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ОБРАЗОВАНИЕ	

КОНСТРУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ 
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Логинова И.В. КОНСТРУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

В статье проанализирован процесс коммуникаций между студентами и 
преподавателями, определены проблемы и предложены пути решения. 
Ключевые слова: качество, образование, деловые игры, активные фор-

мы обучения, коммуникации, конструктивное взаимодействие, обучение, 
университет, студент, преподаватель 

 
Отношение преподавателя к студенту проявляется во время общения. 

Правильно выстроенная коммуникация позволяет безболезненно решать 
самые острые проблемы. 
Для определения наличия проблем в процессе коммуникаций препода-

вателей и студентов мы провели опрос среди студентов ВУЗов в одной из 
социальных сетей, где спросили, возникали ли когда-нибудь у них пробле-
мы в процессе общения с преподавателями.  
Конструктивное взаимодействие в вузе изучается представителями раз-

личных наук: философии, педагогики и психологии. Проблема такого 
взаимодействия рассматривалась в философских трудах следующих авто-
ров: М.М.Бахтин, И:Ф. Гербарт, М.С. Каган, Ж.Ж.Руссо. 
Психологические аспекты конструктивного взаимодействия раскрыты в 

работах Б.Г. Ананьева; Р. Бернса, A.A. Бодалева, Л.И. Божович, Л.С. Вы-
готского, А.Н.Леонтьева; Б.Ф. Ломова, B.C. Мерлина, B.Н.Мясищева, P.C. 
Немова, A.B. Петровского, С.Л.Рубинштейна, Д.И. Фельдштейна, В.Д. 
Шадрикова. 
В контексте педагогических исследований конструктивное взаимодейст-

вие преподавателей и студентов рассматривается в трудах И.А. Зимней, 
Я.Л. Коломинского, Н:В: Кузьминой; А.К. Марковой, В.А. Сластенина, 
Н.Ф. Талызиной. 
Результаты опроса были однозначными: большинство студентов (63%) 

ответили, что в той или иной ситуации у них возникали проблемы во взаи-
мопонимании с преподавателем (Рисунок 1). 
Не секрет, что в процессе коммуникаций между преподавателем и сту-

дентом важно найти взаимопонимание на ранней стадии. Если это не уда-
ется сделать, у той и другой стороны появляются стереотипы в отношении 
друг друга такие как, например, “он/она заваливает на экзамене”, “он/она 
не хочет учиться”, “он/она не умеет объяснять” и т.п. 
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Для первокурсников в большинстве случаев возникновение конфликт-

ной ситуации связано с существенными отличиями ВУЗовского учебного 
процесса от школьного. 
Старшие же курсы уже прошли процесс адаптации и чувствуют себя бо-

лее уверенными, сдав две или более сессий, пройдя обучение у многих 
преподавателей. Но все равно проблема коммуникаций не исчезает. Сту-
денты становятся все требовательней к преподавателям, а преподаватели к 
студентам. 

 

 
 

Рисунок 1. Наличие проблем в коммуникациях между преподавателем 
 и студентом 

 
Для того чтобы найти возможные источники проблемы, на первом этапе 

поиска было решено использовать причинно-следственную диаграмму 
(Диаграмму Исикавы). 
Совместно с мозговым штурмом данный метод позволяет выявить клю-

чевые параметры процессов или факторов, влияющих на возникновение 
конфликтной ситуации (проблемы в целом). 
Построение диаграммы Исикавы: 
Были рассмотрены четыре основные кости: 
1. Студенты 
2. Техническое оснащение ВУЗа 
3. Преподаватели 
4. Система образования 
Благодаря выстраиванию причинно-следственных ступеней была полу-

чена следующая диаграмма, которая представлена на рисунке 2. 

Никогда
37%

Редко
51%

Часто
12%

Как часто у Вас возникают конфликты 
с преподавателями?

Никогда

Редко

Часто
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Рисунок 2. Причинно-следственная диаграмма Исикавы 

 
Можно сказать, что основными ключевыми факторами помимо студен-

тов и преподавателей является сложившаяся система образования в нашей 
стране, а также техническая оснащенность ВУЗа. 
Для выявления  наиболее важных из них, мы используем метод выборки 

представленный в таблице 1.  
 

Таблица 1.  Выборка полученных результатов 
Фактор Сравнение Количество 

баллов
Процент от общего 

количества 

Студенты 1 1 1 
2 3 4 

2 33,3% 

Техническое ос-
нащение вуза 

2 2 
3 4

0 0% 

Преподаватели 3 
4 

3 50% 

Система образо-
вания 

4 1 16,7% 

  Итого: 6 бал-
лов 

100% 
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Таблица 2. Метод 5 почему 

 Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? 
Отсутствие 
обучения 
культурно-
му поведе-
нию в школе 

Нет спе-
циаль-
ных 
предме-
тов 

Они не вхо-
дят в обяза-
тельн. про-
грамму 

Государ-
ство не 
считает 
это нуж-
ным 

Считает 
что пове-
дению 
должна 
учить не 
школа 

Плохо 
органи-
зо-
ванная 
система 
образо-
ва-ния 

Отсутствие 
профессио-
на-льной 
ориентации 
на ранней 
стадии 

Отсутст-
вие де-
ления на 
про-
фильные 
классы в 
средних 
классах 

Сложив-
шийся обра-
зователь-
ный про-
цесс 

Ошибоч-
ный выбор 
парамет-
ров при 
формир. 
новой с/мы 
образова-
ния 

- - 

Отсутствие 
мотивации 

Студен-
ты не 
видят 
перспек-
тив 

Нет опреде-
ленного 
места бу-
дущей ра-
боты 

Отсутст-
вуют кон-
тракты с 
предпри-
ятиями 

Это не 
преду-
смотрено 
системой 
образова-
ния 

Не со-
вершен. 
система 
образо-
вания 

Различие в 
возрасте 

Нет под-
ходящих 
молодых 
кадров 

Отсутствие 
мотивации 
работать 
препод-лем 

Низкая за-
работная 
плата 

Недоста-
ток 
средств, 
выделяе-
мых гос-
вом 

Не со-
вершен-
ная сис-
тема об-
разова-
ния 

Работают 
после 
выхода 
на пен-
сию 

Не доста-
точно обес-
печены го-
сударством 

Недоста-
ток 
средств, 
выделяе-
мых госу-
дарством 

Не совер-
шенная 
система 
образова-
ния 

 

Преподава-
телями ста-
новятся сту-
денты после 
аспиранту-
ры 

Отсутст-
вуют 
другие 
кадры 

Отсутствие 
мотивации 
работать 
преподава-
телем 

Низкая за-
работная 
плата 

Недоста-
ток 
средств, 
выделяе-
мых госу-
дарством 

Не со-
вершен-
ная сис-
тема об-
разова-
ния 
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Исходя из результатов метода выборки, представленных в таблице 1, 

становится ясно, что ключевыми факторами, влияющими на коммуника-
ции, все же являются сами студенты и их преподаватели.  
Важно то, что влияние преподавателей в данном случае практически на 

17% больше, чем влияние студентов. Значит причина существования про-
блемы коммуникаций между преподавателями и студентами заложена 
именно в поведении этих двух факторов. 
Следующим этапом выяснения корневой причины является метод «5 по-

чему», который представлен в таблице 2. 
Исходя из выявленных данных, можно сказать, что основной причиной 

является сложившаяся система образования, которая и является корнем 
проблемы. Хотелось бы внедрения в педагогическую среду людей с дру-
гими взглядами на преподавательскую деятельность. 
Недостаточная совершенность существующего образовательного про-

цесса и образовательной системы играет ключевую роль в возникновении 
проблем коммуникаций. А барьеры коммуникаций возникают как со сто-
роны студентов, так и со стороны преподавателей. 
Список литературы 
1. Логинова, И.В. Коммуникативная и игротехническая компетентность препода-

вателя как условие реализации потенциала интерактивных методов обучения //III Меж-
дународная научно-практическая конференция (Россия, Ульяновск, 13 – 15 апреля 2016 
г.): сборник научных трудов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016.  СТР.761-765 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Муминов Баходир Болтаевич, д.т.н. 
Мухамадиева Кибриё Баходировна, сосискатель 

Бухарский инженерно-технологический институт, г.Бухара, Узбекистан 
Муминов Б.Б., Мухамадиева К.Б. ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основная стратегия современного образования должна быть ориенти-
рована на самостоятельную деятельность студента, организацию само-
обучения среды и экспериментальные и практические занятия. В статье 
приведен обзор современных методов обучения, которые являются наибо-
лее широко распространены в научно-методической литературе и имеют 
потенциал для формирования компетенций будущих специалистов.  
Ключевые слова: метод обучения; интерактивный метод; профессио-

нальная компетентность, обучение, кейс-метод. 
 
Введение 
Компетентностный подход в системе высшего предназначено увеличить 

внимание к эффективному и технологическое формирование профессио-
нальных компетенций. 
Профессиональную компетентность мы понимаем как личное образова-

ние, определяющее продуктивность выполнения профессиональных задач 
и включающее знания, навыки и профессионально значимые личностные 
качества, опыт и ценностные ориентации. В этом случае компетенция от-
личается из таких традиционных понятий, как” знание“,” способность“,” 
навыки “и” опыт «по своей интегративной природе, определяется лично-
стными чертами, такими как практико-ориентированный фокус, способ-
ность работать в самых разных контекстах,саморегуляция и самооценка. 
Такое определение профессиональной компетентности требует сущест-

венных изменений в педагогической поддержке учебного плана универси-
тета, наполняя его преподаванием методы, которые смогли обеспечить 
тренировку будущего специалисты с требуемым комплексным результа-
том. Тот традиционные методы университетского образовательного про-
цесса (лекция, объяснение, упражнения и др.) безусловно важно для про-
фессионального развития[2]. 
Однако их ограниченность еще острее ощущается в настоящее время, 

когда формируется такое сложное явление, как компетентность. Поэтому 
мы считаем, что современное образование должно быть ориентировано на 
самостоятельную деятельность студента, организацию среды самообуче-
ния и экспериментально-практических занятий, где студенты имеют выбор 
действий и могут использовать инициированные, а также гибкие програм-
мы обучения, где студенты могут работать в комфортном ритме. Сегодня 
мы должны говорить об использовании интерактивных методов обучения, 
которые стимулируют интерес к профессии; способствовать эффективному 
приобретению учебных материалов; формировать модели поведения; 
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обеспечивать высокую мотивацию, силу, знания, командный дух и свободу 
самовыражения; а главное, способствовать формированию комплексных 
компетенций будущих специалистов. Таким образом, мы дадим обзор тех 
современных методов обучения, которые наиболее распространены в на-
учно-методической литературе и обладают потенциалом для формирова-
ния компетенций будущих специалистов.  
Интерактивные методы обучения: описание и задача 
Обучение представляет собой метод обучения, направленный на разви-

тие навыков и знаний в любой области путем выполнения последователь-
ных задач, мероприятий или игр. Этот метод позволяет преподавателю 
дать участникам недостающую информацию и сформировать у студентов 
навыки профессионального и адекватного поведения при выполнении 
профессиональных заданий. Преимущество обучения заключается в том, 
что он обеспечивает активное вовлечение всех студентов в процесс обуче-
ния. Обучение может обеспечить подготовку к профессиональной комму-
никации и сотрудничества, выполнение организационных и контрольных 
функций и т. д. Обучение обычно проводится в несколько этапов. Введе-
ние этот этап задает тон будущей работе, создавая непринужденную, де-
мократичную атмосферу. Она проводится в любой форме и любыми сред-
ствами. Учитель информирует учащихся о своих ожиданиях и надеждах 
относительно предстоящей деятельности. Откройте для себя этот шаг-
необходимая процедура для первого класса любой тренировки. Она акти-
визирует группу для взаимодействия и развития коммуникативных навы-
ков. Это нужно делать, даже если студенты уже знают друг друга. Благо-
даря таким играм, как” интервью“,” Знай меня “и” обмен визитными кар-
точками», участники могут увидеть новую сторону и почувствовать заботу 
друг о друге. Ожидания участников проекта являются примером «по кру-
гу» с помощью учебных вопросов, что они отвечают за время. Удовлетво-
рение потребностей ученика не только направляет его интерес, но и явля-
ется важным ориентиром для деятельности учителя. Определение порядка 
подготовки, когда все участники говорят или пишут о своих ожиданиях, 
преподаватель всегда говорит им, что порядок подготовки, независимо от 
того, как долго она длится. Принятие правил группы (”Соглашение“) для 
того, чтобы участники с самого начала чувствовали ответственность за 
свое обучение, рекомендуется, чтобы они приняли правила обучения или 
заключили «соглашение». Соглашения обычно записываются: например, 
мы не поздно пришли, высказываться, слушать, тема разговора и т. д. Ка-
ждая статья обсуждается, утверждается большинством голосов и отобра-
жается в доступном месте. Это поможет создать соответствующую рабо-
чую атмосферу, взаимное уважение и доверие. Также необходимо улуч-
шить усвоение материала. Каждый студент несет ответственность за вы-
полнение “договора”. Оценка уровня групповой информации является од-
ной из задач для преподавателя для этого обычно используется анкета или 
чек-лист с вопросами по теме обучения. Результаты опроса показывают 
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уровень подготовленности студентов и помогают учителю скорректиро-
вать содержание и баланс тем, адаптировать обучение и сделать упражне-
ния понятными. Вопросник, повторенный после завершения обучения, яв-
ляется очень эффективным. Сравнивая полученные результаты, препода-
ватель сможет оценить, насколько учащиеся повысили свою готовность, 
что является важным показателем эффективности обучения. Актуализация 
проблемы для развития мотивации к изменению профессионального пове-
дения и деятельности участников следует поощрять к обсуждению темы 
тренинга, чтобы вызвать интерес и сделать этот вопрос актуальным для 
всех. В конце концов учитель может сыграть роль. 
Образование 
Прямое взаимодействие между преподавателем и студентами является 

реализация основной цели обучения на данном этапе. 
Этот этап обучения включает в себя два этапа. Первый информация: она 

может начать с отвечать деталям из анкет, которые вызвали наибольшее 
смущение. Кроме того, основным материалом курса является представле-
ны на данном этапе с использованием таких методов, как лекции, беседы, 
ролевые игры, дискуссии и малые группы работа. Второй этап ориентиро-
ван на практику: это конструировал помочь участникам приобрести прак-
тически опыт. Ролевые игры, инсценировка, обсуждение, “мозговой 
штурм” и другие интерактивные формы работы может использоваться для 
этой цели. Выбор зависит от состояние. 
Подведение итогов 
Как правило, эта процедура предназначена для того, чтобы участники 

делятся своими впечатлениями и чувствами и выражают свои пожелания. 
Подведение итогов может включать заполнение «листа откровения», пи-
сем, анкет или опросы. Важным компонентом обучения является докумен-
тирование успеваемости студента, например, через фотография. При под-
ведении итогов, эти фотографии могут быть чтобы напомнить, как идет 
работа. 
Таким образом, обучение эффективно формирует профессиональную 

компетентность студентов путем установления комфортные условия и 
возможность практически бурения шагов, которые необходимы для буду-
щего профессиональная деятельность в целом. 
Метод кейс-стади  
Метод кейс-стади-тренинг по решению конкретных кейсов. Суть данно-

го метода заключается в коллективном анализ ситуации, поиск решения и 
общественности защита указанного решения. В процессе рассмотрения в 
кейсах студенты приобретают навыки командной работы, самостоятельно-
го моделирования решения, самостоятельности рассуждая и отстаивая свое 
мнение. Метод впервые был применен в Гарвардском университете 1870. 
Этот метод включает неоднозначность в решении представленная про-

блема, которая создает обсуждение аргументации предлагаемых решений 
и выбираем наиболее подходящий. Поэтому результат-не только знания, 
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но и профессионализм навыки и сформировавшаяся личность, и набор зна-
чения[1]. 
Случай который осмотрен студентами, обычно взяты из реальной про-

фессиональной области и поддерживается наглядные материалы, стати-
стические данные, диаграммы и графики, описания того, как его рассмат-
ривают разные люди, отчеты, данные из СМИ, интернет-ресурсы, инфор-
мация, которая позволяет понять что описано в кейсе. Когда будущие учи-
теля обученным случаем может быть, например, конфликт между учите-
лем и родителем на основе прогресса студента записывается в классный 
журнал; решения учителя советы и доски, записанные в протоколе; харак-
тер ученика, описанный одноклассниками, учителями и школьный психо-
лог, и другие документы, включая Устав школы. 
Структура дела состоит из трех частей: две для ученика и один для учи-

теля. Предмет раздел описывает ситуацию и позволяет студентам охарак-
теризовать все ее обстоятельства;  
в информационном разделе отражена подробная информация о под-

держке 
после чего принимается окончательное решение;  
и методический раздел, предназначенный для преподавателей, опреде-

ляет расположение корпуса в структуре курс, задания для студентов и пе-
дагогическое сопровождение решения ситуации. 
Решение ситуаций, предлагаемых студентам, включает в себя различные 

аналитические методы: проблемные, причина и следствие, праксеологиче-
ские, аксиологические, ситуационные, прогностический и другие виды 
прогностического анализа. Действия студентов в рамках метод 
продуктивным в следующей последовательности: 1) Знакомство 
с ситуацией, ее содержанием и особенностями, 2) выделение основных 

проблем, факторов и личностей, которые действительно могут действо-
вать, 3) предложение концепций решения, 4) анализ последствий решения 
и 5) Выбор оптимального варианта, прогнозирование последствий, указа-
ние потенциальных проблем, механизмы предотвращения и решения[1]. 
Деятельность учителя, использующего этот метод, включает два этапа. 

Первый включает создание обращения, формулирование вопросов для 
анализа и разработки методические материалы программного обеспечения 
для студентов и их самостоятельная работа. Вторая фаза включает в себя 
учебную деятельность учителя в обсуждение случая, когда он / она делает 
вводный и заключительным словом, организует дискуссию или презента-
цию, поддерживает деловой атмосферы в зале и признает вклад студентов 
в анализ ситуации. 
Таким образом, изучая и анализируя опыт работы, основанный на ре-

альных ситуациях, студенты всесторонне обогатить знания и навыки, ко-
торые лежат в основе профессиональный мир, демонстрирующий продук-
тивный эффект о формировании у них профессиональных компетенций. 
Поведенческое моделирование. 
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Поведенческое моделирование-метод обучения навыки межличностного 

общения и профессионального поведения. 
Метод осуществляется в следующей последовательности:   
1) представление модели профессионального поведения, которую необ-

ходимо изучить;  
2) наиболее точное воспроизведение предложенной поведенческой мо-

дели; 3) Обратная связь, указывающая на степень успешности освоения 
соответствующих моделей поведения.  
Поведение, которое предлагается студентам с использованием данного 

метода, должно в достаточной мере соответствовать реальным профессио-
нальным ситуациям, чтобы будущие специалисты имели возможность 
максимально погрузиться в профессиональную деятельность и быстро 
адаптироваться к конкретным условиям. Например, он / она может практи-
ковать навыки собеседования, реагирования на конфликты или чрезвычай-
ные ситуации, обсуждения перспектив карьеры, перевода или принятия 
позиции и т. д. Поведенческое моделирование эффективно при следующих 
условиях: во-первых, предлагаемый кейс привлекателен для студентов и 
вызывает у них уверенность и готовность следовать предложенной моде-
ли; во-вторых, кейс демонстрирует желаемую последовательность или 
правильную процедуру в стандартной ситуации; и в-третьих, студенты ви-
дят, что соблюдение нужной последовательности мероприятий вознаграж-
дается (решения экономия времени, страховка от ошибок, проблем и т. д.). 
Таким образом, представленный метод поведенческого моделирования 
может повысить качество обучения путем поощрения надлежащего пове-
дения, характерного для будущих ситуаций в сфере занятости [3].  
Метод peer feedback  
Метод peer feedback-это когда один студент предоставляет другому сту-

денту постоянную обратную связь о своих действиях, поступках и реше-
ниях. Взгляд на их действия и реакции извне позволяет будущему специа-
листу лучше понять свои сильные и слабые стороны и развить адекватную 
самооценку [3]. Метод экспертной обратной связи основан на информации 
(объективной и честной обратной связи) при выполнении задач, связанных 
с развитием новых навыков и выполнением текущих профессиональных 
обязанностей. Участники (тот, кто действует, и те, кто анализирует и дает 
обратную связь) абсолютно равны. Обратная связь может быть предостав-
лена после обсуждений, выступлений, учебных задач и т. д. Практическая 
подготовка, при которой студенты непосредственно решают профессио-
нальные задачи, имеет чрезвычайную ценность и возможности для реали-
зации данного метода. Например, такие отзывы для будущих педагогов 
может быть дано после лекции или дополнительного обучения и образова-
тельной деятельности и т. д. Студенты, конечно, должны быть обучены, 
чтобы дать объективную обратную связь, чтобы сделать обоснованные су-
ждения и стать компетентными, чтобы предоставить информацию, прежде 
чем использовать этот метод. Таким образом, метод экспертной обратной 
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связи обеспечивает более эффективное развитие компетенций будущих 
специалистов за счет постоянного мониторинга деятельности и возможно-
стей оказания своевременной помощи и устранения недостатков.  
Игровые проекты  
Игровые проекты-это метод обучения, в котором обучение осуществля-

