (плановые накопления) 
подрядных организации прямо пропорциональна сметной стоимости 
строительства? Добавьте необходимость мероприятий, обеспечивающих 
зданию пожарную безопасность. В том числе мокрое оштукатуривание по-
верхностей стен. Работы трудоемкие и дешевые, отказ от которых при пе-
реходе на панельное строительство был признан большим достижением. 

2. Внедрение энергоэффективных проектов, как правило, ведет к удо-
рожанию строительства, а эффект в виде сэкономленных энергоресурсов 
проявляется лишь на стадии эксплуатации. И его основным получателем 
становятся эксплуатирующие организации. Ущемленными оказываются 
интересы инвесторов, несущих дополнительные затраты, которые в дан-
ной ситуации не могут покрываться при рыночной реализации жилья. 

К специфике производственных процессов можно отнести традиционно 
высокие риски качества как на стадии промышленного выпуска материа-
лов и конструкций, так и на стадии выполнения строительно-монтажных 
работ. Совершенно очевидно, что, например, теплосберегающий эффект от 
применения стеновой панели с новым эффективным утеплителем может 
быть сведен на нет плохой заделкой межпанельных стыков.[1] 

Таким образом, мы видим, что чисто технические инновации рождают 
потребность в инновациях организационных и экономических, целью кото-
рых является согласование интересов участников инновационного простран-
ства (рис 1). К настоящему времени укрепилась тенденция к сочетанию раз-
личных функций (заказчика и инвестора, инвестора и производителя, инве-
стора — производителя— продавца) в рамках одной структуры.  

 
Рис.1 - Схема взаимодействия участников инновационного пространства [1]. 
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В приведенной схеме (см. рис. 1), с объективной точки зрения, наибо-
лее инерционное звено—стройиндустрия. По большей части это крупные 
предприятия, обремененные основным капиталом, имеющие сложившие-
ся пути сбыта. Их модернизация связана со значительными инвестиция-
ми на стадии освоения новой продукции. Вовлечение таких предприятий 
в инновационные процессы часто носит вынужденный характер и являет-
ся стратегической задачей государственной политики. 

Подводя итоги сказанному, можно сделать следующие выводы: 
4. Стабильное и эффективное функционирование строительного ком-

плекса в настоящий момент может быть обеспечено реструктуризацией, 
основанной на реализации комплекса инноваций, включая технологиче-
ские, организационные, социальные, экономические. 

5. Возникновение дополнительных рисков при внедрении инноваций в 
строительном комплексе региона связано с большим числом участников ин-
новационного процесса (разорванность инновационного цикла). Для дости-
жения максимальной эффективности инновации значительную (часто опре-
деляющую) ролью играет качество строительно-монтажных работ. 

6. Инновационный потенциал строительного комплекса во многом 
определяется разнообразием и степенью производственно технологиче-
ского единства входящих в их состав производственных единиц (научно-
исследовательские, проектные организации, предприятия стройиндуст-
рии, подрядные эксплуатационные организации). Чем больше степень 
интеграции основных производств, тем выше инновационный потенциал.  

7. Масштабы отраслевой инновационной политики и ее социальная 
направленность определяют повышенную роль государства в создании 
благоприятной инновационной среды. 

Строительный кластер, являясь наиболее эффективной формой дос-
тижения высокого уровня конкурентоспособности, представляет собой 
объединение, в нашем случае вертикально интегрированных, различных 
организаций (проектных организаций, предприятий стройиндустрии, 
подрядных организаций, коммунально-бытовой сектор и ряд сопутст-
вующих отраслей, исследовательских центров, органов государственного 
управления, общественных организаций и т.д.), которое позволяет ис-
пользовать преимущества двух способов координации экономической 
системы - внутрифирменной иерархии и рыночного механизма, с целена-
правленным внешним государственным воздействием, что дает возмож-
ность более быстро и эффективно распределять новые знания, научные 
открытия и изобретения. 

Одна из схем строительного кластера представлена на Рис. 2. 
Характерными особенностями успешной деятельности кластеров, как 

правило, являются: 
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- имущественные взаимосвязи между организациями, которые делают 
участников кластеров более сильными в сравнении с теми предприятия-
ми, которые работают поодиночке; 

- кооперация и сотрудничество, которые являются стимулами к поис-
ку новых, более совершенных методов работы; 

- ориентация на потребности рынка, которая является главным факто-
ром определения общей стратегии организаций; 

- обеспечение соответствия стратегии каждого отдельного производ-
ства общей стратегии развития региона. 

