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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 378
ББК 70/79
Н.Ю. Анищенков
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск, Россия
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции развития физической культуры и спорта в Российской Федерации в настоящее
время на основе анализа «Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».
Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровье, соревновательная деятельность.
Основополагающей задачей
государственной политики является
создание условий для роста благосостояния населения Российской
Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной
социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного
здоровья граждан в значительной
степени способствует достижению
указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения,
является поддержание оптимальной
физической активности в течение
всей жизни каждого гражданина.
Роль спорта становится не
только все более заметным социальным, но и политическим фактором в
современном мире. Привлечение
широких масс населения к занятиям

физической культурой, состояние
здоровья населения и успехи на
международных состязаниях являются бесспорным доказательством
жизнеспособности и духовной силы
любой нации, а также ее военной и
политической мощи. В настоящее
время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения [1].
Анализ состояния развития
физической культуры и спорта в
Российской Федерации показывает, что с 2008 года наблюдается
устойчивая динамика роста отдельных целевых показателей реализации Стратегии. В настоящее время
систематически занимается физической культурой около 22,5% общей численности населения. Значение данного показателя среди уча-
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щихся и студентов увеличено до
52,7% (в 2008 г. – 34,5%). 2 В общей слож-ности по сравнению с
2008 годом число систематически
занимающихся физической культурой и спортом россиян возросло на
10 млн человек. До 25% увеличен
показатель уровня обеспеченности
населения объектами спорта, исходя из их единовременной пропускной способности (в 2008 году –
22,7%). Достигнут плановый показатель 2015 года по числу тренеров
и тренеров- преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности и осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения (331
тыс. человек) [2].
В качестве основных стратегических целевых ориентиров развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на
первом (2009-2015 годы) и втором
этапах (2016-2020 годы) определены:
1) увеличение доли граждан
Российской Федерации, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения (на первом
этапе – с 15,9 процента в 2008 году
до 30 процентов в 2015 году и на
втором этапе – до 40 процентов в
2020 году);
2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности данной категории населения
(на первом этапе – с 34,5 процента
до 60 процентов и на втором этапе
– до 80 процентов);
3) увеличение доли граждан,
занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в
общей численности данной возрастной категории (на первом
этапе – с 20,2 процента до 35 процентов и на втором этапе – до 50
процентов);
4) увеличение доли лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (на первом этапе – с 3,5 процента до 10 процентов и на втором
этапе – до 20 процентов);
5) достижение объема недельной двигательной активности населения (на первом этапе – от 6 до 8
часов при не менее чем 2-3-разовых
занятиях и на втором этапе – 6-12
часов при не менее чем 3-4-разовых
занятиях в зависимости от возрастных и других особенностей граждан);
6) увеличение количества
штатных работников физической
культуры и спорта (на первом этапе
– с 295,6 тыс. человек до 320 тыс.
человек и на втором этапе – до 360
тыс. человек);
7) повышение уровня обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовре-
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менной пропускной способности
(на первом этапе – с 22,7 % до 30 %
и на втором этапе – до 48 %);
8) успешное выступление
спортивной сборной команды на
летних и зимних Паралимпийских
играх;
9) победа спортивной сборной
команды России в неофициальном
общекомандном зачете на Олимпийских играх, вхождение в тройку
призеров на играх Олимпиад, а
также победа спортивной сборной
команды России в неофициальном
общекомандном зачете на Всемирной универсиаде [3].
Реализация Стратегии позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и
спортом и приобщить к здоровому
образу жизни большинство населения страны, что, в конечном счете,
положительно скажется на улучшении качества жизни граждан Российской Федерации.
Таким образом, мы полагаем,
что реализация Стратегии приведет
к тому, что существенно повысится
конкурентоспособность
российского спорта на международной
спортивной арене, что позволит
российским спортсменам стабильно
побеждать на крупнейших международных спортивных соревнованиях, в том числе успешно выступать на играх Олимпиад и Олимпийских зимних играх. Эти успехи
будут достигнуты за счет создания
эффективной системы подготовки
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спортсменов высокого класса и
спортивного резерва с использованием новейших научных достижений. Важнейшими элементами
Стратегии, во многом определяющими развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на долгосрочную перспективу,
станут обеспечение инновационного характера создания и развития
инфраструктуры отрасли, совершенствование финансового, кадрового и пропагандистского обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. Конечной целью всех
этих преобразований является
вклад физической культуры и
спорта в развитие человеческого потенциала России, в сохранение и
укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения.
Библиографический список:
1. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»
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MAIN TRENDS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN RUSSIA
Abstract. The article examines the main trends in the development of physical culture and
sports in the Russian Federation. It is currently based on an analysis of the "Strategy of development of physical culture and sports in the Russian Federation for the period till 2020".
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УДК 378
ББК 70/79
Н.В. Бутенко
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск, Россия
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ОБЩЕНАУЧНАЯ
МЕТОДОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. В статье рассматриваются возможности реализации
аксиологического подхода к художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста в практике дошкольного образования. Описывается механизм и его элементы в аксиологическом подходе, которые рассматриваются как смыслообразующие ценности окружающего мира, образов искусства и природы.
Ключевые слова: аксиологический подход, личностные ценности,
субкультура ребёнка, типы системы ценностей, эстетическое познание
мира, дети дошкольного возраста.
Аксиологический подход в
образовании гуманистически ориентирован на человека как высшую
ценность общества и самоцель развития человека в обществе. В современную эпоху глобальных перемен
особое значение для человечества
приобретают абсолютные ценности
истины, веры, красоты, добра, означающие их поиск и приобретение. В
настоящее время возникает необходимость поиска универсальной ценности, способной стать основанием
нового этапа развития общества,
сущностными
характеристиками
которого являются универсальность и поликультурность [1; 3].
Генезис понятия «ценность»
показывает, что в нём соединились
разные значения: характеристика