ется с помощью решения проблем. На первом этапе преподаватель фикси-
рует проблему обучения (исследования), т. е. делает проблемную ситуа-
цию психологической. На втором этапе студенты разделились на две кон-
курирующие группы и выработали решения задачи. Третий этап-
заключительная встреча, на которой студенты берут на себя роль и пуб-
лично защищают разработанные решения (рецензирование перед защи-
той). Игровые проекты наиболее успешны на практических занятиях, по-
скольку они не предполагают объяснения нового материала или обмена 
информацией между учителем и учениками. В этом формате могут быть 
реализованы информационные, исследовательские, творческие и приклад-
ные проекты. Таким образом, метод play project обеспечивает высокую ак-
тивность при обучении на курсах и является более продуктивным, так как 
развиваются дизайнерские навыки, и специалисты будут более гибкими и 
эффективными в решении сложных профессиональных задач в будущем. 
Метафорическая игра  
Метафорическая игра — это метод обучения, направленный на развитие 

новых видов деятельности и изменение поведенческих установок. Основ-
ная цель метафорической игры-найти новый способ решения проблемы в 
рамках данной метафоры. Группа выбирает метафору и вникает в кон-
текст, чтобы найти способ решения проблемы и реализации их решения 
(определить стратегию действий). Когда игра окончена, обсуждается зада-
ча найти эффективное решение и применить его к рабочей ситуации. Такая 
форма обучения помогает активизировать творческие способности студен-
тов и по-новому взглянуть на профессиональную ситуацию, ломая стерео-
типы. Метафора игра развивает творческие способности учащихся, снижа-
ет тревожность в решении задач, поощряет самостоятельность студентов и 
т. д. Метафорами могут служить пословицы, сказки, басни и легенды, ко-
торые вызывают проблемы будущих профессий. Например, игра может 
быть основана на идее сказки “неулыбчивая принцесса”, когда она выби-
рает мужа. При этом участники не должны заставлять ее улыбаться, а де-
монстрировать профессиональные навыки (например, знание, владение не-
которыми профессиональными инструментами). Игра “желание” может 
развить еще одну метафору. Он может быть основан на “Золотой рыбке” 
сказку, где желания вместо профессионально-ориентированная и т. д. По-
этому метод метафорической игры развивает поведенческие примеры в си-
туациях, характерных для будущей профессиональной деятельности; за-
данный метафорический контекст ориентирует студентов на творческое 
решение профессиональных задач, продуктивное для развития всех ком-
понентов профессиональной компетентности.  
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Повествование 
Повествование учит будущих специалистов правилам работы с помо-

щью мифов и историй из профессиональной жизни. Говоря о содержании 
профессиональной деятельности, ее специфике и возникающих ситуациях, 
преподаватель готовит студента к пониманию традиций, философии, куль-
туры и профессиональной деятельности. Во избежание разочарования бу-
дущего специалиста в выборе профессии следует предоставлять макси-
мально объективную информацию. Метод помогает студентам быстро ос-
воить специфику работы, нормативные документы, перспективы карьеры и 
т. д. Этот метод помогает студентам быстрее адаптироваться к профессии 
и формировать ценностные суждения о профессиональной деятельности в 
целом и своей роли в обществе, что является основополагающим для про-
фессиональной компетентности будущего специалиста[2].  
Корзина-метод обучения, основанный на имитации наиболее распро-

страненной ситуации специалистов, когда студент должен эффективно вы-
полнять незапланированные действия [3]. Содержание этого метода за-
ключается в следующем: учащемуся представляется ситуация или роль, 
которую он должен играть, и материалы, которые он должен использовать 
в упражнении; студент выполняет предложенные действия, проводится 
итоговое собеседование, в котором студент обосновывает свои действия, 
описывает потенциальное воздействие действия и оценивает личную удов-
летворенность результатом. Преподаватель анализирует полученную от 
студентов информацию, предлагает альтернативное решение, выделяет 
упущенные возможности, прогнозирует результаты принятых решений и 
дает рекомендации на будущее. Этот метод, в отличие от других, требует 
разработки сценариев и ролевых игр. Например, ученик, играющий роль 
школьного учителя”, проводит урок.”Каждый” ученик “действует в соот-
ветствии со своей ролью без ведома” учителя“: он может внезапно задать 
вопрос об” уроке”, крикнуть со своего места, попросить у соседа линейку и 
т.д. Кроме того, “завуч” (назначается из числа студентов) можно войти в 
класс во время урока отчитать учителя, сделать объявление в классе и т. д. 
“Родитель”, “учитель-коллега”, “школьный электрик” и др. также может 
быть включен в сценарий. Таким образом, студент, “проводящий урок”, 
должен оперативно и адекватно реагировать на происходящее, но в конеч-
ном итоге проводить личную инвентаризацию своих действий. Учитель и 
все остальные учащиеся в конце игры дают свои оценки того, что они ви-
дели в “урок”. Студенты, изучающие другие концентрации, могут столк-
нуться с такими сценариями, как незапланированные телефонные звонки, 
срочные задачи, новая информация о своей работе, посетители, ответы на 
вопросы руководителя и т.д. Таким образом, данный метод позволяет не 
только создать практический режим профессиональной компетентности. 
Он также может развивать стрессоустойчивость будущего профессионала, 
разыгрывая возможные вмешательства в процессе решения настоящей 
проблемы.  
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Метод обучения действиям  
Метод обучения действиям в последнее время стал одним из перспек-

тивных направлений современного образования, так как обеспечивает ор-
ганизацию среды самообучения. Этот метод обучения позволяет студентам 
эффективно решать задачи практико-ориентированного обучения. Данный 
метод реализован в групповой работе среди студентов. В ходе совместной 
работы над проблемой (которая ориентирована на практику) студенты раз-
рабатывают собственный путь к комплексному решению, обосновывают 
это решение и проводят презентацию своих предложений. Группа препо-
давателей обсуждает результаты общественной защиты и называет побе-
дителя, что делает оценку более объективной. Если данный метод исполь-
зуется студентами в период трудового стажа, то решаемые задачи могут 
быть взяты из конкретной практики, что повышает педагогический потен-
циал метода и результаты, полученные в процессе его реализации. Заклю-
чение 
Таким образом, обучение на практике оказывает положительное влияние 

на компоненты профессиональной компетентности через практические на-
выки, которые развивают организацию совместной деятельности и ответ-
ственность за свою работу.  
В заключении обзора отмечается, что активные методы обучения видо-

изменяют роль преподавателя от переводчика информации до организато-
ра и координатора образовательного процесса и позволяют формировать 
комплексные компетенции по будущим профессиональным специально-
стям через студенческую деятельность, максимально полно раскрываю-
щую содержание профессиональной деятельности.  
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В данной статье изучены предпочтения обучающихся в ВУЗе в выборе 
инновационных и традиционных методов обучения для формирования 
профессиональных компетенций.  
Приведены результаты опроса студентов, проведенного с целью выяв-

ления их предпочтений формы получения знаний в высшем учебном заведе-
нии. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, традиционное обучение, 

компетенции, методы формирования компетенций, инновации. 
Введение 
Основной тезис инновационного образования – развивающее и разви-

вающееся образование. Данное образование требует постоянного обновле-
ния компетенций специалиста на базе применения современных мобиль-
ных форм образования. Новые формы образования должны обеспечить ос-
воение и внедрение инноваций в различных областях знаний. 
Практика инновационного образования в настоящий момент времени 

включает следующие взаимосвязанные составляющие: 
- современное содержание предметных знаний, направленное на форми-

рование и развитие компетенций, адекватных современной бизнес - прак-
тике; 

- активные методы формирования компетенций, основанные на взаимо-
действии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не на пас-
сивное восприятие материала; 

- современная инфраструктура обучения, включающая информацион-
ную, технологическую, организационную и коммуникационную состав-
ляющие, позволяющие эффективно использовать преимущества дистанци-
онного обучения. 
Значение степени удовлетворенности обучающихся способствует свое-

временному обновлению содержания компетенции. Студент должен лично 
для себя определить результативность  видов и методов обучении для 
формирования своей профессиональной компетенции. Это возможно, если 
студент четко определяет взаимосвязь между методами обучения и объе-
мами освоенных компетенций. 
Цель исследования:  
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С позиций маркетингового подхода нас заинтересовали следующие ас-

пекты формирования и возможности использования оценки студентов для 
выявления их профессиональных предпочтений:  

- исследование влияния методов обучения на формирование профессио-
нально-личностных компетенций; 

- выявление предпочтений в выборе будущих сфер деятельности и кон-
кретных профессий; 

- оценка степени удовлетворенности выбором обучения по направлению 
бакалавр менеджмента. 
Применялись методы маркетингового исследования в виде опроса сту-

дентов по интересующему нас кругу вопросов. 
Исследование проводилось в виде опроса студентов III курса (37 чело-

век) и IV курса (29 человек) института управления и экономики лесного 
сектора Санкт-Петербургского государственного лесотехнического уни-
верситета в 2018 году. 
Теоретическая часть 
Инновационные методы способствуют закреплению инструментальных 

компетенций путем комплексного поиска решений в процессе коллектив-
ного обсуждения. Работа в команде оттачивает и коммуникативные компе-
тенции. Это также позволяет нарабатывать компетенции анализа и синтеза 
информации при решении поставленных задач и принятии решений. 
В целом следует отметить, что инструментальные компетенции базиру-

ются на умении использовать полученные знания, системные компетенции 
отражают умение и желание активной профессиональной деятельности, 
межличностные коммуникации – умение взаимодействовать с коллегами. 
Синергетический эффект традиционных и инновационных методов обу-

чения с использованием информационных технологий и компьютерной 
техники обеспечивает: 

- широкий доступ к разнообразным источникам информации; 
- экономию времени при обосновании альтернатив при принятии реше-

ния; 
- возможность многовариантного поиска решения; 
- умения работать в команде при дистанционном способе общения. 
Осознание значимости приобретаемых компетенции влияет на форми-

рование профессиональных предпочтений в сфере деятельности и опреде-
ляет рейтинг конкретных видов профессий. Инструментальные компетен-
ции базируются на умении использовать полученные знания. Системные 
компетенции отражают готовность к активной профессиональной деятель-
ности. Межличностные коммуникации проявляются в умении адаптиро-
ваться и взаимодействовать с коллегами при разнообразных вариациях 
кросс-культурного менеджмента.  
Список компетенций, используемых при исследовании, согласуется с 

Международной программой образования TUNINQ. [6] 
В статье представлены результаты проведенных опросов.  
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Исследовательские методы 
Применялись методы маркетингового исследования в виде опроса сту-

дентов по интересующему нас кругу вопросов.  
Оценка влияния методов обучения на формирование компетенций осу-

ществляется матричным способом. Матричный способ оценки позволяет 
оценить вклад традиционных и инновационных методов обучения в фор-
мирование компетенций по единой шкале оценок. [4] Единый масштаб из-
мерений обеспечивает сопоставимость оценки влияния анализируемых 
форм обучения на формирование всего спектра компетенций.  
Результаты 
В начале исследований студентам было предложено дать оценку желае-

мой организации процесса обучения через определение соотношения пока-
зателей по списку, приведенных в таблице 1.  
Респонденты отдают предпочтение современным технологиям обучения 

при контактных формах – лекциях и практических занятиях. Обмен ин-
формацией позволяет обсудить проблемные вопросы. 
Учебно-методическое обеспечение в виде печатных форм более удобны 

для процесса обучения (43%) в сравнении с сетью интернета (40%) и элек-
тронной базой института и университета (17%). 
Выбор объективных форм текущей аттестации выявил разброс оценок 

респондентов. Наиболее значимым для оценки творческого характера и 
уровня самостоятельности студенты выбрали выполнение курсовой рабо-
ты (30%). 

 
 
 
 
 

Таблица 1 - Оценка приоритетности методов обучения, учебно-
методического обеспечения, форм текущей и промежуточной аттестации 

(доля показателя в общей совокупности по каждому критерию) 
Критерии доля, 

% 
Степень результативности методов обучения 
- традиционные 
- инновационные 

35 
65 

Предпочтения видов традиционных методов обучения: 
- лекции 
- практические (семинарские) занятия 
- курсовая работа (проект) 

35 
43 
22 

Степень удобства для обучения видов учебно-методического обеспечения: 
- печатных 
- электронных баз института и университета 
- интернета 

43 
17 
40 

Уровень объективности форм оценки освоения дисциплин: 
- текущий контроль в виде тестирования 

26 
16 
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- участие в деловой игре 
- решение ситуационной задачи (кейс-задачи) 
- презентация  
- реферат 

16 
24 
18 

Приоритетность оценочных средств промежуточной аттестации для раскрытия 
творческого подхода и уровня самостоятельности в освоении дисциплин: 
- экзамен в устной форме 
- экзамен в виде тестирования 
- защита курсовой работы 
- зачет 

20 
25 
30 
25 

 
Разнообразие ответов требует развернутой оценки влияния методов обу-

чения на процесс формирования теоретических знаний и практических на-
выков, поведенческих характеристик и личностных качеств, которые ха-
рактеризуют уровень компетентности специалиста. Степень влияния мето-
дов обучения может быть получена при использовании матричного спосо-
ба оценки. 
Критерии оценки и результаты опросов по влиянию форм обучения на 

формирование компетенций приведенны в таблицах 2, 3 
 

Таблица 2 - Критерии оценки 
Критерии оценки Балл 

В максимальной степени способствуют формированию когнитивной состав-
ляющей компетенции 5 
Опосредовано влияет на сопутствующие элементы формирования компетенции 4 
Оказывает формальное влияние 3 
В минимальной степени способствует формированию компетенции 2 
Не влияет на формирование компетенции 1 

 
 

Таблица 3 – Матрица оценки влияния форм обучения на формирование 
профессионально-личностных компетенций бакалавров, обучающихся по 

направлению «Менеджмент». 
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Л
ек

-
ци
и 

за ти
я,

 
(с
е-

Д
ок

-
ла
д 

К
ур

-
со
ва
я 

ра дс
тв
е

нн
ая

 
п р
ак

П
ре

зе
нт
а

ци
я 

К
ей
с 

за
да

-
чаД
ел
о

ва
я 

иг
ра

 
бо
та

 
в 
ко

-
ма
н-

Компетен-ции 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

- способность к анализу 
и синтезу знаний 4,6 4,8 4,9 5,0 5,0 4,2 4,8 4,9 5,0 

- базовые знания в раз-
личных областях 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,6 4,8 4,8 4,5 

- подготовка по осно-
вам профессиональных 
знаний 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 4,7 

- письменная и устная 
коммуникации 4,2 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 

- умение находить и 
анализировать инфор-
мацию 

3,2 4,0 4,8 5,0 5,0 4,8 4,6 4,9 4,9 
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- решение проблемы 3,6 4,1 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 4,9 
- принятие решений 2,2 3,6 3,7 4,8 4,7 4,5 4,7 4,5 4,8 
- навыки работы с ком-
пьютером 1,0 1,8 1,5 3,6 3,9 4,7 3,2 3,6 3,5 

Средний балл по группе 3,9 4,1 4,3 4,8 4,8 4,6 4,6 4,7 4,7 
СИСТЕМНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

- генерация 
идей(креатив-ность) 2,2 3,2 4,6 3,2 2,8 4,2 4,3 4,6 4,3 

- адаптация к новым 
условиям 1,5 1,8 2,4 3,2 5,0 3,8 4,2 4,6 4,8 

- навыки лидерства 1,0 1,0 3,2 2,0 4,0 3,3 3,6 4,8 4,8 
Способность работать 
самостоятельно 1,0 4,0 4,4 4,5 5,0 4,5 4,8 4,8 4,8 

Разработка управленче-
ских решений 2,5 2,9 2,2 3,8 4,6 3,5 4,2 4,6 4,7 

Стремление к успеху 1,8 1,9 3,9 3,8 4,6 3,6 4,2 4,6 4,8 
Средний балл по группе 1,7 2,4 3,4 3,4 4,3 3,8 4,2 4,7 4,7 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Способность к критике 
и самокритике 1,9 2,1 2,4 2,4 3,7 1,2 3,9 4,5 4,9 

Умение работать в ко-
манде 1,0 2,2 1,0 1,2 4,6 1,3 2,1 5,0 5,0 

Приверженность этиче-
ским нормам 4,6 4,4 4,3 1,6 4,8 2,2 2,5 4,8 4,9 

Средний балл по группе 2,5 2,9 2,5 1,7 4,3 1,6 2,5 4,6 4,9 
Средний балл итого 2,5 3,4 3,4 3,3 4,4 3,3 2,8 4,7 4,8 

 
Матричный метод оценки выявил разновекторность влияния всех оце-

ниваемых форм обучения. Полученные данные показывают, что традици-
онные формы обучения наиболее значимыми для наполнения базовых и 
профессиональных знаний – балльная оценка равна 5.0. Они эффективно 
дополняются инновационными приемами обучения (деловые игры, работа 
в команде, кейс-задания) – средний балл в разделе «Инструментальные 
компетенции» колеблется в диапазоне 4,6-4,8. 
Степень освоения каждой компетенции в зависимости от соотношения 

использования традиционных и инновационных методов обучения пред-
ставлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – степень влияния традиционных и инновационных форм  

обучения на уровень освоения компетенций 
Форма обучения Формы обучения ИТОГО традиционные инновационные 

компетенции балл % освое-
ния балл % освое-

ния балл % ос-
воения 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
- способность к анализу и син-
тезу знаний 4,86 97,2 4,72 94,4 4,79 95,8 

- базовые знания в различных 5,0 100 4,67 93,4 4,84 96,8 
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областях 
- подготовка по основам про-
фессиональны знаний 5,0 100 4,8 96 4,9 98 

- письменная и устная комму-
никации 4,78 95,6 4,87 97,4 4,8 96 

- умение находить и анализи-
ровать информацию 4,4 88 4,8 96 4,6 92 

- решение проблемы 4,4 88 4,85 97 4,62 92,4 
- принятие решений 3,8 76 4,6 92 4,2 84 
- навыки работы с компьюте-
ром 2,4 48 3,75 75 3,1 62 

Средний балл по группе 4,3 86,5 4,65 92,4 4,46 89,2 
СИСТЕМНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

- генерация идей (креатив-
ность) 3,2 64 4,4 88 3,8 76 

- адаптация к новым условиям 2,78 55,6 4,4 88 3,6 72 
- навыки лидерства 2,24 44,8 4,1 82 3,2 64 
- способность работать само-
стоятельно 3,78 75,6 4,73 94,6 4,3 86 

- разработка управленческих 
решений 3,2 64 4,25 85 3,73 74,6 

- стремление к успеху 3,2 64 4,3 86 3,75 75 
Средний балл по группе 3 60 4,35 87 3,68 73,6 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
- способность к критике и са-
мокритике 2,5 50 3,6 72 3,1 62 

- умение работать в команде 2,0 40 3,35 67 2,68 53,6 
- приверженность этическим 
нормам 3,9 78 3,6 72 3,8 76 

Средний балл по группе 2,78 55,6 3,4 68 3,0 60 
ИТОГО 3,4 68 3,9 78 3,7 74 
Традиционные формы обучения остаются классическими в формирова-

нии содержательной компоненты компетенций (обеспечивают освоение 
инструментальных компетенций на 86,5%). А уровень инновационных 
форм составляет 92,4%. При всех обвинениях в некой архаичности с пози-
ций европейской системы образования данные формы обучения в силу 
российской ментальности воспринимаются студентами необходимыми и 
эмоционально значимыми для формирования когнитивного уровня знаний. 
Базовые знания в различных областях, подготовка по основам профессио-
нальны знаний в максимальной мере обеспечиваются традиционными 
формами обучения (100%). 
Инновационные методы – активные методы обучения способствуют 

формированию системных и межличностных компетенций (средний балл 
составляет от 4,3 до 4,9). Это позволяет освоить данные компетенции в 
среднем на 85%. Работа в команде способствует развитию качеств лидера. 
Деловая игра раскрывает возможность студента проявить свои способно-
сти, обучаясь на примере своих товарищей. 