 
Рис. 2 - Схема строительного кластера [2]. 
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Практически любая информация о данной проблеме характеризует 

рекламную конкуренцию как более слабую, нежели ценовая конкурен-
ция, так как вероятность получения избыточной прибыли незначительна. 
Да, действительно существуют рынки, которые можно описать такими 
моделями, но развитие экономики, мышления потребителей, качества 
жизни определяет возникновение и развитие тех рынков, на которых 
именно рекламная конкуренция играет первостепенную роль. Существу-
ют различные модели о том какой экономический эффект несет в себе 
реклама. Реклама имеет сугубо информативную функцию, то есть она 
обеспечивает информацию, которая непосредственно увеличивает эф-
фективность - модель Баттерса - все продавцы предлагают один и тот же 
продукт, а реклама просто обеспечивает информацию о ценах. Когда Бат-
терс позволил потребителям, до которых не дошло никакой рекламы са-
мим осуществлять поиск информации, то обнаружил, что равновесие 
предполагает слишком большой объем рекламы. Это показывает, что не-
достаточно для обеспечения оптимальности определяемых рынком рек-
ламных расходов чтобы реклама выполняла чисто информативную роль. 
В 1984 году Гроссман и Шапиро решили продолжить исследования Бат-
терса и доказать, что реклама выполняет чисто информативную роль, 
единственное и очень значительное их предложение то, что они допус-
кают дифференциацию продукта. Роль рекламы на рынках дифференци-
рованного продукта невозможно переоценить. С одной стороны, реклам-
ные кампании являются каналом предоставления потребителям инфор-
мации о товаре, а также служат цели повышения приверженности марке. 
С другой стороны, расходы на рекламу составляют часть необратимых 
издержек входа, дестимулирующих проникновение новых конкурентов 
на рынок. Модель Дорфмана-Штайнера демонстрирует зависимость оп-
тимального объема рекламных расходов от характеристик остаточного 
спроса на товар фирмы. Оптимальная доля расходов на рекламу в общей 
выручке фирмы определяется возможностью фирмы влиять на цену сво-
его товара, с одной стороны, и эластичностью спроса по рекламе, с дру-
гой стороны. Однако в анализе Гроссмана [3] и Шапиро [4] продукт явля-
ется дифференцированным, а реклама обеспечивает информацию также и 
о свойствах товара.  В противоположность этому, Диксит и Норман 
предлагают, что реклама только выполняет функцию убеждения: она 
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просто изменяет поведение и не оказывает никакого влияния на благо-
состояние или на эффективность распределения ресурсов. Наконец, 
Нельсон рассматривает неинформативную рекламу, которая не является 
и убеждающей. В условиях диверсификации товара действует положи-
тельный внешний эффект товарных марок: реклама одного товара данной 
фирмы способствует сбыту и других ее товаров. Это создает дополни-
тельные трудности новой фирме: рекламные расходы увеличивают МЭВ 
в отрасли и понижают ее ожидаемую прибыль. Чтобы расточительные 
расходы (wasteful expenditure), в качестве которых могут рассматриваться 
расходы на рекламу, служили сигналом о качестве, они должны быть на-
столько велики, чтобы фирма не могла их покрыть из текущей выручки 
за небольшой промежуток времени, и покупатель должен быть осведом-
лен об этом. Дифференциация продукта означает разнообразие товаров, 
удовлетворяющих одну и ту же потребность, и обладающих одними и 
теми же базовыми характеристиками. Фирмы, производящие дифферен-
цированный продукт, не перестают относиться к одному и тому же рын-
ку. Примерами дифференциации продукта служат разные марки сигарет, 
автомобилей, бытовой техники. Дифференциация продукта создает до-
полнительные барьеры для вхождения в отрасль, поскольку создает при-
тягательность конкретной марки продукта для отдельной категории по-
требителей (так называемая « приверженность марке» - brand loyalty), в 
результате чего новым фирмам приходится преодолевать стереотипы по-
ведения потребителей. Особенно сложно приходится новым фирмам в 
условиях агрессивной рекламы уже действующих на рынке компаний: 
минимально эффективный объем выпуска должен возрасти за счет того, 
что постоянные издержки растут вследствие включения в них дополни-
тельных расходов на рекламу. Таким образом, в условиях дифференциа-
ции продуктов фирмам приходится затрачивать дополнительные ресурсы 
на создание и поддержание имиджа своей компании. Поэтому чем более 
дифференцирован продукт, тем в большей степени рынок является несо-