внешних свойств вещей и предметов, выступающих как объект ценностного отношения; психологические качества человека, являющиеся субъектом этого отношения; отношения между людьми, их общение, благодаря которому ценности
приобретают значимость (В.П. Синячкин, В.С. Соловьёв и др.).
В начале нового тысячелетия
в научно-исследовательских работах (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.) формирование личностных ценностей стало рассматриваться как нормативно заданная
цель российского образования.
Именно образование, влияющее на
подрастающее поколение, призвано
обеспечить сознательный выбор

10

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ИДЕИ – ТЕХНОЛОГИИ – РЕЗУЛЬТАТЫ

личностных ценностей, адекватных
общественным ценностям; развивать непротиворечивую, устойчивую индивидуальную систему ценностных ориентаций, которые выступают важнейшим элементом
внутренней структуры личности [2].
Авторы ценностно-нормативной
теории
регулирования
(М.И. Бобнева, Л.И. Божович,
В.В. Водзинская,
А.А.
Ручка,
Т.Е. Конникова и др.) особое внимание обращают на механизм
«присвоения» личностью нормценностей, связывая их со способами «заполнения» мотивов поведения позитивными образцами.
Аксиологический подход к
художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста
позволяет рассматривать организацию образовательного процесса на
основе его ценностной направленности, что обеспечивается ориентированностью педагогической деятельности на нормативно задаваемую цель образования. Ориентация
на одну и ту же цель педагогической
деятельности фактически может
привести к получению разных продуктов образования, на основе чего
можно сделать вывод, что нормативно должна задаваться не только
целевая, но и ценностная направленность образовательного процесса (М.С. Каган, В.И. Плотников,
Н.Л. Худякова, Н.С. Яницкий и др.).
Реализация аксиологического подхода в образовательном процессе
обеспечивается
формированием