ОБРАЗОВАНИЕ	И	ПРОБЛЕМЫ	РАЗВИТИЯ	ОБЩЕСТВА,		№2	(6),	2018												23 
Список и содержание компетенций оказывает влияние на выбор студен-

тами предпочтений в выборе будущей сферы деятельности. Студентам бы-
ло предложено ранжировать список профессий (должностей) по трем кри-
териям. 
Предпочтения в выборе будущей сферы деятельности и рейтинг профес-

сий по результатам опроса отражены в таблицах № 5, 6. 
Таблица 5 - Распределение предпочтений по видам профессиональной 

деятельности 

Сфера профессиональной деятельности 
Распределение предпочтений студентов 

3 курс 4 курс 
чел. % чел. % 

Собственный бизнес 21 56 17 59 
Производство 1 3 5 17 

Государственная служба 7 19 4 15 
Торговля - - 1 3 
Наука 1 3 1 3 

Преподавательская деятельность 1 3 1 3 
Служба в банке 6 16 - - 

Итого: 37 100 29 100 
 

Большинство студентов осознают несовпадения творческих компонен-
тов профессий и уровня дохода, который они могут гарантировать. Более 
половины респондентов априори считают ведение собственного бизнеса 
гарантией высокого уровня материальной свободы при творческом харак-
тере деятельности. Вследствие этого признают для себя наиболее предпоч-
тительным и перспективным владение собственным бизнесом. При этом в 
первую пятерку рейтинга творческих профессий внесены: маркетолог, ме-
неджер, программист, предприниматель и преподаватель. При этом препо-
давательская деятельность отнесена на последнее место в рейтинге пер-
спективности из-за низкого уровня доходности.  

 
Таблица 6 – Результаты опроса студентов 

Наименование  
профессии 

Рейтинг профессий по уровню 
материальной обеспе-

ченности творчества перспективности 

3 курс 4 курс 3 курс 4 курс 3 курс 4 курс 

Предприниматель 8,6 7,5 6 6,1 6,2 6,6 

Финансист 8,5 6,3 5,3 4,5 5,4 6,6 
Директор 6,7 6,3 3,6 5,3 6,6 5,6 
Чиновник 5 7,8 3,6 4,5 6,4 6,8 
Маркетолог 4,8 5 6 7,2 5,2 5,4 

Банковский служащий 4,6 7 4,2 2,8 5,4 6 
Менеджер 4,3 4,4 5,6 6,9 6,1 5,4 
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Ученый 4,2 3,4 4,5 6,1 4,4 5,7 

Программист 4 5,5 6,2 6,3 4,7 7,3 
Преподаватель 2 1,8 5,1 6,2 2,8 4 

 
Данные расхождения в оценках потенциальных сфер деятельности 

влияют на метаморфозы мотиваций абитуриентов и студентов, обучаю-
щихся на III и IV курсах.  
Оценка правильности выбора профессии представлена в таблице 7.  
Из данных таблицы 7 следуют выводы: 
- осознанный выбор при поступлении подтвердили 14% студентов IV 

курса и 40% студентов III курса;  
- продолжают сомневаться 21% и 22% соответственно; 
- большинство полностью или частично считают свои ожидания оправ-

данными (79% - IV курс и 78% - III курс); 
- более половины респондентов (52% - III курcа и 32% - IV курса) удов-

летворены в «основном» уровнем обучения;  
- «в полной мере» удовлетворены уровнем обучения 14% и 16% соответ-

ственно; 
- каждый второй из респондентов планирует продолжить образование по 

магистерской программе (55% - IV курс, 57% - III курс). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 7 - Степень удовлетворенности выбором профессиональной 

 деятельности, уровнем обучения и сроком обучения [10] 

Содержание вопросов 

Распределение числа ответов 

IV курс III курс 
Количество, 

чел. 
% к 
итогу 

Количество, 
человек 

% к 
итогу 

Правильность выбора при поступ-
лении 
- да 
- нет 
- пока не знаю 

4 
14 
11 

14 
48 
38 

15 
21 
1 

40 
57 
3 

Оправдание ожиданий от правиль-
ности выбора 
- частично 
- в полной мере 
- нет 

20 
2 
7 

72 
7 
21 

22 
7 
8 

59 
19 
22 

Удовлетворенность 
уровнем обучения 

14 
4 

52 
14 

12 
6 

32 
16 
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- в основном 
- несомненно «да» 
- несомненно «нет» 
Удовлетворен недостаточно 

1 
10 

3 
31 

4 
15 

11 
41 

Достаточна ли 4-х летняяпродол-
жительность обучения 
- да 
- нет 

16 
13 

55 
45 

23 
14 

63 
37 

Желание учиться далее в магистра-
туре 
- да 
- нет 

16 
13 

55 
45 

21 
16 

57 
43 

 
Заключение 
Абсолютная оценка влияния традиционных и инновационных форм 

обучения на предпочтения студентов не может быть выявлена однозначно. 
Индивидуальные ответы респондентов отразили многообразие и проти-

воположность взглядов по всему спектру поставленных вопросов. Разно-
образие ответов позволило отразить интересный аспект сложнейшей про-
блемы совершенствования процесса образования. Считаем необходимым 
выдерживать деликатное соотношение традиционных и инновационных 
форм обучения. Информационные технологии не должны монополизиро-
вать образовательный процесс. Перераспределение эмоционального и ра-
ционального в процессе обучения должны быть направлены на развитие 
интеллекта. 
Запросы работодателя требует от студентов готовность проявить свои 

компетенции. Профиль подготовки специалистов лесотехнического уни-
верситета, не ставит ограничения по трудоустройству выпускников. Выяв-
ленные предпочтения студентов в творческой компоненте будущей про-
фессии, нацеливает их на более глубокое освоение конкретных компетен-
ций, которые способны обеспечить успешное освоение выбранной ими 
профессиональной сферы. 
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Пахомова С.А. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ» 
СТУДЕНТАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

В работе представлены рекомендации по системе преподавания курса 
«Современные методы исследования структуры материалов» студентам 
по специальности «Материаловедение». Для существенного повышения 
качества обучения и приближения к практической деятельности, в ста-
тье приведены рекомендации по самостоятельной работе студентов и 
обширный список литературы, включающий, в том числе, современные 
интернет-ресурсы. 
При разработке учебной программы учитывались требования Государ-

ственного образовательного стандарта подготовки магистров по на-
правлению 22.04.01. 
Ключевые слова. Методы исследования, материаловедение, программа 

дисциплины, рекомендации, методика преподавания. 
 
Введение. Преподавание курса «Современные методы исследования 

структуры материалов» в МГТУ им. Н.Э. Баумана ведет кафедра «Мате-
риаловедение». Предлагаемый курс лекций может входить в программу 
обучения специалистов технических направлений. Сущность предмета за-
ключается в изучении теории научно обоснованного изучения кристалло-
графической и дислокационной структур материалов [1, 2].  
Основной целью преподавания дисциплины является формирование у 

студентов знаний, умений и навыков в области современных методов ис-
следований, основанных на физических основах и практическом примене-
нии знаний о структурном состоянии материалов. 
Задачи дисциплины – формирование умений и навыков по следующим 

направлениям деятельности: 1) методы исследования эксплуатационных 
характеристик деталей машин, приборов, конструкций; 2) методы исследо-
вания основных критериев оценки конструкционной прочности материа-
лов; 3) научное и экономическое обоснование выбора метода исследова-
ния. 
Настоящая программа составлена на основании Государственного обра-

зовательного стандарта высшего профессионального образования с учетом 
требований к обязательному минимуму содержания основной образова-
тельной программы по специальности «Материаловедение» и соответству-
ет компетенциям по направлению подготовки магистров 22.04.01 «Мате-
риаловедение и технологии материалов». 
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Дисциплина входит в часть профессионального цикла по выбору и пре-

подается в течение одного семестра. Программа рассчитана на 72 часов, из 
которых 17 – лекции, 17 - семинары, остальное – самостоятельная работа, 
направленная на подготовку к семинарам, проработку курса, выполнение 
презентации по домашнему заданию, подготовку к экзамену. 
Освоение дисциплины предусматривает наличие у студентов знаний и 

умений по следующим дисциплинам: «Инженерия поверхности», «Физи-
ка» (строение твердых тел, магнетизм, электричество, механические, теп-
ловые, магнитные и электрические свойства твердых тел); «Химия»; «Ин-
формационные технологии» (методы поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения информации). 
В свою очередь, знания, полученные студентами в данном курсе, ис-

пользуются при выполнении научно-исследовательских работ и курсовых 
проектов, а также выпускной квалификационной работы. 
Применяемый в МГТУ им. Н.Э. Баумана рейтинго-модульный принцип 

организации преподавания дисциплин используется в методике препода-
вания курса «Современные методы исследования структуры материалов». 
Весь курс разбивается на два модуля. Первый включает изучение способов 
исследования строения материалов, основанных на их облучении электро-
нами и фрактографических исследованиях, а второй – изучение кристалло-
графической и дислокационной структур. Структура и содержание курса, с 
указанием временных затрат на изучение отдельных тем модулей, пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Структура и содержание дисциплины 

№ 
п/п Модули 

Л
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1. Модуль 1. Способы исследования строения 
материалов, основанные на их облучении 
электронами. Фрактографические исследова-
ния. 

17  14 

1.1 Лекции    
1.2 Контрольная работа №1    

2. Модуль 2. Изучение кристаллографической и 
дислокационной структур. Локальный рент-
геноспектральный микроанализ в сочетании 
со структурными исследованиями. 

 17 24 

2.1 Лекции    
2.2 Домашнее задание и презентация доклада.    
 Итого: 17 17 38 

 
Ниже более подробно приведены содержание лекций, домашних зада-

ний и структуры оценок по каждой из тем модулей. 
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Лекционный курс 1-го модуля включает следующие темы: 
1. Роль структурного анализа в материаловедении. Новейшие достиже-

ния и перспективы в создании аналитического оборудования. 
2. Методы исследования структуры материала с использованием свето-

вой микроскопии. 
3. Методы и аппаратура количественной обработки изображений струк-

туры материалов. 
4. Методы исследования структуры материалов, основанные на их облу-

чении электронами. 
5. Методы исследования структуры материалов, основанные на исполь-

зовании эффекта ближнего поля. 
Лекционный курс 2-го модуля включает следующие темы: 
8. Методы исследования структуры материалов, основанные на их облу-

чении фотонами и ионами. 
9. Методы исследования структуры материалов, основанные на исполь-

зовании различных видов резонанса. 
10. Использование методов определения твёрдости для анализа структу-

ры материалов. 
11. Использование оценки физических свойств материалов для анализа 

их структуры. 
 Самостоятельная работа:  
Модуль 1. Самостоятельная работа студента заключается в проработке 

материала лекций, подготовке к контрольной работе № 1, подготовке к за-
щите модулей. Контроль проводится в потоке на лекции в форме письмен-
ного, индивидуального для каждого студента, задания. Используются кон-
спекты лекций и литература [1-5, 14-16]. 
Модуль 2. Самостоятельная работа студента заключается в проработке 

материала лекций, выполнению домашнего задания: подготовке реферата 
и презентации доклада по теме «Способ и оборудование для исследования 
строения материалов», подготовке к защите модуля 2 и к сдаче экзамена. 
Используются конспекты лекций и предлагаемая литература [6-12]. В 

связи с тем, что домашнее задание должно быть выполнено на современ-
ном уровне развития науки и техники, студенты много времени уделяют 
анализу информации различных интернет-ресурсов. 
Выполнение домашнего задания: реферата и презентации доклада. 
В реферате рассматриваются различные способы исследования материа-

лов. С обязательным отражением следующих пунктов: Цель, способы про-
ведения исследования. Исследуемые материалы. Комбинирование с дру-
гими видами исследования. Применение (детали, изделия). В реферате 
должны быть подробно объяснены теоретические аспекты исследования 
свойств и структуры деталей с покрытиями [13-15].    
Реферат содержит 10-20 страниц текста формата А4 (включая рисунки, 

титульный лист и список использованной литературы) и 10-15 листов пре-
зентации доклада с использованием мультимедиа. 
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Выполненное задание представляется в виде публичного доклада (пре-

зентации) в сроки, предусмотренные графиком учебных занятий. Защита 
доклада проводится устно, при этом студент должен продемонстрировать 
понимание сущности исследования структуры и свойств, происходящих на 
каждом этапе исследования. 
Методическое и техническое обеспечение дисциплины: 
Курс лекций читается в лекционных аудиториях, с возможностью ис-

пользования программных продуктов и мультимедиа представления мате-
риала. На первом занятии студенты получают следующие материалы:  

1) набор электронных презентаций в электронном виде по темам лек-
ционного курса для использования в аудиторных занятиях; 

2) вопросы для подготовки к контрольной работе по модулю 1; 
3) примерные темы домашнего задания; 
4) вопросы к экзамену, проводимому после обучения по модулю 2; 
5) список основной и дополнительной литературы (приведен ниже). 
Используемое на лекциях оборудование: интерактивные электронные 

средства. В том числе: компьютер, проектор, мультимедийная доска. 
В курсе «Современные методы исследования структуры материалов» 

реализована личностно ориентированная технология образования, вкклю-
чающая информацию нескольких типов: 
 информацию, отражающую мировой, постоянно обновляющийся 

опыт в области исследований; 
 информацию, помогающую самообразованию. Это - имеющиеся в 

лекционном разделе модуля текстовые пояснения, указания, примечания, 
комментарии, смысловые таблицы, приложения, облегчающие самостоя-
тельную обработку текста, его понимание. 
Деятельностный подход при освоении дисциплины реализуется через 

анализ и решение учебных задач. При изучении дисциплины предусмотре-
ны следующие активные формы проведения занятий: 1) просмотр и обсу-
ждение видео фрагментов лекционного раздела модуля; 2) работа в коман-
де при подготовке аналитических обзоров и презентаций по полученным 
результатам; 3) активное обсуждение презентаций студентов по результа-
там рефератов. 
Итоговая рейтинговая система контроля знаний: 
При изучении дисциплины используется рейтинговая система, вклю-

чающая постоянный контроль знаний студентов в течении семестра. Сис-
тема позволяет активизировать работу студентов в ходе лекционного кур-
са, способствует повторению изученного и усвоению нового материала. 
Объектами оценивания результатов обучения являются знания, умения, 
навыки и личностные качества — компетенции, сформированные в ходе 
изучения дисциплины. 
Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов яв-

ляются: 



ОБРАЗОВАНИЕ	И	ПРОБЛЕМЫ	РАЗВИТИЯ	ОБЩЕСТВА,		№2	(6),	2018												31 
 по модулю 1: написание контрольной работы №1 (зачетные баллы 

20…30); 
 по модулю 2: контроль за выполнением реферата; публичная защита 

реферата, представляемого в виде доклада (презентации) (зачетные баллы 
20…30). 
На экзамене студент может получить дополнительные аттестационные 

баллы, если он выполняет учебную работу, не предусмотренную кален-
дарным учебным планом: занимается научной работой на кафедре, участ-
вуя в студенческих научных конференциях (с подготовкой и представле-
нием доклада, реферата или презентации) и т.п. (до 10 баллов). 
Максимальная сумма баллов по дисциплине за семестр равна 100 бал-

лов. Удовлетворительно, хорошо и отлично по дисциплине выставляется 
при накоплении соответственно 60…70, 71…85 и 86…100 баллов. 

Заключение 
После освоения дисциплины «Современные методы исследования 

структуры материалов» студент должен приобрести следующие знания, 
умения и владение навыками, соответствующие компетенциям основной 
образовательной программы магистратуры, реализуемой ВУЗом по на-
правлению подготовки 22.04.01 «Материаловедение и технологии мате-
риалов». 
Знания:  
 основные понятия и термины, в том числе на английском языке, опи-

сывающие способы исследования строения материалов; 
 классификацию способов исследования строения материалов;  
 инструментарий, оформление и организацию разных способов иссле-

дования;  
 современные методы исследования покрытий. 
Умения: 
 проводить поиск, обобщение и анализ информации по современному 

состоянию и перспективам способов исследования строения материалов; 
 представлять результаты работы с информацией в виде аналитических 

обзоров и презентаций; 
 при формировании аналитических обзоров использовать информацию 

на русском и иностранном языках, при необходимости обращаясь к источ-
нику информации за дополнительными сведениями. 
Владение навыками: 
 навыками поиска информации способов исследования строения мате-

риалов с покрытиями; 
 применения программных средств, текстовых и графических редакто-

ров для представления аналитической информации в электронном виде; 
 методами исследования и навыками анализа результатов структуры и 

свойств материалов покрытий; 
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 методами самостоятельного поиска и анализа информации по задан-

ной теме, ее структурирования, выделения ключевых положений, форми-
рования выводов и предложений, подготовки аналитических обзоров на 
основе предложенного шаблона (фрейма). 
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В данной статье раскрываются особенности профилактики девиант-
ного  поведения среди молодежи, обучающейся в высшем учебном заведе-
нии с учетом влияния семейного воспитания, социального окружения, лич-
ностных установок  современной молодежи.  
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В переломные периоды развития любого общества, в наиболее сложном 

положении, оказывается молодежь, мировоззрение которой находится в 
процессе становления, а не оформившаяся пока еще система ценностей, 
трансформирующегося социума, не может предоставить необходимые 
ориентиры поведения. В данном контексте студенчество выступает наибо-
лее значимой движущей силой социокультурных изменений. Вследствие 
этого по нравственному состоянию данной социальной группы можно су-
дить о состоянии молодежи и общества в целом.  
Проблема отклоняющегося (девиантного, делинквентного) поведения 

студентов – проблема, учитывающая множество факторов, включает в себя 
огромный комплекс трудностей.  
Статистика показывает, что на главном месте среди социальных про-

блем детства и юношества стоит семья, которая испытывает кризис уже не 
одно десятилетие.  Атмосфера в некоторых семьях очень тяжелая в нравст-
венном и психологическом планах, что влечет за собой порождение до 
90% «трудных» подростков, имеющих отклонения от норм принятых об-
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ществом. Для таких семей характерными являются: психологическая несо-
вместимость членов семьи; чрезмерная эмоциональность общения; кон-
фликтность, которая, зачастую, становится предпосылкой к последующей 
деформации процесса социализации ребенка. Кроме того, психологиче-
ский климат может ухудшиться и в устойчивых семьях.  
При анализе семейного и ближайшего окружения, воздействии их на 

психосоциальное развитие подростка важно учитывать: стиль воспитания 
и отношений внутри семьи (конфликтные взаимоотношения, отвержение 
ребенка, гипоопека или гиперопека, физические насилия и др.); статус се-
мьи (неполная, полная, в состоянии развода); семья с систематическими 
проявлениями асоциального поведения (наркомания, алкоголизм, амо-
ральный образ жизни, склонности к жестокости и другое)1. Исходя из этого 
можно сделать вывод, что одним из главных источников возникновения 
девиантного поведения подростка является его семейное окружение.  
Сфера образования является вторым по значимости институтом социа-

лизации подростков. Среда, в которой оказывается студент в высшем обра-
зовательном учреждении претерпевает глобальные изменения: нарастает 
дифференциация программ обучения, внедряется все больше «элитарных» 
форм обучения, все это создает повышенную конфликтность между свер-
стниками, происходящих из разных социальных слоев общества 
В современных отечественных концепциях образования и воспитания 

производится упор на формирование самостоятельности; личностной ак-
тивности, культуры в семейных отношениях; ответственности за себя и 
перед другими; сохранение достоинства личности2.  
Рекордный рост и увеличение нагрузок по учебному плану в последние 

годы становятся характерной чертой высшего образования. Возрастание 
психических расстройств и хронических заболеваний у студентов, обу-
чающихся в высших учебных заведениях, проходит с большой интенсив-
ностью.  Вместе с тем специалистами было замечено, что частота предель-
ных психических расстройств у студентов всех возрастов колеблется от 
23% до 60%. Поэтому многие учащиеся испытывают многочисленные 
трудности в усвоении образовательной программы.  
Сферу микросоциальных отношений выделяют как третью сферу отно-

шений, в которой происходит социализация молодежи. Из-за коммерциа-
лизации большинства сфер, позволяющих молодежи развиваться (куль-
турная, образовательная, спортивно-оздоровительная и др.), они стали  не-
доступными3.  Совокупность этих социальных предпосылок создают осно-
ву для роста преступной активности среди молодежи. 