вершенным. Важной частью дифференциации продукта служит репута-
ция фирмы. Из курса микроэкономики нам известно о существовании на 
рынках проблемы асимметричной информации. На рынке, где остро сто-
ит «проблема лимонов» [1] - известная из курса микроэкономической 
теории проблема выбора покупателем продавца при неизвестном качест-
ве его продукта, - существование барьеров входа и монопольной власти 
неизбежно. Для разрешения «проблемы лимонов» необходимо, чтобы 
покупатели на рынке имели возможность отличить продавца качествен-
ного товара от продавца некачественного товара. Этой цели подчинена 
система сигналов. Одним из важнейшим, хотя и не единственным, сигна-
лом о добросовестности продавца служит его репутация (доброе имя). 
Репутация может рассматриваться в качестве барьера входа в отрасль, 
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дающего действующим в отрасли фирмам возможность осуществлять 
монопольную власть. Фирма, входящая на такой рынок, стоит перед не-
обходимостью значительных инвестиций в репутацию (доброе имя). Для 
успешной деятельности фирма должна предоставить покупателю убеди-
тельную информацию о том, что ее продукция является качественной. В 
целях решения этой задачи фирмы используют рекламные кампании, 
весьма существенные ценовые скидки в начальный период деятельности 
на рынке, предоставляют покупателям более надежные и продолжитель-
ные гарантии на продаваемую продукцию. Все это вызывает дополни-
тельные издержки для новой на конкретном рынке фирмы, которые мож-
но рассматривать как инвестиции в ее доброе имя. Для мирового рынка 
характерен процесс поглощения крупными рекламными агентствами и 
средствами распространения рекламы более мелких. Из группы рекламо-
дателей и рекламных агентств выделяются и с каждым годом усиливают 
позиции корпорации, сосредоточивающие в своих руках наиболее при-
быльную часть рекламной деятельности и все в больших масштабах под-
чиняющих себе средства распространения рекламы. Наибольшее влияние 
оказывают монополии, производящие потребительские товары массового 
спроса. Располагая огромными рекламными бюджетами, они фактически 
содержат средства массовой информации и поэтому имеют возможность 
проводить с их помощью свою политику. Условие Дорфмана – Штайне-
ра, которое гласит: фирма, способная воздействовать на спрос с помощью 
рекламы, для максимизации прибыли выбирает такой уровень расходов 
на рекламу и назначает такую цену, чтобы доля рекламных расходов в 
совокупной выручке фирмы была прямо пропорциональна ценовой эла-
стичности спроса. Отсюда следует, что чем более неэластичный по цене 
спрос, тем выше должен быть уровень расходов на рекламу. Если эла-
стичность спроса по отношению расходов на рекламу превышает цено-
вую эластичность спроса, то фирма может увеличить прибыль, поднимая 
цену и расходы на рекламу.  Доля расходов на рекламу пропорциональна  
силе монопольной власти фирмы. Отсюда понятно, что, так как в услови-
ях совершенной конкуренции рыночная власть фирмы равна нулю, то 
расходы на рекламу не имеют смысла – фирме не целесообразно рекла-
мировать свой товар, поскольку реклама не оказывает влияния на объем 
продаж.  Принцип Дорфмана – Штайнера [2]может не соблюдаться в сле-
дующих случаях. Во-первых, если речь идет о часто покупаемых товарах, 
то реклама оказывается менее эффективной из-за наличия покупатель-
ской инерции. Во-вторых, отношение расходов на рекламу к стоимости 
продаж (рекламный бюджет фирмы), как показывает практика, является 
относительно постоянным для зрелых рынков и сравнительно высоким 
для новых товаров и новых рынков. Мы показали проблемы формирова-
ния рыночной стратегии фирм на рынке дифференцированного продукта 
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- прежде всего в области рекламы. Реклама служит важным компонентом 
рыночной стратегии фирм на рынках и с горизонтальной, и с вертикаль-
ной дифференциацией продукта. Масштабные расходы на рекламу могут 
рассматриваться другими фирмами и как затраты на создание привер-
женности марке, и как свидетельство намерений длительного присутст-
вия на рынке. И то, и другое снижает стимулы ценовой конкуренции. Ин-
вестиции в репутацию будут эффективными только в том случае, если 
продавец сможет получать премию за качество в течение достаточно 
длительного времени. Эти расходы являются необратимыми - в любой 
момент времени однократная продажа низкокачественного товара приве-
дет к падению репутации фирмы и снижению готовности платить за то-
вар фирмы со стороны покупателя.  
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