                                           
1 Холостова, Е.И. Социальная работа с семьей: учеб. пособие. – М.: Дашков и Ко. 2011. С. 144. 
2 Ценностный мир современного студента: социологическое исследование: монография / колл. авт.; под 
ред. В.Т.Лисовского и Н.С.Слепцова. – М., 1992. 
3 Плахотнюк, Ю.И. Предупреждение девиантного и преступного поведения несовершеннолетних // Вест-
ник Кемеровского государственного университета. 2014. №2. С. 278-280. 
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Значительное влияние, в настоящее время, на образование личностного 

самоопределения, ценностных установок оказывают антисоциальные, де-
линквентные, криминальные субкультуры. Студенты вузов продолжают 
оставаться одной из самых криминально активных частей населения, что 
подтверждается динамикой их преступности. 
В последнее время, число молодых людей, которые состоят на учете в 

наркологическом диспансере выросло почти в 3 раза, а по токсикомании – 
в 3,5 раза. Примерно 50% студентов имеют опыт употребления наркотиче-
ских и токсических веществ, а 85% из них употребляют алкогольную про-
дукцию. 
Специалисты отмечают очень высокий уровень психических патологий 

среди молодежи. По данным официальной статистики, за последние не-
сколько лет, число студентов в возрасте до 22 лет, имеющих психические 
патологии, увеличилось почти на 27 %.  
Ведущее место среди патологий подростков занимают случаи погранич-

ный психических состояний - 70%, второе место приходится на случаи ум-
ственной отсталости – 30%4.  
Важной социальной проблемой, на данный момент, остается и молодеж-

ный суицид. Причины суицида в возрасте от 17 до 25 лет имеют разное 
происхождение: личностные (одиночество, низкая самооценка, инвалид-
ность); семейные (невнимание со стороны родителей или развод родите-
лей, смерть одного из них); экономические проблемы.  
Все эти перечисленные проблемы являются разными гранями одной 

глобальной проблемы – проблемы девиантного поведения студентов. По 
этой причине профилактика отклоняющегося поведения невероятно важна.  
Девиантное поведение студента - это закономерная реакция студента на 

жизненные условия, в которых данный он оказался. Следовательно, глав-
ной задачей борьбы с девиантным поведением студентов, как раз, является 
организация специальных профилактических мероприятий, которые помо-
гают уменьшить возможность возникновения всякого рода социально 
опасных ситуаций.  
Концепция профилактики девиантного поведения студентов в совре-

менных условиях должна основываться на имеющемся положительном 
опыте и новых требованиях общества, и включать в себя: 

1. Сочетание государственных и негосударственных (общественных) 
начал, сил и ресурсов в этой деятельности; 

2. Сочетание главных задач: непосредственное воздействие на лич-
ность, среду ее обитания, деятельность субъектов профилактики и воспи-
тания, общественное, социальное мнение; 

3. Специализацию информационного актива, методики, организацион-
ных форм, кадров и ресурсов; 

                                           
4 Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л., Вострокнутов Н.В., Зайцев С.Б., Никифоров Б.А. Девиации подростков и 
молодежи: алкоголизация, наркотизация, проституция: учебник. – М., 2015. С. 28. 
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4. Распределение функций между участниками профилактики для того, 

чтобы противодействовать повторению; 
5. Определение сферы применения социальной помощи и собственно 

профилактики, обеспечения нормальных жизненных условий; 
6. Переход от воспитательных к правовым мерам воздействия. 
Основу системы профилактики должны составлять законность, справед-

ливость, взаимодействие на государственном, региональном и местном 
уровнях, специализированная правовая база. Задачи профилактики деви-
антного поведения не идентичны общим задачам воспитания, хотя, безус-
ловно, воспитание и профилактика, взаимодействующие между собой сфе-
ры5. 
Таким образом, проблема профилактики девиантного поведения студен-

тов – это многофакторная проблема, требующая комплексного решения, 
достигаемого путем совместной работы общественных, правоохранитель-
ных, учебных и воспитательных структур.  
Основная задача по профилактике девиантного поведения студентов 

возлагается на социальную работу.  Основываясь на теоретико-
методологических принципах социальной работы в отношении молодежи 
применяются следующие технологии, которые в свою очередь подразде-
ляются на два направления: социально-реабилитационное и профилактиче-
ское. Их реализация происходит через социальную диагностику, которая 
включает в себя: выявление различных форм девиантного поведения; изу-
чение социальной среды, в которой находится студент; обнаружение фак-
торов, способствующих развитию девиаций.  
Социальная профилактика - это намеренная, осознанная, целенаправ-

ленная, социально организованная деятельность по предупреждению и 
предотвращению возможных социальных, педагогических, психологиче-
ских, правовых и других проблем с целью достижения желаемого резуль-
тата. 
В социальной профилактике выделяют пять целей, на достижение кото-

рых этот процесс направлен:  
 обнаружение условий и причин, которые способствуют возникнове-

нию какой-либо проблемной ситуации или целого комплекса проблем;  
 предотвращение возникновения неприемлемых отклонений от сис-

темы социальных норм в поведенческой деятельности человека или груп-
пы лиц;  
 предупреждение возможных культурных, психологических, соци-

альных и других конфликтов между определенным лицом и обществом;  
 поддержание, сохранение и защита приемлемого уровня и образа 

жизни людей;  

                                           
5 Данилова Е.В. Формирование у студенческой молодежи позитивного отношения к учебной деятельно-
сти: Материалы научных трудов ТГПИ.  – М.: ТГПИ, 2015. С. 24-30. 
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 пособничество и содействие человеку или группе лиц в достижении 

определенных целей, раскрытие их внутреннего потенциала и творческих 
способностей6. 
Принимая к сведению все неординарные, специфические особенности 

отклоняющегося поведения как социального явления, профилактика деви-
антного поведения студентов определяется как «целенаправленное воздей-
ствие на социальные отношения с целью предотвращения деформаций 
правового и нравственного становления личности студента и исключения 
негативных импульсов и устремлений в его поведении». Такое воздействие 
происходит через систему разноплановых мероприятий, которые направ-
лены на обнаружение, полное устранение или уменьшение причин и усло-
вий девиаций в молодежной среде; формирование у студентов правомер-
ного поведения, исправление, коррекцию или ресоциализацию в своем по-
ведении.  
Профилактика девиантного поведения студентов имеет следующие ос-

новные этапы:  
1. Ранняя профилактика. Задачей этого этапа является оздоровление 

среды и оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в неблаго-
приятных жизненных условиях, еще до того, как их отрицательное дейст-
вие существенно повлияет на поведение таких лиц. 

2. Непосредственная профилактика. Задача этого этапа не дать воз-
можность осуществиться переходу на преступный путь и обеспечить пол-
ное исправление лиц со значительной степенью дезадаптации, совершаю-
щих правонарушения непреступного характера. 

3. Профилактика преступного поведения. Задача этого этапа создать 
условия для исправления студентов, систематически совершающих право-
нарушения, характер которых указывает на скорую вероятность соверше-
ния преступления. 
Основными задачами профилактики девиантного поведения студентов 

являются: исследование неординарных особенностей личности, которые 
ведут к формированию девиантного поведения; оценка, анализ и прогноз 
причин и условий, которые способствуют развитию социальных отклоне-
ний в молодежной среде; ограничение или полное устранение отрицатель-
ных социальных факторов, которые способствуют нравственной и психи-
ческой деформации личности; выявление подростков, чье поведение ха-
рактеризуется нравственными аномалиями. 
Выделяют три уровня социальной профилактики девиантного поведе-

ния, которые:  
 предполагают разрешение серьезных общественных проблем, что 

находит выражение в социальных, культурных и экономических нововве-
дениях;  

                                           
6 Шипунова Т.В. Технология социальной работы. Социальная работа с лицами девиантного поведения: 
учеб. пособие. – М.: Академия, 2011. С. 57-78. 
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 предусматривают предупредительно-профилактическое влияние на 

отдельные социальные слои населения;  
 напрямую связаны с индивидуально-профилактическим воздействи-

ем на определенных лиц для позитивного изменения системы ценностей7.  
Для осуществления социального контроля предлагаются ряд способов 

профилактики и коррекции девиантного поведения. 
Первый способ предполагает создание оптимальных условий для социа-

лизации студентов в правовой и гражданской сфере и активизацию воспи-
тательной и профилактической работы в вузе. Приоритетным направлени-
ем в данной работе должно быть создание системы профилактики различ-
ных видов отклоняющегося поведения, которое будет включать в себя ор-
ганизацию досуга и профессионального самовоспитания. Исходя из этого, 
главными задачами выступают влияние на ценностные ориентации студен-
тов, участие студентов в различных акциях и благотворительных меро-
приятиях. 
Второй способ ориентирован на совершенствование социальных норм в 

высших учебных заведениях. В большинстве случаев, социальный кон-
троль в вузах осуществляется при помощи институциональных форм (эк-
замены, зачеты) и предполагает использование таких санкций как: выго-
вор, предупреждение об отчислении. С целью совершенствования соци-
ального контроля, помимо негативных санкций должны использоваться 
позитивные, например,  благодарственные письма, материальное поощре-
ние, которые помогут стимулировать интерес к учебе, способствовать раз-
витию самоконтроля, формированию активной гражданской позиции, тем 
самым благоприятно воздействуя на процесс обучения8.  
Эффективность профилактической работы девиантного поведения среди 

студентов в учебном заведении  достигается поддержанием дисциплины и 
внутреннего порядка, высокой степенью организации занятий и мероприя-
тий, созданием необходимых условий для успешной учебы, жизни и быта 
обучающихся, всесторонним информационным обеспечением и культурно-
досуговым обслуживанием обучающихся. 
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7 Умархаджиева, С.Р. Профилактика девиантного поведения среди студентов [Электронный ресурс] // 
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journal/org/pedagogy/profilaktika-deviantnogo-povedeniya-sredi-studentov/ (дата обращения 26.12.2018) 
8 Климова С.В. Использование исследовательской деятельности в обучении и социализации подростков с 
девиантным поведением//Среднее профессиональное образование. 2012. №1. С. 14-16. 
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Введение. На сегодняшний день в общеобразовательных организациях, 

стремительно возросла негативная обстановка среди учителей и подрост-
ков. Участились случаи деструктивных конфликтных ситуаций между 
учителем и старшеклассником. Резко изменилось качество отношений и 
пониманий учителей с подростками: назидание, грубость, напряженные 
отношения, не любовь к работе, проявление некомпетентности по отноше-
нию к старшекласснику, не способность проявить конфликтологическую 
грамотность и др., все это и приводит к серьезным конфликтам и послед-
ствиям. Конфликтные ситуации старшеклассника с учителем приводят так 
же не в лучшую сторону. Причины этому всему наотрез отказываются вы-
полнять домашние задания, нет проявленной активности на уроках, ценно-
стей и целей в жизни, переходный возраст, замкнутость или наоборот, все 
это и приводит к ярко выраженному девиантному поведению, отсутствию 
мышления, нарушению психического состояния подростка, потеря уваже-
ния к учителю и к окружающим, семейные обстоятельства. Более подроб-
но теорию конфликта и что с ним связано мы рассмотрим ниже в данной 
статье.  
Теория конфликта – это глубокое социальное столкновение между дву-

мя субъектами (сторонами) или группами лиц, это возобновление негатив-
ных эмоций, отсутствие деликатного разговора, ссоры, нервные срывы, 
выяснение отношений, постоянные разногласия, агрессия, жестокость. 
Конфликт не имеет своего начала и конца, его нельзя предугадать, нельзя 
найти или остановить. Конфликт возникает в разных ситуациях, обстоя-
тельствах, местах, от него невозможно избавиться, уберечься. Конфликт 
имеет две функции деструктивную и конструктивную. 
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Понятие педагогического конфликта в общеобразовательном процессе 

подразумевает  собой межличностный конфликт или межгрупповой кон-
фликт. Постоянное взаимодействие учителя с подростком, где подрывается 
психологическое здоровье учителя, затрачивается масса времени, чтобы 
уладить межличностный конфликт, создается множество противоречий, 
противостояний сторон, внутриличностных конфликтов, дисбаланс отно-
шений и понимания друг друга, стрессы. Заметно отсутствуют знания, 
умения и навыки предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций 
между учителем и подростком, отсутствие коммуникации и управленче-
ских качеств, которыми необходимо обладать в наше время.  Вырастает 
масса вопросов, которые предстоит нам рассмотреть:  
 Что такое конфликтология?  
 Как приобрести конфликтологическую грамотность учителю? 
 Как воспитать гражданственность в старшекласснике и убрать кон-

фликтное поведение? 
Конфликтология – это отдельная отрасль научного знания, изучающая 

социальную природу, причину, типы и динамику конфликтов; пути, мето-
ды, средства их предупреждения и регулирования. Конфликтология как 
область междисциплинарного исследования развивается в тесной связи с 
философией, социологией, психологией, историей, правом, этикой, эконо-
микой, менеджментом и рядом других наук. В зависимости от ориентации 
исследования конфликт изучается как проявление социальной диалектики 
(макроуровень), как фактор развития социальной системы и социальных 
отношений (мезоуровень), как отражение в психике и сознании людей со-
циальных противоречий и разногласий (микроуровень).[1, с. 26] 
Конфликтологическая грамотность – это профессиональное предупреж-

дение, разрешение и управление конфликтами, коммуникативная культура 
личности, прочувствованние конфликта в целом и до конца, культура 
мышления и адекватное принятие решений, нахождение компромисса, 
знание, умения, навыки, проявление уважения к себе, подростку и группе 
старшеклассников. Конфликтологическая грамотность учителя, подразу-
мевает собой совокупность взаимосвязанных элементов между собой, ко-
торые способны повлиять на конфликтную ситуацию со старшеклассником 
в образовательном процессе в целом, найти главные причины конфликта и 
стараться предотвращать их в будущем. Для приобретения конфликтоло-
гической грамотности, учителю необходимо повысить свою квалификацию 
изучив: учебно – методическое пособие «Основы педагогической Кон-
фликтологии». В учебно-методическом пособии рассматриваются пробле-
мы педагогических конфликтов, причины их возникновения, способы уре-
гулирования. На семинарских занятиях закрепляются знания студентов о 
сущности конфликта, развитие у них навыков анализа конфликтных си-
туаций различных типов и формирование умения принимать управленче-
ские решения в сложных ситуациях социального взаимодействия.[2, с. 2] С 
помощью таких семинарских занятий, учитель найдет правильный подход 
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взаимодействия со старшеклассниками и воспитает гражданственность в 
подростке.  
Гражданственность – это сформированная система знаний и отношений 

личности к себе как гражданину, к гражданскому обществу, к государству 
и государственным структурам, к собственным гражданским правам и обя-
занностям позволяющая ей успешно жить в условиях государства и граж-
данского общества, реализовывать свои гражданские права и обязанности 
в определенной политической и социальной культуре.[3, с. 46] 
Методика исследования. В исследуемой педагогической работе широ-

ко использовался эмпирический метод - наблюдение. Метод наблюдения 
был направлен на взаимоотношения учителя со старшеклассником во вре-
мя конфликтных ситуаций. Наблюдение происходило через просмотр ви-
деороликов на You Tube – канале с заданной проблемной темой в разных 
ракурсах: «Конфликтологическая грамотность учителя в образовательном 
процессе», «Конфликтологическая грамотность учителя в ситуациях кон-
фликта со старшеклассником», «Конфликтологическая грамотность учите-
ля», «Конфликтологическая культура учителя» и т.п. 
Результаты и их обсуждения. Результаты видеороликов на You Tube – 

канале показали обратный ход учителя при межличностных и межгруппо-
вых конфликтах со старшеклассниками в образовательных организациях. 
Учителя в больших количествах видеороликах склонны к проявлению 
темпераментного характера, антипатия, присутствие физической силы, не-
грамотный подход к межличностным конфликтам, незнание конфликтоло-
гической культуры общения, нет справедливого решения. Обратный ход 
показали и сами старшеклассники в процессе учебы: отрицательное пове-
дение на уроках, резкая агрессивная реакция на замечания сделанные учи-
телем, угрозы, повышенная нервозность и раздражительность, натянутые 
отношения с учителями, спад успеваемости. Вся эта личностная неприязнь 
между учителем и старшеклассником создает с каждым годом массу про-
блем для среднеобщего звена образования: 
 Текучесть кадров и отсутствие передачи опыта новому поколению; 
 Систематические конфликты; 
 Маленькая заработная плата; 
 Старый педагогический состав; 
 Опустения школ; 
 Переход на дистанционное воспитание и обучение. 
Вывод. Проведенные работы по исследованию статьи обозначили, ка-

кими профессиональными свойствами не владеют нынешние учителя при 
столкновении межличностных конфликтных ситуаций со старшеклассни-
ком в сфере общеобразовательного процесса: 
 Конфликтологическая грамотность, компетентность (знания, умения 

и навыки); 
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 Конфликтологическая подготовленность специалиста и применение 

теории на практике в ситуациях конфликта; 
 Конфликтологическая культура педагога (основа для самосовершен-

ствования самого себя и лучшего понимания других); 
 Гуманистическая целенаправленность личность педагога; 
 Моральная чистота, честность, справедливость; 
 Эмпатийная целенаправленность личность педагога; 
 Саморазвитие; 
 Духовное и психическое равновесие; 
 Патриотизм и гражданственность. 
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Хамзина К.О. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Детский коллектив – это особого рода социальная группа, изначально 
созданная по формальному признаку. Целенаправленность воспитатель-
ного процесса ставит перед педагогом цель и определяет стратегические 
и тактические задачи воспитания. Задача педагога: определить цель для 
себя и довести до сознания своих воспитанников. 

 
Педагог, желая как можно скорее создать коллектив, должен насытить 

жизнь детей разнообразными делами. Это позволит быстрее узнать детей, 
включить в деловые и интимно - личностные отношения. Это будет воз-
можно при следующих условиях: любая деятельность должна быть, во-
первых, общественно-полезной, значимой и, во-вторых, приносить лично-
стное удовлетворение каждому ее участнику . 
В коллективе реализуется идея свободы личности, ее раскованности и в 

то же время защищенности каждого члена коллектива. «Суть в том, чтобы 
дети и воспитатели ставили на первое место ту свободу и ту раскован-
ность, которые освобождают человека духовно, которые создают предпо-
сылки для рождения страстной увлеченности серьезным делом». В совре-
менной школе свобода и раскованность, непременно, должны быть связа-
ны с гарантией развития всех, должны рассматриваться как свобода дея-
тельности, как свобода духовно обогащающего общения, против различ-
ных форм разобщенности и дегуманизации отношений в среде взрослых и 
детей. 
Единая для всех система требований. Во всех сферах жизни и деятель-

ности коллектива: в четкой организации каждого вида деятельности, в ис-
полнении поручений всем и каждым, в уважительном отношении ко всем, 
в наивысшей требовательности к себе, в соблюдении порядка, дисципли-
ны, в неукоснительном исполнении норм нравственного поведения и т.д. 
При этом система требований в коллективе должна быть инструментована 
тонко и изящно. Система этих педагогических требований оберегает педа-
гога от авторитаризма требований, которые способны подавить, нивелиро-
вать личность. Уместно вспомнить макаренковское «как можно больше 
требований к человеку, как можно больше уважения к нему». В коллекти-
вах высокого уровня развития - высок уровень требований: непозволи-
тельность пустого времяпрепровождения, требования чуткого отношения 
друг к другу, понимание состояния товарища «с полувзгляда» и т.п. 
Коллектив имеет свою историю развития. И это не только общие собы-

тия и явления в прошлом. Это и поступательное, прогрессивное движение 
от низших форм существования (диффузной группы) к высшим (коллекти-
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ву); это движение от первой к четвертой стадии (уровню) развития коллек-
тива. От состояния авторитарного руководства педагогом всеми делами до 
полного самоуправления. 
Безусловно, по мере развития коллектива должна меняться позиция пе-

дагога в детском коллективе – от авторитарно-декларативной (в хорошем 
смысле слова) на низшей стадии развития до подлинно демократической, 
доверительной позиции старшего друга, советчика, наставника, коллеги по 
общему делу. В этом - залог успеха всей деятельности педагога-
воспитателя. 
Давно установлено, что непосредственное воздействие педагога на уче-

ника по ряду причин может быть мало эффективным. Лучшие результаты 
дает воздействие через окружающих его школьников. Это учитывал А.С. 
Макаренко, выдвигая принцип параллельного действия. В его основе – 
требования воздействия на школьника не непосредственно, а опосредован-
но, через первичный коллектив. Сущность этого принципа заключается в 
том, что каждый член коллектива оказывается под «параллельным» воз-
действие, по крайней мере, трех сил – воспитателя, актива и всего коллек-
тива. Воздействие на личность осуществляется как непосредственно вос-
питателем, так и опосредованно через актив и коллектив. При повышении 
уровня сформированности коллектива непосредственное воздействие вос-
питателя на каждого отдельного воспитанника слабеет, а воздействие на 
него коллектива усиливается. 
Влияние коллектива на личность ребенка осуществляется не только в 

процессе совместной деятельности, но и через внутриколлективные отно-
шения, рождающиеся и развивающиеся во внедеятельностном общении. 
Направленность такого влияния зависит от характера отношений и поло-
жения ребенка в них. 
Формирование отношений в классе – процесс педагогически управляе-

мый, и важнейшим средством его осуществления является создание педа-
гогических ситуаций как специфической формы организации деятельности 
и общения. 
Понимая важность воспитания в коллективе, мы отдаем себе отчет в 

том, что современный ребенок испытывает самые разнообразные влияния 
фронтального (или массового), коллективного, группового и индивидуаль-
ного характера, механизмы воздействия. 
Безусловно, практически в любом классном коллективе есть дети, на ко-

торых влияние класса минимально. Как правило, их число увеличивается с 
возрастом учащихся. 
Класс может влиять на ребенка непосредственно и косвенно. Непосред-

ственное влияние почти всегда связано с конкретной ситуацией и с пре-
доставлением ребенку возможности выполнения в классе той или иной ро-
ли. Косвенное влияние реализуется через создание общественного мнения, 
через выработку коллективных ценностей и норм поведения, через созда-
ние эмоционального климата. 
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Процесс вхождения в систему классных отношений осуществляется при 

активном, но в значительной степени неосознанном участии школьников, 
стремящихся сделать окружающую их микросреду благоприятной для себя 
и своей группы, коллектива. Ребенок стремится к популярности в коллек-
тиве, старается закрепить свои позиции в нем, страдает от своей непопу-
лярности, очень часто даже не осознавая причин этого. Иногда он непра-
вильно оценивает свое положение в коллективе, отношение своих товари-
щей. 
Занять благоприятное положение в сфере отношений школьники стре-

мятся различными путями. Одним это удается легко и просто, других по-
стигают неудачи, что приводит к разочарованию, плохому психологиче-
скому самочувствию, стремлению добиться хорошего положения в кол-
лективе любой ценой. 
Исследования показали, что благоприятное или неблагоприятное поло-

жение в коллективе дети занимают уже в раннем школьном возрасте и в 
дальнейшем оно оказывается для подавляющей массы детей стабильным. 
Конечно, когда положение ребенка в коллективе класса благоприятно и 

его статус достаточно высок, когда коллектив видит в нем личность яркую, 
оригинальную, интересную, признает ее право на самобытность, самостоя-
тельность, класс является более благоприятной средой для развития лич-
ности такого ребенка. 
Коллектив, по выражению А.С. Макаренко, - своеобразный «гимнасти-

ческий зал» для обретения и оттачивания опыта гражданского поведения. 
Общественная деятельность в школьном коллективе, участие в работе ор-
ганов самоуправления способствует формированию общественной актив-
ности, вызывает готовность проявлять инициативу, брать на себя ответст-
венность, оказывать помощь товарищам, заботиться об окружающих. 
Коллектив способствует духовно-нравственному развитию личности. 

Поиск истинных ценностей и смысла жизни невозможен в уединении от 
товарищей, без проявления своего индивидуального своеобразия, без 
«столкновения смыслов», отстаивания своих убеждений, своего нравст-
венного выбора. 
Коллектив способствует формированию опыта участия в коллективных 

формах организации труда. Реальная производственная деятельность детей 
и подростков, когда они станут взрослыми, потребует взаимной зависимо-
сти и ответственности в экономических ситуациях, проявления деловито-
сти, организованности, терпения, способности планировать свой труд, со-
гласовывать свои действия с партнерами, а часто и управлять трудовым 
коллективом.  
Таким образом, можно сделать вывод: что для того, чтобы назвать груп-

пу коллективом, она должна соответствовать ряду весьма высоких требо-
ваний: успешно справляться с возложенными на нее задачами (быть эф-
фективной в отношении основной для нее деятельности, иметь высокую 
мораль, нравственные человеческие отношения). 
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Психологически развитой как коллектив считается такая группа, в кото-

рой сложилась дифференцированная система различных взаимоотноше-
ний, строящихся на высокой нравственной основе. Такие отношения мож-
но назвать коллективистскими. 
Для того чтобы сформировать подобного рода отношения нужно знать 

педагогическую природу детского коллектива и строить на его основе вос-
питательный процесс.  
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В статье приводятся мнения студентов магистратуры технического 
университета на причины отставания России в области внедрения инно-
ваций и на пути преодоления этого отставания. Показано, что мнения 
студентов на данную проблему существенно расходятся. Предлагается 
преподавать всем студентам, в том числе технических вузов, социально-
экономические и политические дисциплины. 
Ключевые слова: причины отставания России в области инноваций, 

мнения студентов. 
 
В течение нескольких последних лет учащимся магистратуры по на-

правлению «Управление инновационными процессами» технического уни-
верситета предлагалось написать краткий (2 – 4 стр.) реферат на тему 
«Проблема инноваций в России». Поскольку данная тема достаточно об-
ширна, непосредственным поводом рефератов было выбрано выступление 
профессора Массачусетского технологического института Лорена Грэхема 
на сессии экономического форума в Санкт-Петербурге в июне 2016 г. и его 
монография «Сможет ли Россия конкурировать? История инноваций в 
царской, советской и современной России». (ООО Манн, Иванов и Фербер, 
2014). Поэтому подзаголовком реферата являлся вопрос «во всем ли прав 
профессор Лорен Грэхем?» 
Ниже приводятся отрывки из рефератов, в которых, на взгляд авторов 

статьи, студентам удалось более или менее понятно сформулировать свою 
точку зрения.  
Для сведения читателей добавим: авторы рефератов – студенты 1990 – 

1996 годов рождения, получившие дипломы бакалавров в различных вузах 
разных городов России – от Владивостока до Калининграда. 
Тексты отрывков приведены курсивом в той редакции, в которой напи-

саны студентами без какого бы то ни было обсуждения с преподавателем. 
В некоторых случаях авторы статьи исправляли очевидные погрешности в 
отношении русской грамматики. Порядок приведенных отрывков – слу-
чайный, нумерация дана, чтобы отличать отрывки из разных работ.     

1. Чиновники, которые занимают ответственные должности в России, 
не только не помогают, но и мешают развитию, как в технической дея-
тельности, так и в экономической… 

2. В обществе, где правительство стремится подавить и заглушить 
любые волеизъявления народа, где люди предпочитают лишний раз не вы-
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совываться, чтобы не лишиться того, что у них уже есть, не могут про-
цветать и развиваться рисковые предприниматели и инноваторы... 
Однако, на мой взгляд, это не является неразрешимой проблемой. Рос-

сия – далеко не бедная страна. Если люди, которые управляют ей, пра-
вильно расставят приоритеты, Россия может стать привлекательным 
местом для жизни многих людей, включая ученых.  

3. Думаю, если бы Россия достойно вознаграждала наших ученых и при-
влекала зарубежных, она бы вышла на первые места в рынке высоких тех-
нологий. 

4. Не могу согласиться с установлением полной демократии в России. 
Вижу несколько минусов в подлинной демократии. Россия слишком боль-
шая страна, чтобы люди могли адекватно выбирать лидера. В России 
всегда была централизованная власть… Если дать регионам власть, они 
будут отделяться…  

5. Мне кажется, что для нас нематериальные блага, такие как призна-
ние в коллективе, уважение важнее, чем материальные… 
Американские маркетологи упаковали «Американскую мечту» и культу-

ру в идеологию, и она вошла в каждый дом не только в Америке, но и во 
многих других странах. А это ведь гораздо более сильное воздействие, чем 
даже атомная бомба. 
В СССР у нас была гораздо более сильная идеология… Уверенность в 

будущем, где все равны, и каждый занимается своим делом. Но к сожале-
нию, страна развалилась, и вот в России уже 30 лет нет идеологии, курса 
и даже Российской мечты…  
Великие стройки Комсомольска-на-Амуре, БАМа, и т.д. На этих строй-

ках трудились «воспитанники» ГУЛАГа и стройотрядовцы рука об руку, в 
одинаковых отвратительных условиях, … они действительно верили, что 
стоят не просто дорогу или дома, они строили будущее, все вместе. 
Может быть, в этом и есть самобытная дорога России? Мы не стре-

мимся построить огромную корпорацию в одиночку, мы хотим работать 
в команде, у нас это хорошо получается. Все вместе, ради общей цели… 
Может быть, единственное, чего нам не хватает – это сильной коллек-
тивной идеи? 
Конечно, идея – это уже не построение коммунизма, это должно быть 

что-то принципиально новое, российское. Можно сказать, идеология, ко-
торая бы объединяла всех, вдохновляла на новые свершения, заставляла 
бы верить в себя и в команду, которая у тебя есть. 

6. В своем выступлении профессор критиковал российскую политику.  
По его мнению, для совместного развития бизнеса и технологий необхо-
димы демократия, свобода и либеральные ценности, с которыми в России 
проблемы. Я с ним полностью согласна, но нужны ли нам эти «либераль-
ные ценности»? Большой вопрос. 

7. Россия хочет стать высокотехнологичной супердержавой. Для этого 
нужно установить подлинную демократию, создать правовую систему, 



ОБРАЗОВАНИЕ	И	ПРОБЛЕМЫ	РАЗВИТИЯ	ОБЩЕСТВА,		№2	(6),	2018												49 
которая будет обеспечивать защиту интеллектуальной собственности и 
предпринимателей, реформировать системы высшего образования, обес-
печить борьбу с коррупцией.   

8. В сегодняшней России ученые и доктора наук приравниваются к 
обычным рабочим, на науку выделяется безумно мало денег… Основной 
слабый двигатель прогресса в российской науке – это любовь выдающихся 
ученых к своей родине, которая не позволяет им уехать в другие страны с 
заведомо лучшими для них условиями… Зато у чиновников совершенно дру-
гая ситуация.  
Главная причина слабой конкурентоспособности страны на данный 

момент в том, что одному человеку нельзя так долго сидеть у власти.  
9. Россия оказывается неспособной внедрять инновации по причине то-

го, что в этом отсутствует необходимость... Российское государство в 
своей истории никогда не бедствовало, но избегало бедности по причинам, 
связанным с экспортом природных ресурсов…  
Две ключевые причины неспособности России заниматься инновациями 

я вижу в отсутствии реальной необходимости и отсутствии системно-
сти.  

10. Любые слова о том, что нужно менять правовую и политическую 
систему в стране, что стране нужна политическая конкуренция, вызы-
вают у меня негативные эмоции. Наша страна всегда будет отставать 
от других стран…  

11. Одной из причин проблемы конкурентоспособности России, отно-
сящихся к группе «социальные», хотелось бы выделить инертность, уход 
от ответственности и беспомощность большинства людей. К сожале-
нию, все это заложено в менталитете россиян…  
Непонятно, кто виноват в современных проблемах образования: прави-

тельство, заимствовавшее не тот западный тренд, или образовательные 
учреждения, вовремя не среагировавшее на вводимые новшества. 

12. Некоторые неосязаемые характеристики инновационного общест-
ва: демократическая форма правления; защита интеллектуальной собст-
венности; контроль над коррупцией и преступностью; правовая система, 
где обвиняемый имеет шанс оправдать и доказать свою невиновность. 
Действительно, Россия не обладает вышеуказанными характеристиками 
в полной мере… 

13. Жители России имеют большие способности в сфере научных ис-
следований, изобретательской деятельности, но издавна запуганы авто-
ритарной и диктаторской властью уже не одну тысячу лет… 
Благородным считается отказ от материального вознаграждения и 

желания зарабатывать деньги. Этот психологический шаблон загубил не 
одну успешную научно-исследовательскую работу…  
В США, несмотря на высокоразвитый индивидуализм, есть понятие 

общего блага, где каждая личность является зеркалом целого... 
Необходимо методично менять менталитет людей.  
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14. Почему в России никогда не было великих инноваций? Причина все-

гда была одна – власть... Теперь уже проблемы не только с инновациями, 
но и с изобретениями – мало осталось людей, в принципе способных тво-
рить, изобретать, а те, кто остались, все чаще не связывают своё буду-
щее с Россией. Существует очень распространенное в определенных кру-
гах мнение, что стагнация общества – это «инновация» Путина и поли-
тической элиты нашей страны, помогающая им удерживаться у вла-
сти… Ключ к технологической модернизации России следует искать не в 
технологиях, а в трансформации институтов общества и его культуры. 

15. Правительство нашей страны ставит в приоритет новые техноло-
гии, но не заботится о том, чтобы модернизировать правовую и эконо-
мические системы в целом. Для нынешних правителей это не важно, они 
более привержены сохранению собственной власти, и любая реформа, ко-
торая может поставить под угрозу текущее состояние дел и их положе-
ние, не будет поддерживаться.  
Ученые покидают родную страну в поиске лучшей жизни и для непо-

средственного участия в коммерциализации своих разработок… 
16. Россия может улучшить свою конкурентоспособность и это уже 

происходит путем привлечения интереса к развитию инновационной ин-
фраструктуры страны, реформированием системы высшего образования 
и правовой системы защиты интеллектуальной собственности.  

17. Сейчас общество в России негативно относится к коммерциализа-
ции научных идей и опасается заниматься предпринимательством…  
Можно предложить, что для повышения конкурентоспособности Рос-

сии необходимо развивать демократическую форму правления и уходить 
от авторитарного режима; удерживать высококвалифицированные кад-
ры путем предложения выгодных условий труда.  

18. Я считаю, что недостатки России связаны: 1. с полным отсутст-
вием государственной идеологической поддержки целеполагания для об-
щества в целом; 2. с низким уровнем ответственности управленцев, избе-
гающих принимать масштабные решения без прямо давления с самой вер-
хушки власти; 3. с коррупцией. 
Как только правительство России начнет эффективно работать в 

этой сфере, то Россия сможет спокойно стать конкурентоспособной 
страной и выйти в мировые лидеры. 

19. Когда-то, жители России не сильно отличались от японцев. Мы 
тоже жили в коллективе, большими семьями, кормил нас постоянный 
труд. Сейчас же мы все «особенные», мы все «личности». Пропаганда 
оставила жесткий отпечаток своих американских сапог в наших «рых-
лых» головах. Пройдет много времени, прежде чем мы сможем искоре-
нить эту заразу «особенности» и понять, что не так сильно мы отлича-
емся друг от друга, что быть боссом это не такое уж счастье, и это 
точно подходит не для всех, и просто начать трудиться и работать на 
благо себя, на благо своей семьи, компании и страны. 
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20. На сегодняшний день правительство в нашей стране более привер-

жено сохранению собственной власти, и любая реформа, которая может 
поставить под угрозу нынешнее состояние дел, не будет этой властью 
поощряться. Зачастую от представителей власти мы слышим лишь пус-
тые обещания. 8 лет назад Дмитрий Медведев выдвинул идею развития 
четырех «И» — институтов, инфраструктуры, инноваций, инвестиций. 
Сейчас об этом уже не вспоминают... 

21. Осенью 2017 г. я был на форуме «Открытые инновации». Одним из 
мероприятий форума стало выступление руководителя «Роснано» А. Чу-
байса… Меня искренне поразили те достижения, каких смогла достиг-
нуть «Роснано». В деятельности компании импонирует то, что цель 
«Роснано» – не максимизация прибыли, а содействие в основании других 
компаний и выход из них, как только они встают на ноги… 
Грэхем считает, что наиболее сильным стимулом для развития россий-

ских технологий являются «протестные демонстрации, волна которых 
прокатилась в последнее время по улицам Москвы и других городов». Я же 
считаю, что за последние триста лет Россия претерпела колоссальные 
изменения. Зачастую эти изменения были навязаны путем революций и 
переворотов, ценою многих жизней и судеб. Не хочется повторять эти 
моменты истории, а выбрать путь на «постепенные улучшения».  

22. Грэхем пропагандирует толерантность и демократию при том, 
что живет в стране, военный бюджет которой больше, чем остальные 
военные бюджеты всех стран вместе взятые… Нет демократии без 
сильного железного кулака, и американцы понимают это лучше всех…  
Труд и еще раз труд – рецепт успеха как американцев, так и упомяну-

тых Грэхемом швейцарцев. И русских тоже. 
23. Facebook, Apple, Amazon и многие другие компании стали одними из 

лучших в своих направлениях во многом благодаря атмосфере поддержки, 
как финансовой, так и социальной со стороны инвесторов и государст-
ва… Для повышения конкурентоспособности России необходимо преодо-
леть внутренний социально-экономический кризис. 

24. Грэхем точно описывает проблемы современной России… Я согла-
сен с его словами, что правительство боится возможных конкурентов и 
поэтому пытается подавить их еще в зародыше...  
В СССР людям было предоставлено множество способов для раскры-

тия их потенциала, и делалось все, чтобы не зависеть от других стран, 
но сейчас этого нет.  

25. Не могу полностью согласиться с мнением Грэхэма. В настоящее 
время ведется активная работа государства над повышением конкурен-
тоспособности России. Эффект от данной работы можно увидеть в 
долгосрочной перспективе. 

26. Я разделяю во многом мнение профессора Лорена Грэхема и считаю, 
что все зависит от системы. В хорошо налаженной системе все «рабо-
тает как часы». 
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27. Надо усовершенствовать правовую и судебную системы, чтобы в 

нашей стране была реальная демократия, а у людей было больше свобод. 
Пока же мы видим, что наш режим очень близок к авторитарному, что 
не способствует развитию науки и предпринимательства. Правовая сис-
тема очень запутана, и люди чувствуют свою правовую незащищённость, 
а учёные часто не могут защитить своё право на интеллектуальную соб-
ственность. 

28. Нужно построить такое общество, в котором люди не будут бо-
яться проиграть или претерпеть неудачу... На сегодняшний день, к сожа-
лению, я не могу точно сказать, в чем заключается этот новый способ, но 
я верю, что в самом недалеком будущем Россия сможет прийти к нему. 

29. В России действительно действует авторитарный режим, а 
власть подавляет крупных предпринимателей, боясь их нарастающего 
влияния… 
Из-за злоупотребления властью в России сложно удержать техноло-

гичный бизнес… В России легче зарабатывать деньги за счет углеводоро-
дов и других ресурсов из недр земли.  
Где тот рычаг, к которому надо приложить усилия, чтобы Россия 

стала конкурентной, и как поднять уровень жизни в стране в целом? Соз-
дать еще несколько антикоррупционных органов или сменить власть?  
Не думаю, что это поможет. На мой взгляд, дело в обществе и кон-

кретно в людях. … 
В нашем обществе хитрость и изворотливость ценится больше, чем ум 

и честный труд. Большинство россиян понимает проблему коррупции в 
верхних эшелонах власти, но считает приемлемым мелкое жульничество.  

 
Авторы статьи здесь не обсуждают приведенные точки зрения. Вместе с 

тем, в связи с приведенными выдержками из работ студентов необходимо 
отметить несколько аспектов.  

1. Молодые люди открыто излагают свою точку зрения, зачастую отли-
чающуюся от известной точки зрения государственных структур и даже 
содержащую критику этих структур. Это радует и внушает оптимизм. 

2. Глубина и оригинальность анализа, проведенного разными студента-
ми, различна. Это – нормально, поскольку студенты разные.  

3. Отставание российских предприятий в инновационной области, о ко-
торой говорит Л. Грэхем, признают все студенты, это тоже нормально, по-
скольку это – факт.  

4. С рекомендациями американского профессора о путях исправления 
ситуации в России согласны не все студенты, и это тоже нормально, по-
скольку Л. Грэхем – внешний консультант, а переживать результаты лю-
бых изменений в стране предстоит именно этим студентам. 

5. Все студенты сходятся в одном: причины технического и технологи-
ческого отставания российских предприятий лежат не в технике и техно-
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логии, а носят социально-экономический (иногда политический) характер. 
И здесь становятся очевидными две отдельные проблемы.  
Первое. Изменить ситуацию к лучшему на практике могут и должны 

только эти студенты и их сверстники. А как изменить ситуацию к лучше-
му, как добиться резкого улучшения жизни в стране, молодые люди не 
знают.  
Мнения молодых людей формируются, преимущественно, семьей, «ули-

цей» и интернетом. В результате в отношении вопроса «что делать», как 
реально на практике преодолевать препятствия на пути инноваций, 
студенты явно разделены. И вряд ли договорятся, получив дипломы, по-
скольку все семьи разные, а «улица» и интернет никуда не денутся. 
Второе. В программе обучения студентов технического университета 

отсутствуют дисциплины социально-экономической и политической на-
правленности, в рамках которых будущие работники и руководители стра-
ны могли бы квалифицированно разобраться в основополагающих прин-
ципах развития современного российского общества и еще на студенче-
ской скамье «договориться» о том, как реально улучшить положение в 
технике и технологии российских организаций. 
Что делать в рассмотренной ситуации – надо обсуждать. Авторы статьи 

полагают необходимым обязательно преподавать всем студентам, в том 
числе технических вузов, социально-экономические и политические дис-
циплины, что-то вроде «Научного капитализма 21-го века в Российской 
Федерации». По аналогии с тем, что базовой дисциплиной в медицинском 
университете во Франции является не анатомия или физиология, а меди-
цинская этика. 
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Шубаева Н.М. ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

Современное общество предъявляет высокие требования  к  педагогам  
школы,  исходя  из  которых,  учитель  должен  строить  образователь-
ный  процесс  так,  чтобы  не  только  учитывались  способности  и  воз-
можности  обучающихся,  но  и  осуществлялось  максимальное  разви-
тие  их личности. 

 
Необходимым условием успешности педагогической деятельности явля-

ется принятие ребенка таким, какой он есть, принятие инаковости партнера 
по взаимодействию. Толерантный педагог, благодаря особой тактике по-
строения своего поведения по отношению к детям, добивается большей ре-
зультативности. В современной школе роль личности педагога существен-
но возрастает. Проблемы, с которыми сталкивается современная школа – 
осложнения межэтнических отношений, расслоение населения на «богатых 
и бедных», нетерпимость к человеку другой веры и др. – объясняют прак-
тический интерес к исследованиям в области толерантности. 
Несомненно, в силу практической значимости, проблема толерантности 

изучается в разных науках, которые рассматривают проблему толерантно-
сти как форму активного взаимодействия с миром, которое выражается в 
терпимом отношении к чужим мнениям, поведению и вере, в признании и 
учете в деятельности многомерности общественного бытия. Толерантность 
является практической нормой общения и связана с самоопределением 
личности, ее целостности в деятельности и общении.  
В отечественной психологии толерантность как феномен изучается 

сравнительно недавно. Понимание толерантности как уважения и призна-
ния равенства, отказа от доминирования и насилия, признания многомер-
ности и многообразия человеческой культуры, норм, верований, отказ от 
сведения этого многообразия к единообразию или к преобладанию какой-
то одной точки зрения находит отражение в работах А.Г. Асмолова, Г.У. 
Солдатовой. Толерантность, по мнению Е.В. Магомедовой, необходимо 
рассматривать на двух уровнях человеческого сознания: на рационально-
логическом и эмоционально-чувственном. Феномен толерантности П.Ф. 
Комогоров рассматривает с трех позиций: в контексте антропологической 
проблемы «Я и Ты», в аксиологическом аспекте проблемы ценностей и в 
праксеологии, в частности, деятельности общения. А также П.Ф. Комого-
ров связывает толерантность и общение, т.к. наличие двух субъектов - не-
обходимый признак общения.  
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Проблема терпимости, толерантности, в той или иной мере рассматрива-

ется психологами гуманистического направления (Дж. Олпорт, К. Род-
жерс, А. Маслоу, В. Франкл) затрагивающими проблемы развития лично-
стной сферы и её коррекции. 3. Фрейд, Э. Фромм связывают интолерант-
ность с проблемой агрессивности и враждебности.  
Педагогическая толерантность рассматривается в работах М. Бубера в 

рамках антропологической проблемы Я-Ты. П.Ф. Комогоров считает, что 
педагогическая толерантность связана с общением, и педагог должен об-
ладать способностями толерантного взаимодействия со всеми субъектами 
образовательного процесса. 
Данная тема затрагивается в русле других психологических проблем, 

педагогическая толерантность не стала предметом специальных исследо-
ваний. В психологии нет чёткого ответа по психологическому содержанию 
педагогической толерантности, не выявлены индивидуально-
психологические факторы педагогической толерантности, когнитивный 
компонент педагогической толерантности. Всё это, обусловливает необхо-
димость анализа проблемы педагогической толерантности как профессио-
нально важного качества педагога. 
Научная новизна определяется комплексным теоретическим и приклад-

ным подходом к исследованию педагогической толерантности учителя. 
Выявлено, что на эффективность воспитательной и обучающей деятельно-
сти учителя влияют коммуникативная и социокультурная толерантность. 
Показано, что высокий уровень толерантности учителя обеспечивается 
разным сочетанием черт личности по Кеттеллу. Установлено, что толе-
рантные-интолерантные педагоги имеют разные когнитивные составляю-
щие, в частности толерантные педагоги используют дифференцированные 
оценки личности ученика. Показано, что педагогическая толерантность 
имеет динамику и достигает пика в 4-7 лет и 20-40 лет стажа профессио-
нальной деятельности учителя. Структура коммуникативно-
педагогической толерантности имеет специфику у учителей с разным ста-
жем работы. 
В ходе эмпирического исследования уточнено психологическое содер-

жание коммуникативно-педагогической толерантности. Эмпирически до-
казано, что толерантность является профессионально важным качеством 
учителя. Дана когнитивная и индивидуально-психологическая характери-
стика коммуникативно-педагогической толерантности. Подтверждена ги-
потеза, что высокий уровень коммуникативно-педагогической толерантно-
сти обеспечивается разным сочетанием индивидуально-психологических 
качеств личности учителя. А так же подтверждена гипотеза, что на разных 
этапах профессиональной деятельности коммуникативно-педагогическая 
толерантность имеет разную структуру.  
Научный анализ и синтез перечисленных концепций и разработанных на 

их основе классификаций видов, форм и уровней толерантности, а также 
результаты эмпирического исследования позволили сформулировать опре-
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деление коммуникативно-педагогической толерантности – это владение 
умениями и навыками толерантного взаимодействия со всеми субъектами 
образовательного процесса. Педагогическая толерантность является соци-
альной категорией и проявляется в установке на принятие другого челове-
ка, на эмпатическое понимание, на открытое и доверительное общение. 
Педагогическая толерантность может быть выражена через социкультур-
ный подход и обязательно связана с процессом общения. 
Комплексная диагностика педагогической толерантности учителя обще-

образовательной школы позволила утверждать, что коммуникативно-
педагогическая толерантность является профессионально важным качест-
вом учителя, так как способствует повышению эффективности воспита-
тельной и обучающей деятельности учителя общеобразовательной школы. 
Методологическим условием исследования проблемы толерантности явля-
ется изучение качеств личности учителя, влияющих на формирование пе-
дагогической толерантности и особенностей восприятия партнера по со-
вместной деятельности. 
На коммуникативно-педагогическую толерантность оказывает влияние 

низкий уровень тревожности, а также положительно влияет искренность и 
общительность в отношениях с окружающими, эмоциональная вовлечен-
ность, естественность и непосредственность в сочетании с высоким уров-
нем интеллекта. Уверенная адекватность учителя, которая проявляется как 
жизнерадостность, спокойствие и ощущение себя в безопасности способ-
ствует принятию другого человека таким, какой он есть. Низкое напряже-
ние, расслабленность, нефрустрированность содействуют снятию напря-
жения во взаимоотношениях со всеми субъектами образовательного про-
цесса. 
Проведенная классификация эмпирических данных позволила выделить 

четыре типа личности учителей с высоким уровнем коммуникативно-
педагогической толерантности (первый тип: сильный характер, сдержан-
ность, доверчивость; второй тип: высокий интеллект, доверчивость, кон-
серватизм темперамента, групповая зависимость, низкий уровень тревож-
ности; тритий тип: импульсивность, наивность, консерватизм темперамен-
та; четвертый тип: высокая покорность, доброжелательность, вниматель-
ность и дипломатичность). 
Анализ факторных нагрузок каждого показателя коммуникативной и со-

циокультурной толерантности, позволил определить три компонента педа-
гогической интолерантности учителя. Показатели первого компонента (на-
званного в диссертации как «перевоспитание») отражают активность педа-
гога по перестройке, перевоспитанию партнера под свои взгляды и убеж-
дения. Показатели второго компонента - «бездействие» - свидетельствуют 
о том, что педагоги судят о партнерах, руководствуясь своими привычка-
ми, установками и настроениями, а также не переносят дискомфорт, в ко-
тором оказался партнер, не умеют приспосабливаться к характерам и при-
вычкам других людей, демонстрируют неспособность к сопереживанию и 
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эмпатии. Показатели третьего компонента - «непринятие»- характеризуют 
нежелание учителя принять индивидуальность другого, неумение прощать 
ошибки партнера по совместной деятельности при отсутствии доброжела-
тельности в межличностных отношениях. 
С целью подтверждения выдвинутой гипотезы диссертационного иссле-

дования была изучена динамика компонентов педагогической толерантно-
сти в зависимости от стажа профессиональной деятельности. Можно кон-
статировать, что для учителей более характерно стремление перевоспитать 
партнера по взаимодействию «под себя». Низкий уровень эффективности 
педагогической деятельности на разных этапах профессиональной дея-
тельности педагога обеспечивается разными компонентами интолерантно-
сти педагогов, а именно: в начале (1-3 года) и конце (21-40 лет) профес-
сиональной деятельности - это активная позиция по перевоспитанию парт-
нера, в середине (4-20 лет) - это более пассивная позиция, характеризую-
щаяся «бездействием» педагогов и «непринятием» партнера по взаимодей-
ствию. 
Коммуникативно-педагогическая толерантность достигает пика своего 

развития в период профессиональной деятельности 4-7 лет и 20-40 лет. В 
структуре коммуникативно-педагогической толерантности ведущим ком-
понентом является доброта. При этом интегративность компонентов ком-
муникативно-педагогической интолерантности со стажем работы умень-
шается, увеличивается доля таких компонентов как неумение учителя 
скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, возникающие при 
столкновениями с некоммуникабельными партнерами и не умение либо не 
желание понимать или принимать индивидуальность других людей.  
Показатель дивергентности (количество положительных связей) у педа-

гогов с высоким уровнем коммуникативно-педагогической толерантно-
стью выше, чем у интолерантных педагогов. Структура личности толе-
рантного педагога отличается большей организованностью и интегратив-
ностью. Факторы личности образуют целостную структуру в отличие от 
разрозненной структуры качеств личности интолерантных педагогов. 
При оценке личности учащихся учителя с высоким уровнем педагогиче-

ской толерантности используют дифференцированные впечатления. Для 
педагогов с высоким уровнем коммуникативно-педагогической толерант-
ности идеальный ученик отличается активностью, самостоятельностью, 
инициативностью, а с низким уровнем толерантности - трудолюбивый, 
усидчивый, тихий. Социальная дистанция между субъектами учебно-
воспитательного процесса у педагогов характеризуется официальностью 
отношений, сведению межличностных отношений к минимуму. Учителя с 
высоким уровнем педагогической толерантности имеют меньшую соци-
альную дистанцию, и она со всеми субъектами образовательного процесса 
положительная. Учителям с низким уровнем коммуникативной педагоги-
ческой толерантности характерна отрицательная социальная дистанция с 
учащимися. 
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лекций для педагогов средних общеобразовательных школ системы обра-
зования. Разработанные материалы помогают оптимизировать процесс 
психологического сопровождения профессионального становления лично-
сти учителя и эффективно их использовать в педагогическом процессе ши-
роким кругом лиц (администрацией и психологической службой образова-
тельного учреждения, методическими объединениями педагогов). 
Полученные   данные  подтверждают  мнение  ученых  о  том,  что  об-

щая структура  профессионально  важных  качеств  должна  быть  уточнена 
и специализирована.  В  зависимости  от  специфики  деятельности  педа-
гога формируется  своя  структура  личностных  качеств,  отвечающих  за  
эффективность  профессиональной  деятельности. 
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FEATURES OF TEACHING TOLERANCE TEACHER 
Modern society places high demands on the teachers of the school, on the basis of which 
the teacher must build the educational process so that not only take into account the abili-
ties and capabilities of students, but also carried out the maximum development of their 
personality. 
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В явлениях общественной практики любое человеческое действие, 
стремление, цель имеют одновременно и нравственное, и эстетическое 
значение. Поэтому взаимодействие и взаимовлияние между нравственны-
ми и эстетическими потребностями находит свое выражение в характери-
стике как общества в целом, так и отдельной личности, индивида. Обще-
ние людей, принципы, на основе которых оно осуществляется, практика 
общения между отдельными людьми или коллективами, расширение, раз-
витие разных форм общения выступает объективной основой нравствен-
ных отношений. 

 Принимая концепцию образования как усвоение культурных ценностей, 
современные исследователи педагогической деятельности и учителя-
практики столкнулись с тем, что существует предел образовательного воз-
действия на личность. В результате исследовательской и эксперименталь-
ной работы возникло убеждение, что «мера образовательного воздействия 
зависит от учащегося, который выбирает то, что ему нужно, от характера 
предмета, который содержит определенные ограничения в изучаемой об-
ласти» [1, с. 13], а также от личности учителя, воспитанного на конкретных 
культурных традициях. 
Существует несколько причин такого положения. Во-первых, непред-

сказуемость процессов бесконечного мира. Противоречие состоит  в том, 
что, несмотря на существование неограниченных способов описания мира, 
образование (в виде программ, учебников и пособий) дает обучающемуся, 
как правило, единственную модель мира, по отношению к которой требу-
ется выстраивать стратегию жизни и поведения. 
Во-вторых, в современном мире человек утрачивает единую систему 

ценностей, поскольку живет в разнообразном мире, где эффективность 
деятельности человека связана с тем, какими ценностями культуры он 
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пользуется - национальными, религиозными, космополитическими, жест-
кими этническими нормами и образцами. 
Таким образом, система образования, не может ориентироваться только 

на единственную модель описания мира и единую систему ценностей. 
«Определяя понятие «ценности», можно выделить две позиции: объектив-
ные и субъективные ценности. Ценности являются нормативными по сво-
ему характеру и служат ориентиром, с которым сверяется человек в про-
цессе своей деятельности» [2, с. 145]. 
Социально-философский, философский и ценностный аспекты сыграли 

определяющую роль в раскрытии сущностного содержания категорий эти-
ческого и эстетического, в выявлении их объективных условий возникно-
вения, а также в определении их социальной значимости. Выявление об-
щих черт нравственных и эстетических отношений предполагает выясне-
ние их специфики, которая определяет их диалектическое развитие как 
выражение противоречивости их единства.  
Чтобы привести к системному  исследованию поставленную проблему, 

рассмотрим нравственные отношения с точки зрения их специфики и со-
единения в сравнении с эстетическими отношениями. Сущность нравст-
венных отношений, их структура, характер взаимосвязи  с общественной 
практикой ставит вопрос о выяснении  социальной детерминации. Иначе 
говоря, нравственные отношения обусловлены всей совокупностью обще-
ственных отношений, а не только нравственной практикой и моральным 
сознанием. Итак, в процессе подчинения себе сил природы человек выну-
жден совершенствовать социально-экономическую структуру обществен-
ных отношений, в том числе и нравственных отношений. 
Развитие общества приводит к изменению нравственных отношений 

диалектически, то есть не абсолютно отрицая, а развивая их в новые про-
грессивные формы. Внутренним импульсом развития нравственных отно-
шений является восхождение от существующей системы нравственности к 
той, которая должна быть в соответствии с идеалом нравственной жизни. 
Благодаря этому человек в состоянии осознать и практически овладеть 
своей общественной сущностью. Таким образом, нравственные отноше-
ния, раскрывая возможность для развития объективных процессов, связан-
ных с совершенствованием данной системы общественных отношений, 
выступают условием, которое дает возможность отдельному индивиду 
реализовать свои способности, так как новое содержание, которое вносит-
ся общественным прогрессом, может быть реализовано через личность, ее 
развитие.  
Следует отметить, что рассмотрение нравственных отношений с точки 

зрения сущности дает возможность видеть их пересечение с сущностью 
эстетических отношений, которая выражается в высшей степени развития 
условий субъективной практики, обладающей характеристикой свободы, 
творчества, универсальности. Эстетической деятельности присуща именно 
универсальность, творческий характер. 
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Нравственная деятельность, "участвуя" в поступательном процессе об-

щественно-исторического развития, связана с творческим характером не 
только познания, но прежде всего практики. Специфика нравственной дея-
тельности в процессе общественного развития выражается в том, что ей не 
свойственно простое приспособление к объективным условиям, она участ-
вует творчески в освоении мира, сообразуя свою деятельность с представ-
лениями о добре, благе, справедливости, то есть соотнося свою деятель-
ность с критериями "добродетельности" поступков. 
Само специфическое освоение человеком в его индивидуальной практи-

ке моральных норм общества или класса  - творческий процесс. Репродук-
тивное, комфортное следование этим нормам еще не есть свидетельство 
подлинно высокого морального уровня личности. Таким образом, творче-
ский аспект всегда в той или иной мере присутствует  в нравственных от-
ношениях. И это еще один момент сходства нравственного и эстетическо-
го. 
Общество в виде правовых (юридических) гарантий обеспечивает обыч-

но лишь актуально понятный и доступный большинству круг прав; но 
личность как бы все время стремится все время выйти за пределы этого 
круга. Она настаивает на своем праве на непредсказуемость. А непредска-
зуемость есть условие творчества. На сегодняшний день, весьма часто об-
стоятельства жизни заставляют исходить из различия гражданина и чело-
века, для того, чтобы оставаться предельно честным в своем творчестве. 
Художник должен сам позаботиться о своем личном достоинстве, о своем 
праве на творчество. Служение общественному долгу, хотя бы самому воз-
вышенному, не должно без остатка подчинять себе талант. Забвение о соб-
ственном достоинстве вольно или невольно оборачивается лицензией на 
нарушение достоинств другого. И наша задача должна состоять в том, что-
бы идеальным принципом, ориентиром служило бы равновеликое единст-
во при соотношении значимости нравственного и эстетического в воспита-
нии творческой, творящей личности на рубеже тысячелетий. Такой подход 
должен быть необходимой составляющей современного образования. 
Аспекты творчества в нравственных и эстетических отношениях, конеч-

но, специфичны. Если нравственное творчество чаще всего касается свое-
образного воплощения индивидом в его поступках общепринятых мораль-
ных норм  в различных конкретных условиях, то эстетические отношения 
вообще не возможны без творческого подхода. Без моментов свободы и 
творчества нет эстетической деятельности. И когда творческие аспекты в 
нравственных отношениях проявляются наиболее полно и развернуто, то-
гда нравственный признак приобретает черты прекрасного. Нравственная 
деятельность характеризуется не только долженствованием и исполнени-
ем, но и творчеством в создании новых норм и принципов, отвечающих 
нравственному идеалу, а также свободой. 
Вопрос эстетического содержания деятельности является социальным. 

Он связан с решением  проблемы свободы человека в обществе. В против-
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ном случае, можно было бы полагать, что с "перенесением" внешних, 
формальных признаков эстетического во все сферы жизнедеятельности че-
ловека, возможно создание гармонического общества с гуманистическими 
законами отношений между людьми. Свобода как основное содержание 
эстетической деятельности представляет определенную сферу, которая об-
ладает специфическими характеристиками. Свобода эстетической деятель-
ности должна занимать определенное место в категориальном ряду  теории 
свободы вместе с такими понятиями, как "свобода творчества", "свобода 
научного творчества" и т.д., которые выражают не только гносеологиче-
ские  аспекты свободы, но и социальные. Понятие свободы охватывает все 
виды человеческой деятельности, но в конечном итоге, все конкретные ви-
ды социальных свобод нужно разделить на свободы экономические, поли-
тические и свободы в области духовной деятельности. 
Феномен свободы существует в трех ипостасях и проявляет себя в трех 

основных сферах бытия:  объективно-природном бытии всего реального 
мира, социально-историческом бытии человеческого общества и индиви-
дуально-личностном бытии самого человека. В третьем варианте человече-
ская личность рассматривается не просто как природная или социальная 
единица, но как сложная и уникальная по своей сути индивидуальная це-
лостность, обладающая самостоятельным и независимым бытием. 
Общественная жизнь и практика определяют способность человека к 

творчеству и, тем самым, формируют потребность  в осознании человеком 
своей социальной сущности. Следовательно, человек может стать творцом, 
созидателем себя и своей жизни, осознавая свою родовую общность, то 
целое, принадлежность к которому позволяет ему сохранять и развивать 
свою способность к творчеству. 
Именно поэтому важным условием возникновения эстетических отно-

шений являются развитые нравственные отношения, которые способству-
ют развитию и осознанию человеком необходимости бытия другого чело-
века, общества в целом. 
Вопрос о взаимоотношении эстетического и нравственного, искусства и 

нравственности является проблемой формирования духовного облика че-
ловека, раскрывающегося в практических делах. Эта проблема приобрета-
ет  особую остроту в эпоху социальных изменений, которые означают ко-
ренное преобразование всех общественных отношений.  
Современное образование не развивается обособленно, оно включено и 

является неотъемлемой частью тех процессов, которые происходят в со-
циокультурной сфере и оказывают влияние на него. 
Основными чертами социокультурной ситуации, которые формируют 

нынешние условия образования, можно назвать следующие: 
1) расширение культурного пространства. Оно наблюдается практически 

во всех областях жизни, наиболее ярко в сфере искусства. Компьютериза-
ция также способствует расширению пространства, создавая свой вирту-
альный мир, изменяя пространственные способы общения и информаци-
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онные связи. То же происходит в сфере личностного развития. Личность 
формируется и действует теперь в расширенном пространстве, распро-
страняя сферу своего влияния на большее количество людей. Возможности 
культурной самоидентификации личности в современном обществе неиз-
меримо широки, благодаря чему она становится многоуровневой, более 
объемной, расширяя таким образом свое внутреннее личностное культур-
ное поле. 

2) неоднозначность подхода к действительности. Признание существо-
вания одновременно нескольких реальностей - это нормальное состояние 
как ученого, так и обыкновенного среднего человека. Кроме этого начи-
нают соприкасаться реальности различных культур и религий, народов, 
существовавших до этого автономно, в разных культурных измерениях. 

3) соединение и сосуществование различных форм знания, религиозных 
концепций, телесного и духовного. Сегодняшний мир культуры легче вос-
принять раздробленным на части, фрагменты.  Эта фрагментарность по-
зволяет "лепить" собственное культурное пространство, сообразуясь со 
своими принципами, философскими, этическими концепциями. 

4) важной чертой современной социокультурной ситуации является  
размытость и отсутствие границ знания и различных видов деятельности, 
способов познания, элементов и культурных составляющих. Это приводит 
к взаимозависимости, взаимосвязанности многих действий, явлений. Эле-
менты, применяемые в одних областях человеческой жизни, используются 
весьма активно для других целей. 

5) отказ от жесткого планирования будущего. Но именно отказ от пас-
сивного ожидания дает возможность для конструирования реальности, 
конструирования личности, поступка, социума в соответствии с меняю-
щейся и гибкой картиной сегодняшнего бытия. Примеры такого конструи-
рования мы уже можем наблюдать: это возможности компьютерной гра-
фики, формирование научных областей знания, изменение границ и воз-
можностей личностного роста, современные психологические концепции  
и техники [3]. 
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Петинова Т.М., Гридина В.В. ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ ОТНОШЕНИЯ К СЕКСУАЛЬНЫМ МЕНЬШИНСТВАМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Статья посвящена исследованию сложившихся в молодежной среде 
дискурсивных практик восприятия и отношения к людям с нетрадицион-
ной сексуальной ориентацией. Использование материалов прикладных со-
циологических исследований, проведенных авторами в Самарском государ-
ственном техническом университете, позволяют проанализировать ди-
намику отношения студенческой молодежи к представителям ЛГБТ - со-
общества. Особое внимание уделено определению уровня толерантности 
и его зависимости от общественного мнения. Сделаны выводы о факто-
рах, влияющих на формирование принципов толерантности к сексуальным 
меньшинствам в молодежной среде. Итоги исследования показывают, 
что дискурсивные практики отношения к людям с нетрадиционной сексу-
альной ориентацией за последние годы существенно не изменились и нахо-
дятся на  характерном для России в целом уровне.  
Ключевые слова: дискурсивная практика, толерантность, молодежь, 

гомофобия, гомосексуализм, социальная дистанция, общественное мнение. 
 

Ведение 
Современная коммуникативная среда порождает разнообразные дискур-

сивные практики в различных областях социальной жизни. В современной 
России как обществе транзитивного типа, наблюдаются сразу два разнона-
правленных процесса: с одной стороны общественный дискурс по ряду со-
циальных проблем становится все более открытым, с другой стороны на-
блюдается сохранение традиционных конвенциональных принципов от-
ношения к отклонениям от нормы. Через призму дискурсивных практик 
восприятия молодежью нетрадиционной сексуальности наиболее ярко 
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проявляется проблема толерантности, которая в современном мире являет-
ся особенно актуальной.  
Как известно, изучение той или иной проблемы начинается с содержа-

тельного анализа основных понятий. Поэтому необходимо, прежде всего, 
определить содержание таких понятий, как «дискурсивные практики» и 
«толерантность».  

«Декларация принципов толерантности», утвержденная резолюцией Ге-
неральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года, трактует толе-
рантность, как «уважение, принятие и понимание богатого разнообразия 
культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления 
человеческой индивидуальности» [3]. Такое определение толерантности 
включает все аспекты этого явления: толерантность как мировоззрение и 
форма интерпретации социальных отношений; толерантность или отдель-
ные толерантные практики как элемент идеологической системы; опреде-
ленные аспекты толерантного поведения. К числу наиболее актуальных и 
обсуждаемых проблем толерантности относится проблема сексуальной то-
лерантности, идеологический дискурс которой периодически «обновляет» 
тему через репрезентацию ее в СМИ, как в России, так и за рубежом.  
Дискурсивные практики понимаются нами «…как социально устояв-

шиеся, конвенциональные и артикулируемые в речи действия по решению 
рекуррентных коммуникативных проблем и интенций в соответствующем 
лингвокультурном пространстве в сферах институционального и неинсти-
туционального общения»[1, с.11]. Тем самым мы признаем, что  воспроиз-
водство дискурсивных практик основано на знании специфического  ком-
плекса социальных норм, большая часть которых имеет коммуникативно-
языковую природу. Это значит, что анализ дискурсивных практик будет 
опираться на осмысление соответствующих институциональных и повсе-
дневных коммуникативных практик в социокультурной среде современно-
го российского общества.  
Выбор темы исследования определялся не только актуальностью данной 

проблемы для современной России, но и намерением проанализировать 
динамические характеристики толерантности студенческой молодежи г. 
Самара к сексуальным меньшинствам. В качестве аналитической базы бы-
ли использованы результаты социологического исследования, проведенно-
го авторами по сходной тематике в 2014 году [9]. 

Методика исследования 
Анализ научных публикаций российских ученых по данной проблеме 

свидетельствует о существовании как минимум двух противоположных 
точек зрения. С одной стороны, считается, что в современном российском 
обществе происходит рост гомофобных настроений [5;6].  Другая точка 
зрения характеризует Россию как страну, вставшую на путь демократиза-
ции и либерализации, что меняет отношение и к людям нетрадиционной 
ориентации, поэтому гомофобия в России сегодня имеет умеренный харак-
тер [7]. Аргументы первого подхода базируются на анализе законодатель-
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ных актов, а также статистическом анализе материалов судебных процес-
сов, связанных с гендерной и сексуальной идентичностью пострадавших 
[2]. Аргументы второй точки зрения базируются на анализе опросов обще-
ственного мнения и результатах социологических исследований.  
Исторический экскурс по данной проблеме свидетельствует о политиче-

ском характере большинства законодательных актов, принимаемых в РФ. 
1993 год – декриминализация гомосексуальности (вступление в Совет Ев-
ропы); 1999 год – депатологизация гомосексуальности (переход на класси-
фикацию ВОЗ, где отсутствует диагноз гомосексуальности как болезни); 
2013 год - закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных от-
ношений (закон предусматривает запрет на распространение информации 
и выражение мнения о «социальной равноценности традиционных и не-
традиционных сексуальных отношений»), и закон о запрете на усыновле-
ния детей-сирот однополыми парами. И хотя законы принимались без ши-
рокого обсуждения в обществе, они были «обречены» на общественную 
поддержку. По словам С.В. Мозжегорова: «данные правовые нормативы 
являют собой действенный механизм социального контроля и применения 
санкций по отношению к любым проявлениям гомосексуальной открыто-
сти и таким образом реанимируют и воспроизводят традицию советского 
«чулана» [8]. 
Целью эмпирического социологического исследования, проведенно-

го авторами в 2017 году, было определение уровня толерантности к пред-
ставителям ЛГБТ-сообщества в молодежной среде, а также факторов, 
влияющих на формирование дискурсивных практик отношения к данной 
проблеме. При проведении исследования использовались такие методы, 
как анализ документальных источников и социологический опрос. Иссле-
дование проводилось на базе Самарского Государственного технического 
университета. В опросе приняли участие 211 человек, в том числе 86 жен-
щин. 
Социологический подход к анализу различного рода социальных про-

цессов характеризуется рядом качеств. Важнейшее из них – комплекс-
ность, вытекающая из требования рассматривать явление или процесс в его 
целостности. Применительно к изучению сексуальной толерантности мо-
лодежи была разработана концептуальная схема, отражающая систему 
факторов, в той или иной мере детерминирующих формирование и разви-
тие толерантности. В качестве объективных факторов мы рассматривали 
общественное мнение и воспитание. К субъективным факторам отнесены 
религиозные взгляды молодых людей, а также их гендерная идентичность. 

Результаты исследования 
В ходе исследования, прежде всего, нас интересовало отношение моло-

дежи к проблеме ненормативной сексуальности в целом. Анализ результа-
тов исследования свидетельствует о том, что чуть больше половины рес-
пондентов сталкивались с этим явлением в обществе в целом, а 36% отме-
тили, что в их окружении встречаются такие люди. Реакция на столкнове-
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ние с открытым проявлением гомосексуальности рассматривалась на раз-
ных уровнях социального взаимодействия, что позволило оценить эмоцио-
нальность восприятия проблемы ненормативной сексуальности. Количест-
во людей негативно реагирующих на проявление нетрадиционной сексу-
альности, находится примерно на одном уровне – от 46 до 49,5 %, незави-
симо от зоны проявления. Дальнейший анализ свидетельствует, что по ме-
ре психологического приближения явления гомосексуальности к интим-
ному жизненному миру респондентов доля равнодушных, нейтрально реа-
гирующих уменьшается, а доля сочувствующих увеличивается. 
В целом, анализ распределений позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, в современном многообразном и открытом мире, особенно 

благодаря телекоммуникационной революции, человека сложно удивить 
чем-либо. Благодаря вмешательству масс-медиа у населения формируется 
определенное отношение ко многим социальным явлениям в зависимости 
от морализирующего дискурса власти. 
Во-вторых, что бы ни говорилось о гомосексуализме как о вариативной 

норме сексуальности и необходимости к данному явлению нейтрального 
отношения, это актуально лишь до того момента, пока это не касается лич-
ного жизненного пространства личности. Здесь рациональность сменяется 
эмоциональностью, и именно это можно увидеть в результатах исследова-
ния. Сопоставление данных, полученных в ходе данного исследования и 
исследовании 2014 года, свидетельствует об общей тенденции снижения 
уровня толерантности по мере уменьшения социальной дистанции. 

 
Таблица 1 - Факторы, влияющие на формирование отношения к гомосек-

суалистам (в% к числу опрошенных) 
Как Вы считаете, в чем основная причина 
негативного отношения к сексуальным 
меньшинствам в России? 

Возраст В целом по вы-
борке 18-20 лет 21-23 лет 

Религиозные взгляды – Россия православ-
ная страна 

8,2 - 6,3 

Настроения в обществе, общественное мне-
ние 

60,5 60,0 
 

60,4 

Воспитание 19,7 36,0 23,4 
Страх перед теми, кто отличается от боль-
шинства людей 

11,6 4,0 9,9 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет собой мнение рес-

пондентов об общем состоянии проблемы ненормативной сексуальности в 
России. Свыше 90% респондентов считают, что в России существует такое 
явление как гомофобия, при этом только 28% считают, что гомофобные 
настроения носят радикальный характер. Более того, большинство моло-
дых людей скептически относятся к возможным перспективам смягчения 
отношения к гомосексуализму в России. Бытует мнение, что Россия – об-
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разец православной цивилизации, чем и обуславливается резко негативное 
отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Однако молодые люди 
считают, что основным фактором, влияющим на негативное отношение к 
сексуальным меньшинствам, являются вовсе не религиозные убеждения 
людей, и даже не воспитание, а общественное мнение как форма социаль-
ного контроля (см. табл.1). 
Серия законов по данной проблеме, репрезентируемая в СМИ, подчер-

кивает социальную неприемлемость гомосексуальности для российского 
общества, тем самым формируя определенную дискурсивную модель об-
щественного мнения. Необходимо отметить и зависимость оценок от воз-
раста: в старшей возрастной группе наблюдается наиболее сбалансирован-
ный вариант оценки факторов влияния.  
Молодые люди понимают, что гомофобия приводит к дискриминации 

людей по признаку сексуальности, но считают, что этого можно избежать, 
отказавшись от публичной манифестации своей нетрадиционной ориента-
ции (42,3%). Кроме того они уверены, что в обществе есть сферы, где не-
традиционная сексуальная ориентация считается почти вариантом нормы, 
например шоу-бизнес (21,6%). Каждый третий опрошенный считает, что 
российское государство должно стоять на страже нравственности и не до-
пускать открытого проявления гомосексуализма. 

 
Таблица 2 - Выберете из предлагаемых суждений то, с которым Вы в наи-

большей мере согласны: (в % к числу опрошенных) 

Мнение опрошенных
Возраст 

18-20 
лет

21-23 
лет  

В целом по 
выборке 

Все люди разные и имеют право на проявление 
своей истинной сексуальной ориентации 

41,8 28,0 38,7 

Предвзятое отношение к гомосексуальности явля-
ется средством рационализации социального не-
равноправия и оправданием этого неравноправия 

10,4 12,0 10,8 

Если не бороться с открытыми проявлениями не-
традиционной сексуальной ориентации, Россию 
ждет «гей-революция», которая призвана развра-
тить наших детей. 

43,1 
 

48,0 44,1 

Открытость, признание своей отличной сексуаль-
ной ориентации уменьшает степень агрессивности 
в отношении того или иного представителя сексу-
альных меньшинств. Более того, это способствует 
росту толерантности и терпимости к сексуальным 
меньшинствам. 

4,7 12,0 6,4 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Участникам исследования была предложена серия суждений по рас-

сматриваемой теме, среди которых предлагалось выбрать наиболее прием-
лемое с их точки зрения. Анализ распределения ответов свидетельствует о 



ОБРАЗОВАНИЕ	И	ПРОБЛЕМЫ	РАЗВИТИЯ	ОБЩЕСТВА,		№2	(6),	2018												69 
том, что в молодежной среде существуют определенные стереотипные 
дискурсивные практики, сформированные обществом, культурой и семьей 
(см. табл.2). 
С одной стороны, молодые люди поддерживают идею о равноправии 

всех людей в современном обществе (38,7%). С другой стороны наблюда-
ется нежелание видеть открытые проявления нетрадиционных форм сексу-
альности и призывы к борьбе с ней (44,1%). Среди студенческой молодежи 
бытует мнение о том, что представители ЛГБТ-сообщества своим демон-
стративным поведением сами провоцируют усиление дискриминации со 
стороны общества. Треть респондентов уверены, что государство не долж-
но допускать открытого проявления и пропаганды гомосексуализма. Если 
сгруппировать суждения по их направленности на принятие и непринятие 
ненормативной сексуальности, мы получим практически тот же результат, 
что и в начале исследования – 50/50, т.е. половина респондентов признает 
право представителей ЛГБТ-сообщества на открытое проявление своей ис-
тинной сексуальной ориентации, а другая половина настроена весьма ра-
дикально. 
Анализ распределения ответов по полу иллюстрирует явную гендерную 

асимметрию в оценках респондентов. В целом женщины склонны прояв-
лять большую толерантность к гомосексуализму, о чем говорят и результа-
ты предыдущего исследования. 
Одной из задач исследования было определение уровня толерантности 

молодежи к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В резуль-
тате теоретической и эмпирической интерпретации данного понятия был 
построен единый логический индекс толерантности к сексуальным мень-
шинствам, предполагающий сведение всех выбранных индикаторов к зна-
чениям шкалы измеряемого признака. Полученные данные свидетельству-
ют, что высокий уровень толерантности к людям с нетрадиционной сексу-
альной ориентацией демонстрируют лишь 14,5% молодых людей, 27,9% - 
средний уровень, а 57,6% - низкий. Результаты проведенного авторами ис-
следования близки к данным, полученным в ходе международного иссле-
дования по вопросам морали организацией PewResearchCenter, занимаю-
щейся опросами общественного мнения по всему миру. В данном исследо-
вании указывалось, что в современной России лишь 16% населения готово 
принять гомосексуализм как норму (против 60% в США и 80% в Европе) 
[2]. Это объясняет и заголовки новостных лент о том, что Россия признана 
самой неблагоприятной для гомосексуалистов страной. В целом, как пока-
зывают результаты проведенного исследования, отношение современной 
российской молодежи к гомосексуальности неоднозначное и противоречи-
вое, но его изменение все же не выходит за пределы нормы, репрезенти-
руемой в российских СМИ.  

 
 

Выводы исследования 
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1. Данные исследования свидетельствуют о воспроизводстве в моло-

дежной среде глобально организованной дискурсивной практики непри-
ятия гомосексуализма, реализуемой посредством возрастающей зависимо-
сти человека от носителей информации. Особенно ярко тенденции глоба-
лизации дискурсивных практик проявляются на уровне многочисленных 
социальных сетей типа Facebook, Википедия, «В контакте» и т.д. 

2. Результаты исследования свидетельствуют о том, что дискурсивные 
практики отношения к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией 
среди молодежи за последние годы существенно не изменились и находят-
ся на  характерном для России в целом уровне. Общий уровень толерант-
ности к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией составляет 14-
16 %  

3. Степень социальной толерантности к сексуальным меньшинствам 
имеет возрастную и гендерную специфику. Возрастной фактор в наиболь-
шей степени действует в отношении выбора ресурса, воздействующего на 
формирование принципов толерантности к сексуальным меньшинствам: 
чем старше молодой человек, тем чаще он выбирает воспитание как зна-
чимый фактор. Гендерный фактор оказался наиболее значимым в выборе 
стратегии отношения к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией 
и свидетельствует о большей терпимости женщин. 

4. Большинство молодых людей не отрицают наличия в российском 
обществе гомофобных настроений, но считают, что представители ЛГБТ-
сообщества своим демонстративным поведением провоцируют усиление 
дискриминации со стороны общества, поскольку публичная манифестация 
иной сексуальной ориентации неприемлема для России. Подобный дис-
курс служит средством изменения имеющегося положения дел, то есть по-
казывает, что было бы, если бы «они» вели себя иначе. 

5. Сочетание различных ценностей в массовом сознании молодежи за-
частую противоречит друг другу. Например, сосуществование убеждения, 
что все люди разные и имеют право на проявление своей истинной сексу-
альной ориентации, а также представление о том, что если не бороться с 
открытыми проявлениями нетрадиционной сексуальной ориентации, Рос-
сию ждет «гей-революция». На наш взгляд, высокая интенсивность и от-
крытость информационного пространства обусловили принципиально 
иные формы идентификаций и способы взаимодействия с социальной ре-
альностью, усугубив негативное отношение к людям, отличающимся от 
основной массы. Таким образом, через дискурсивные практики происхо-
дит конструирование идентификации «чужих» в социальной коммуника-
ции. 

6. Серия законов по данной проблеме, последовательно принятых на 
государственном уровне, демонстрирует социальную неприемлемость го-
мосексуальности для российского общества, тем самым влияя на снижение 
уровня толерантности к сексуальным меньшинствам. 
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Abstract. The Article is devoted to the study of discursive practices of perception and atti-
tude to people with non-traditional sexual orientation in the youth environment. The use of 
materials of applied sociological research conducted by the authors at the Samara state 
technical University allows to analyze the dynamics of the attitude of students to the repre-
sentatives of the LGBT community. Special attention is paid to determining the level of tol-
erance and its dependence on public opinion. Conclusions are drawn about the factors in-
fluencing the formation of the principles of tolerance to sexual minorities in the youth envi-
ronment. The results of the study show that discursive practices of attitudes towards people 
with non-traditional sexual orientation in recent years have not changed significantly and 
are at a characteristic level for Russia as a whole. 
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Преликова Е.А. СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ 

В данной статье основное внимание уделено социальному здоровью и 
управленческим аспектам его формирования. Представлены результаты 
авторского исследования, проведённого среди жителей города Курск на 
предмет особенностей формирования социального здоровья в городской 
среде.  
Обеспечение конституционных прав граждан на здоровую и благопри-

ятную окружающую среду в качестве приоритетной задачи предполага-
ет реализацию принципов устойчивого развития городской среды в целях 
сохранения социального здоровья населения. Социальное здоровье обеспе-
чивает социальную активность, деятельное отношение человека к миру.  
Социальное здоровье наряду с физическим и психическим здоровьем об-

разуем феномен здоровье человека. При этом социальное здоровье есть 
социальное качество, открывающее возможность вести активную, пол-
ноправную, насыщенную жизнь за счёт организованного взаимодействия-
ми внутри социума, с возможностью достижения жизненных ориенти-
ров без ухудшения своего физического и психического состояния. 
Уровень социального здоровья населения определяется комплексом воз-

можностей, позволяющих вовлечь людей в решение социально-
экологических проблем на основе их добровольного и безвозмездного уча-
стия. На формирование социального здоровья влияют генетические фак-
торы, медицинское обеспечение, состояние окружающей среды, условия и 
образ жизни людей. Управление данными факторами необходимо органи-
зовывать, исходя из закона асимметричности распределения усилий, за-
траченных на достижение результата (закона Парето).  Важным  усло-
вием на пути формирования социального здоровья населения является соз-
дание электронных площадок на базе геоинформационных технологий, 
которые будут выступать консолидирующим звеном между населением, 
бизнесом и органами публичной власти. Это, в свою очередь, будет спо-
собствовать повышению эффективности местного самоуправления и 
снижению издержек социальных коммуникаций для каждого члена мест-
ного общества. 
Ключевые слова: социальное здоровье, управление, население, город, сре-

да обитания, социологическое исследование, формирование, краудсорсинг, 
местное сообщество, технологизация. 

 
Среди большого количества показателей, отражающих социальное бла-

гополучие города, важная роль принадлежит показателям состояния и ка-
чества социального здоровья населения. Несомненно, все заинтересованы 
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в том, чтобы сохранить своё здоровье, работать в благоприятных условиях, 
жить в экологически чистой среде, питаться экологически чистыми про-
дуктами, получать, в случае необходимости, хорошую медицинскую по-
мощь [1]. Произошедшее в последние годы ухудшение показателей со-
стояния здоровья расценивается многими аналитиками как угроза соци-
альному благополучию и экономической безопасности страны, поскольку 
в современных условиях здоровье становится ведущим фактором социаль-
но-экономического роста страны и отдельных его административно-
территориальных образований. Социальное здоровье каждого гражданина 
– это базовая ценность на государственном уровне. Лишь при соблюдении 
данного условия возможно всестороннее и гармоничное развитие каждого 
жителя страны и всего государства в целом.  
Социальное здоровье можно рассматривать в качестве  необходимой 

предпосылки для полноценной жизнедеятельности, удовлетворения мате-
риальных и культурных потребностей, участия в труде и социальной жиз-
ни, в культурной, научной, экономической и других видах деятельности 
[2]. 
В связи с этим социальное здоровье становится объектом публичного 

управления, процесс его формирования – управленческим процессом как 
особым типом социального взаимодействия, обладающего устойчивыми и 
регулярными формами. Формирование социального здоровья населения 
обуславливает как необходимость проработки концептуальной модели со-
циального здоровья, так и построения системы управления данным качест-
венным состоянием населения. 
Процесс формирования социального здоровья означает развитие соци-

альных инициативы, участия и доверия.  При формировании социального 
здоровья необходимо учитывать не только внутренние детерминанты, но и 
внешние. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х 
гг. XX в. определили в качестве основных четыре группы факторов с раз-
личным вкладом в здоровье человека [3]. Их соотношение представлено в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Факторы, влияющие на здоровье человека 

№ 
п/п Наименование фактора Вклад в здоровье че-

ловека, % 
1 Медицинское обеспечение 8-10 
2 Генетические факторы 15-20 
3 Состояние окружающей среды 20-25 
4 Условия и образ жизни людей 50-55 
 
Это позволяет предположить, что на формирование социального здоро-

вья как составляющей здоровья будет влиять следующие основные группы 
факторов: генетические факторы, медицинское обеспечение, состояние ок-
ружающей среды, а также условия и образ жизни людей [4].  
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Социальное управление отличается соединением в единую управленче-

скую систему двух качественно различных видов взаимоотношений – ис-
кусственно спланированной и сознательно организованной деятельности 
людей ради решения определённых задач и естественно складывающейся 
системы отношений между участниками совместной деятельности как от-
ношений самоуправления и самоорганизации. Это соотношение искусст-
венного и естественного компонентов составляет соотношения управления 
и самоуправления (самоорганизации) [5,6].  
На местном уровне люди, объединяясь в общественные организации, 

желают участвовать в создании благоприятной социально-экологической 
среды и, тем самым, представляют собой главный ресурс социального 
управления. Человек, обладая знаниями и умениями в совокупности с же-
ланием и готовностью изменить свою жизнь и жизнь окружающих его лю-
дей к лучшему, является основным инструментов управления. Единствен-
ным барьером на пути реализации общественных интересов в социально-
экологической сфере города, может выступить нежелание властей города 
прислушиваться к мнению «масс», «строительство» препятствий на пути 
общественно активных граждан. Поэтому крайне необходимым условием, 
на наш взгляд, является то, чтобы между органами власти и населением 
был «налажен диалог», что означает наличие институциональных форм 
социальных инициатив, участия и доверия [7-10].  
Процесс формирования социального здоровья означает развитие соци-

альных инициативы, участия и доверия путём построения и совершенство-
вания системы социальных связей и межличностных отношений. Поддер-
жание данной системы и (или) перевод её в новое состояние организации 
требует разработки и реализации целенаправленных управленческих дей-
ствий. Необходимо понимать, что в формировании социального здоровья 
отсутствует «финальность», невозможность доведения до совершенного 
состояния. Это процесс требует к себе постоянного внимания субъекта 
управления [11-14] . 
Социальное управление реализуется через определённые механизмы - 

устойчивые по форме социальные отношения, которые способствуют осу-
ществлению целеполагающих или запрограммированных действий.  
Управление формированием социального здоровья населения предполага-
ет использование как механизмов, формирующих составляющие социаль-
ного здоровья, так и механизмов создания благоприятной социально-
экологической среды. Главным препятствием на пути использования этих 
механизмов является отсутствие в арсенале социального управления тех-
нологий формирования социального здоровья местного сообщества. Разра-
ботка таких технологий возможна на основе краудсорсинга, который по-
зволяет использовать креативный потенциал различных заинтересованных 
групп, местного сообщества в целом в решении определённого круга соци-
альных проблем [15,16]. 
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Диагностика проблем формирования социального здоровья населения 

города подразумевает процесс определения детерминации участия населе-
ния в управлении социальным здоровьем [17]. Социальная диагностика 
важна, поскольку технологизация формирования социальным здоровьем 
населения в рамках социального управления требует уточнения и система-
тизации множества разрозненных фактов. Это, в свою очередь, позволит 
проанализировать  как природу социального здоровья, так и возможности 
управления им. Решение проблемы детерминации участия населения в 
управлении социальным здоровьем возможно в русле системного подхода, 
согласно которому детерминация представляет систему внешних и внут-
ренних факторов. К внешним факторам можно отнести текущий уровень 
социального здоровья, формирующийся под влиянием социально-
экологических условий; к внутренним  готовность населения города к 
участию в процессе формирования социального здоровья [18-20]. 
С целью изучения процесса формирования социального здоровья прове-

дено авторское социологическое исследование среди населения г. Курска. 
В ходе данного исследования было опрошено 543 человека (доверительная 
вероятность – 95 %, доверительный интервал ± 3,5 %.). Соотношение 
женщин и мужчин в выборке 55 %  к 45 %. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Кто, на Ваш взгляд, в пер-
вую очередь должен заниматься решением экологических проблем?» 

 
На рисунке 1 представлено распределение ответов на вопрос «Кто, на 

Ваш взгляд, в первую очередь должен заниматься решением экологиче-
ских проблем?». 
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 Как показывают результаты авторского исследования, большинство оп-

рошенных горожан высказалось, что решением  экологических проблем 
должен заниматься, прежде всего, каждый житель. На втором месте стоит 
вариант «правительство», и далее «организации, специализирующиеся в 
области охраны окружающей среды».  
Очевидно, что существует некий паритет между населением и органами 

власти как субъектами ответственности за экологическую ситуацию. В 
этой связи, в контексте исследования социального здоровья интерес пред-
ставляет оценка гражданами своей способности нести ответственность.  
На вопрос: «В какой мере Вы чувствуете ответственность, за то, что 

происходит у себя в доме, во дворе?» ответы распределились следующим 
образом: более 80% «активных» чувствуют эту ответственность (48,9% в 
полной мере и 32,2% в значительной мере) (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос «В какой мере Вы чувст-

вуете ответственность за то, что происходит у себя в доме, во дворе?», в % 
 

Результаты опроса (рис. 3) показывают, что в целом жителям г. Курск 
знакомо понятие «социальное здоровье». Так считают 66,8 % жителей го-
рода, при этом абсолютно уверены в своём знании 37,5 %. 
Большинство респондентов (44 %) считают, что здоровью следует уде-

лять все свободное время, так как здоровье – это жизнь, а ничего ценнее у 
человека нет. 42 % опрошенных полагают, что думать о здоровье надо, но 
не всё время. 8 % уверены, что нельзя превращать жизнь в служение телу, 
а оставшиеся 6 % придерживаются мнения, что если вопрос стоит о жизни 
и смерти, то, конечно, необходимо уделять все своё свободное время здо-
ровью. Детальная информация по этому вопросу представлена в таблице 2. 
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Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос 

 «Знакомо ли Вам понятие «социальное здоровье»?» 
 
 
Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, дол-

жен ли человек уделять всё своё свободное время здоровью?» 
№ 
п/п Вариант ответа Процентное 

соотношение 
1 Да. Здоровье – это жизнь, а ничего ценнее у чело-

века нет 
44 % 

2 Нет, нельзя превращать жизнь в служение телу 8 % 
3 Думать о здоровье надо, но не все же время 42 % 
4 Если вопрос стоит о жизни и смерти – конечно 6 % 
Итого: 100 % 

 
Таким образом,  управление социальным  здоровьем возможно только 

при налаженном диалоге «власть-население». Данное взаимодействие мо-
жет быть осуществлено на базе геоинформационных систем. Именно соци-
ально-экологическая направленность способствует решению   одноимён-
ных проблем за счёт формирования и управления социальным здоровьем.  
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Abstract. This article focuses on social health and management aspects of its formation. 
The article presents the results of the author's research conducted among the residents of 
Kursk on the features of the formation of social health in the urban environment.  
Ensuring the constitutional rights of citizens to a healthy and favorable environment as a 
priority involves the implementation of the principles of sustainable development of the ur-
ban environment in order to preserve the social health of the population. Social health 
provides social activity, active attitude of a person to the world.  
Social health along with physical and mental health is a phenomenon of human health. The 
social health is the quality of the social, opening up the opportunity to lead full, rich life 
due to the organized interactions within society, with the ability to achieve life goals with-
out compromising your physical and mental state. 
The level of social health of the population is determined by a set of opportunities to in-
volve people in solving social and environmental problems on the basis of their voluntary 
and gratuitous participation. The formation of social health is influenced by genetic fac-
tors, health care, the environment, conditions and lifestyle. Management of these factors 
must be organized on the basis of the law of asymmetry of the distribution of efforts spent 
on achieving the result (Pareto law). An important condition for the formation of social 
health of the population is the creation of electronic platforms based on geoinformation 
technologies, which will act as a consolidating link between the population, business and 
public authorities. This, in turn, will help to improve the efficiency of local government and 
reduce the costs of social communication for each member of the local society. 
Keywords: social health, management, population, city, habitat, sociological research, 
formation, crowdsourcing, local community, technologization. 
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Черняков А.А. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ФИЛОСОФИЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В статье сделана попытка рассмотреть оправданность преподавания 
философии как интуитивного метода студентам-экономистам в связи с 
неопределенностью состояния современной отечественной экономики. 
Выявлена одна из причин, препятствующих осуществлению этого - недо-
оцененность качественного философского постижения экономических яв-
лений. 
Ключевые слова: экономическое образование, неопределенность эконо-

мики, философия, интуитивный метод, точная наука, типы мышления, 
качественный и целостный анализ, познавательные функции философии, 
рабочая гипотеза. 

 
Наверное, не будет преувеличением сказать, что успешное развитие ву-

зовского экономического образования зависит, главным образом, от его 
соответствия тем изменениям в отечественной экономике, которые проис-
ходят сегодня. Конечно, это сложный процесс, т. к. трудно уловить харак-
тер этих изменений, их особенности, а затем сделать вывод о том, какой 
экономист нужен сегодня отечественному производству: какими качества-
ми он должен обладать. С этим, пожалуй, все согласны: и с указанной иде-
ей «соответствия», и с трудностью понимания самой сути современного 
положения в экономике, когда все происходит сейчас и на наших глазах. 
Пожалуй, понимается и то, что консервативность в подготовке студентов 
больше вредна, чем полезна, хотя при этом им и передаются базовые эко-
номические знания. Таким образом, поскольку мы признаем существен-
ным влияние объективного состояния экономики на подготовку будущих 
экономистов, ее «запрос» на формирование их определенных качеств, то 
необходимо в самых общих чертах понять хотя бы одну из особенностей 
современной отечественной экономики. Такой особенностью, вероятно, 
является еще в немалой степени существующая неопределенность эконо-
мических изменений. Речь идет о неопределенности в осознании совре-
менных экономических процессов, что затрудняет понимание того, какой 
экономист сегодня нужен. Нетрудно увидеть, что это, прежде всего, про-
блема нашего познания. И, вероятно, здесь будет полезен именно фило-
софский взгляд, позволяющий в самых общих чертах говорить об эконо-
мических явлениях, которых мы пока не знаем: как существующих, так и 
тех, которые возникнут в будущем. Заметим, что философия как интуи-
тивный метод мышления, основанный на наблюдении и свободном непро-
тиворечивом, последовательном размышлении больше всего подходит к 
взаимодействию с областью именно высокой неопределенности в понима-
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нии происходящих изменений в отечественной экономике, чем даже мате-
матический метод, опирающийся, в том числе и на теорию пределов как 
раз и связанной с неопределенностью. Поэтому предположим, что в этом 
случае философия получает новый смысл и возможность: научить, а сту-
дентам научиться интуитивно понимать современную изменяющуюся эко-
номическую действительность. 
К сожалению, существует традиционной проблема преподавания фило-

софии студентам-экономистам, связанная с тем, что она безотносительна к 
происходящим переменам в отечественной экономике. В субъективном 
смысле это связано со сложившимися внутривузовскими традициями: на-
пример, со снисходительным отношением к философии, со стороны, так 
называемой точной науки, которой считает себя, и не без оснований, эко-
номика, включающая математику в качестве своего базового метода. И это 
вполне естественно: стремление к доказательности и точности - таков объ-
ективный характер развития науки, начиная с XVII в., а тем более сегодня. 
Это надо понимать преподавателям философии и не стремиться на лекциях 
и семинарах обособить свой предмет от дисциплин, использующих мате-
матику в качестве средства самовыражения. Наоборот, следует подумать и 
объективно сравнить возможности точных наук и философии, особенно 
познавательные преимущества для последней. Стоит, конечно, подумать и 
о причине «странного» отношения к философии. Возможно, она заключа-
ется в  разности типов мышления, не позволяющей комфортно чувство-
вать себя философии среди, например, экономических наук. Условно эту 
причину можно назвать субъективной, т. е. относящейся к разнообразию 
человеческого мышления, обладающего различными способами достиже-
ния одного и того же результата или, как вариант, к их сотрудничеству для 
получения ожидаемого результата. 
Очень жаль, что в экономическом вузе (и на факультете), как правило, 

видят разность подобных типов мышления и, порождаемых ими подходах, 
и очень редко замечают их генетическую связь и способность к взаимному 
дополнению. Видится, прежде всего, «количественный» и «частный» под-
ход к исследованию явлений хозяйственной жизни, присущий экономиче-
ской науке, который основан на математике и эмпирических данных. 
Именно математика дает такую высокую точность подобным исследовани-
ям: мы можем рассчитать величину конкретных экономических явлений и  
свойств. Но ведь существует и «качественный» и «целостный» анализ в 
науке, - когда мы говорим об изучаемых свойствах явлений, не прибегая к 
их расчету, установлению их числа и, в то же время, пытаемся их охарак-
теризовать «в общем», «в целом», т. е. не детализируя при этом свое ис-
следование. Этот анализ (подход) встречается и в экономической науке, 
при исследовании новых свойств явлений, дающий возможность получить 
«первые», «предполагаемые» сведения о них синтетическим путем, т. е. на 
основе анализа уже известного и выведения из него этого нового. Это зна-
ет любой экономист-исследователь, часто не зная, правда, что это, по сути, 
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философский подход. И это выглядит парадоксальным и вызывает вопро-
сы, прежде всего, к преподавателям философии, по какой-то причине не 
донесшим до своих студентов такой несомненной «методологической» 
особенности философии. Особенно подобное акцентирование роли фило-
софии важно для преподавателя экономической дисциплины, как для себя, 
так и для своих студентов, которые вообще-то должны знать и уметь поль-
зоваться разными инструментами человеческого познания. Жаль, что обу-
чение такому полезному подходу, типу и приему - философствованию 
применительно к экономическим проблемам, как правило, не происходит. 
Хотя есть вероятность, что студент мог бы заинтересоваться таким «каче-
ственным» типом мышления и обратить свое внимание на вузовский курс 
философии уже без принуждения. 
Итак, стоит сделать вывод, что математика «создала» в том числе и ил-

люзию в среде экономистов – ложное представление о полной самостоя-
тельности, независимости от философии сферы их интересов, как в стенах 
вуза, так и на производстве. Подобная иллюзия исторически вполне объяс-
нима и по-своему оправдана. Возникшая в у физиков XVI-XVII вв., она 
распространилась на все науки, где математический, или формальный ме-
тод познания стал базовым, определяющим логику исследования. Хотя са-
ми физики и математики в этот период (например, Галилей и Ньютон) и в 
дальнейшем заимствовали из философии немало идей и понятий, при этом, 
далеко не всегда говоря о подобном использовании знаний о качествах по-
знаваемых вещей. 
Но все же некоторые, и их, к сожалению, очень мало, ученые и препода-

ватели, в частности экономисты, понимают, что в любой науке существу-
ют, в той или иной степени, заимствования из философии ее идей, понятий 
и принципов. И это вполне нормальная практика, ведь то же самое можно 
сказать и о заимствовании самой философией из других наук. Так науки 
обогащают друг друга, двигаясь к одной цели, пусть и разными методоло-
гическими путями, - к истине. Повторим, что, к сожалению, таких ученых 
не так много, поэтому науки воспринимаются и преподаются в вузе сего-
дня вполне обособленно по отношению к философии. То есть давняя тен-
денция выделения точных наук в особую, едва ли не закрытую, категорию 
дисциплин продолжает существовать и укрепляться, прежде всего, в обра-
зовательной вузовской сфере. Скорее всего, это делается ненамеренно, 
главным образом, преподавателями «математизированных» наук: препода-
ватели, к сожалению, сами иногда имеют весьма смутное представление о 
познавательных возможностях философии. Им самим в студенчестве пре-
подавали философию, за редким исключением, не с точки зрения ее особой 
познавательной функции в науке, а с точки зрения ее мировоззренческих 
возможностей.  
Философия, понимаемая как мировоззрение, отсекается от всего разно-

образия методов познания мира современной наукой. Не познание мира, 
постановка проблем и решение их, а сосредоточение на вопросах, без со-
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мнения важных, отношения человека к окружающему его миру, и только, 
как будто не существуют предельно общие, очень сложные, неопределен-
ные, и поэтому философские вопросы математики, физики, химии, эконо-
мики и т. д. Так зачастую в университете сужаются сфера существования 
философии и ее «научные» возможности. И это также не способствует яс-
ному пониманию философии как учебной дисциплины, науки и, говоря 
более узко, специфического метода научного познания. Таким образом, к 
сожалению, пока речь идет по преимуществу о негативном с точки зрения 
полезности представлении философии студентам экономических факуль-
тетов. И это без сомнения большая проблема, порожденная вполне объек-
тивными тенденциями развития человеческого мышления и вузовского об-
разования. И эти тенденции, как уже очевидно, очень консервативны, что 
подтверждается их существование в вузовском образовании и науке. Веро-
ятно, стоит более пристально и основательно вглядеться в познаватель-
ные - скептические, критические, эвристические и интегративные - 
функции философии в процессе формирования научного мышления сту-
дентов и будущих ученых в рамках вузовского экономического образова-
ния. 
Между тем, когда мы рассматриваем статус философии и ее преподава-

ние в вузе относительно сложных перемен, происходящих в отечественной 
экономике, то появляется шанс общего положительного изменения отно-
шения к этой дисциплине со стороны студентов, преподавателей экономи-
ческих дисциплин и самих преподавателей философии. Это означает, что 
пока нельзя знать наверняка точность оценки различных существующих и 
будущих экономических ситуаций и то, к чему могут привести, на основа-
нии этой оценки, те или иные решения по стабилизации, оптимизации, 
снижения риска и т. д. этих ситуаций. Доля неопределенности, конечно, 
существует при стабильном состоянии экономической системы, но она 
многократно возрастает в период нового этапа ее развития. Возможно, в 
таком положении именно философия с ее интуитивным, неограниченным 
строгим алгоритмом и логикой методом будет полезна. Нужны новые 
идеи, подходы, нужно посмотреть на экономические события «по-
другому» - философски. Эту мысль стоит попробовать раскрыть на заняти-
ях со студентами, обучая их уже более целенаправленно понятиям, прин-
ципам и законам философии, акцентируя при этом мысль, что результатом 
философских поисков всегда является рабочая гипотеза, требующая впо-
следствии своего подтверждения более точными науками. Но именно при 
создании подобных рабочих гипотез, которые на первый взгляд кажутся 
«ненаучными», повышается вероятность нахождения верного знания и ре-
шения той или иной частной экономической проблемы. 
Таким образом, само сложное и противоречивое современное состояние 

отечественной экономики требует не только одного эмпирико-
количественного типа мышления, уже давно и прочно ставшего основным 
при подготовке экономистов, но и другого, гораздо менее традиционного в 
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науке, но, вероятно, вполне актуального и востребуемого сейчас - умозри-
тельно-качественного мышления способного сделать самые первые непро-
тиворечивые и последовательные описания новых экономических процес-
сов, происходящих сегодня, но и состояние отечественной экономики в 
целом. Подобный объективный запрос необходимо понять и в вузовской 
среде, пересмотрев традиционно упрощенное отношение к познаватель-
ным возможностям философии. Словом, есть смысл преподавателям по-
пробовать сделать философию «живой», «работающей» на семинарах и 
лекциях. Чтобы, как во время учебы в вузе, так и во время работы на про-
изводстве, экономист-философ был не менее востребован, чем экономист-
математик. 
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