определённой системы ценностей в
субкультуре каждого ребёнка, а
нормативная ценностная направленность образовательного процесса ориентирована на развитие
ребёнка как целостности. Аксиологическая составляющая образовательного процесса ориентирована
на познание детьми дошкольного
возраста мира ценностей в культуре
и искусстве через усвоение системы
общечеловеческих ценностей, составляющих основу культуры ребёнка-дошкольника.
Обоснованность выбора аксиологического подхода к художественно-эстетическому развитию
детей дошкольного возраста обусловлена следующими аспектами.
Функциональный аспект реализуется через освоение, присвоение и
усвоение ребёнком эстетических
ценностей, которые представлены
чувственными ценностями: чувства, отношения, идеалы и выражаются в эстетических категориях
прекрасного, комического и т.д.
Ценности познаются ребёнком через способность воспринимать, переживать и оценивать мир эстетических образов и воссоздавать его в
собственной художественно-творческой практике. Содержательный
аспект трансформируется через
усвоенные ребёнком культурно-познавательные ценности, которые через знаково-символическую систему «превращаются» в личностные и характеризуют уже уровень
его художественно-эстети-ческого
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и культурно-познавательного развития. Деятельностный аспект
проявляется в процессе самостоятельного художественного творчества, когда ребёнок «вкладывает» в
исходный продукт собственные
возможности и способности, выражая своё ценностно-эмоциональное
отношение к миру и к себе, что придаёт результатам детского творчества высшую ценность и аккумулирует аксиологическое «Я» ребёнка.
Важную роль в становлении
смыслообразующих ценностей в дошкольном возрасте занимает эстетическое познание мира через чувственную, созерцательную и рациональную практику познания на основе открытия новых смыслов-значений для ребёнка. Механизм аксиологического подхода к художественно-эстетическому развитию
детей дошкольного возраста основан на возникновении эмоциональ-

ных реакций, подкреплённых избирательными реакциями субъекта на
стимулы к творческой деятельности, что детерминирует оптимистическое отношение ребёнка к последующей жизни. Элементами механизма могут выступать смыслообразующие ценности окружающего
мира, образов искусства и природы,
которые «распредмечиваются» с
помощью взрослого, а способность
ребёнка к распредмечиванию (значений, ценностей) может быть обозначена как его «духовный труд».
Опираясь на теоретико-философские положения о последовательности возникновения и становления у ребёнка дошкольного возраста системы ценностей Н.Л. Худяковой, проиллюстрируем их основные типы с точки зрения художественно-эстетического развития
детей дошкольного возраста [452,
с. 90] (табл. 1).
Таблица 1
Основные типы системы ценностей, формируемые в процессе
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста

Группа
ценностей
Ценности
социальнозначимого

Ценности
индивидуально-полезного

Основа ценностей
и возраст ребёнка
Воздействие значимых людей на
индивида (межличностные отношения у детей возникают в возрасте 3-4
лет)
Освоение действий
с материальными
объектами (ценности этого типа возникают у детей до
3 лет)

Ценности художественно-эстетического
развития детей дошкольного возраста
Формирование личности должно осуществляться в контексте мировой и общечеловеческой культур с учётом региональных культурных условий жизнедеятельности ребёнка-дошкольника
Взрослый обеспечивает качество специальноорганизованной деятельности по освоению ребёнком культуры как системы ценностей и организации его жизни на уровне освоения многообразия народных культур и традиций.
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Ценности
линостнозначимого

Стремление к со- Выражение субъективности ребёнка как индивершенству самого вида базируется на его потребностях, выполняет
себя (с 5 лет)
функцию побуждения и активности к художественно-творческой деятельности, выражает его
избирательное отношение к объекту-носителю
ценности (предмету, образу, явлению)

Таким образом, формируемая
система ценностей в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста характеризует степень признания взрослым самоценности личности ребёнка, его права на проявление индивидуальных потребностей и способностей в его творческой самореализации, придающее направление
и смысл личностным позициям, поведению и поступкам.
Основаниями аксиологического подхода в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста также выступают личностно-индивидуальные
ценности как социально-психологические образования, в которых
отражаются цели, мотивы, интересы, установки дошкольника, составляющие в совокупности систему его ценностных ориентаций
через аксиологическое «Я». Опираясь на исследования отечественной
психологии и педагогики (Е.В. Бондаревская,
Т.Ю.
Каминская,
А.Г. Ковалёв,
В.Н.
Мясищев,
К.К. Платонов, В.А. Сластенин и
др.), в которых образ «Я» рассматривается как компонент структуры
личности и личность в целом, полагаем, что система ценностных ориентаций аксиологического «Я» ребёнка формирует ценности:

 удовлетворяющие потребности ребёнка-дошкольника в межкультурном общении с другими
детьми в процессе совместной художественно-творческой деятельности;
 ориентирующие ребёнкадошкольника на саморазвитие его
творческой
индивидуальности
(приобщение к культуре и искусству; возможность развития творческих способностей; занятие любимым делом);
 позволяющие осуществлять самореализацию ребёнка-дошкольника в продуктах художественно-эстетической
практики,
качественно изменяющей результаты приобретения нового опыта
(увлекательность и творческий характер детской деятельности).
Таким образом, ценностные
ориентации как сложный социально-психологический феномен,
характеризуют
направленность
процесса художественно-эстетического развития на содержание активности личности и обнаруживают
себя в определённой направленности сознания и поведения ребёнка,
проявляющихся в его культурнозначимых делах и поступках.
Резюмируя вышеизложенное,
отметим следующее. Аксиологический подход ориентирует педагога
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на новое проектирование и оптимизацию образовательного процесса –
художественно-эстетическое развитие ребёнка-дошкольника в
опоре на ценностные ориентации
личности. В процессе приобщения
детей к общечеловеческим ценностям, идеалам культуры общества,
мировой и национальной культурам как основам духовности, нравственности и самобытности ребёнка формируется система его
ценностных ориентаций, определяющих культурную сторону направленности личности, что в дальнейшем повлияет на удовлетворение
её индивидуальных потребностей и
их реализации в общественно полезной деятельности.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕФЕРИРОВАНИЯ И АННОТИРОВАНИЯ ТЕКСТОВ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗе
Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования систем автоматического аннотирования и реферирования в обучении
иностранным языкам в высшей школе. Дается понятие и обзор современных технологий машинной обработки текстов.
Ключевые слова: высшее образование, обучение иностранным языкам, информационные технологии, автоматическое реферирование.
Обработка текстов на естественных языках (natural language
processing, NLP) – тема, не теряющая своей актуальности на протяжении десятилетий. Системы информационного поиска, диалоговые системы, инструменты для машинного перевода и автореферирования, синтезаторы речи (выполняющие хотя бы базовую интонационную разметку), рубрикаторы и
модули проверки правописания так
или иначе выполняют анализ текстов, написанных на естественных
языках. В настоящее время очевиден процесс популяризации данных систем и технологий в профессиональных сферах, связанных с
задачами обработки больших объемов текстовых данных, таких как
перевод, рецензирование, реклама
и т.п. Однако, не всегда очевиден
их методический потенциал в обу-

чении. В настоящей статье обратимся к рассмотрению возможностей систем автоматического реферирования и аннотирования в обучении иностранным языкам в вузе.
Обзор систем автоматического реферирования и аннотирования. Автоматическое реферирование текстов – это процесс выделения наиболее важной информации
из текста для создания новой сокращенной версии документа, исходя
из конкретной цели с помощью компьютерных технологий [4].
В настоящее время в рамках
NLP разрабатываются и применяются разнообразные алгоритмы обработки единиц естественного языка
(лингвистические алгоритмы), которые можно классифицировать по
следующим критериям:
1. по способу коммуникации;
2. по форме речи;
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3. по уровню интеллектуальности;
4. по уровню языковой системы.
По способу коммуникации
лингвистические алгоритмы можно разделить на два вида:
1. алгоритмы анализа письменного текста;
2. алгоритмы анализа устной
речи [2].
Cистемы автоматического реферирования и аннотирования относятся к алгоритмам анализа письменной речи. Данные алгоритмы
разрабатываются с 50-х гг. XX в. и
лежат в основе функционирования
не только систем автоматического
реферирования и аннотирования, но
и лежат в основе современных информационно-поисковых систем.
По форме речи можно выделить:
1. алгоритмы, предназначенные для обработки монологической речи;
2. алгоритмы, предназначенные для обработки диалогической
речи.
Долгое время объектом автоматического реферирования и аннотирования текста были монологические тексты, в основном тексты научных работ. Развитие интернета обусловило появление таких жанров диалогической речи
как чаты, блоги, форумы. Поэтому
в современных системах автоматического реферирования используются оба вида названных алгоритмов [2, с. 76-78].
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По уровню языковой системы
алгоритмы делятся на алгоритмы и
программы, используемые на:
1. морфологическом уровне;
2. лексическом уровне;
3. синтаксическом уровне;
4. дискурсивном уровне.
С помощью алгоритмов морфологического анализа распознаются элементы морфологической
структуры слова – корни, приставки,
суффиксы, окончания, основы. К алгоритмам широко применяемым на
морфологическом уровне относится
стемминг и лемматизация.
Основная задача лексического
анализа – распознать лексические
единицы текста. На входе – текст, на
выходе – список лексических единиц текста. Одним из фундаментальных алгоритмов лексического
анализа является лексическая декомпозиция, которая предполагает
разбивку теста на токены (как правило они совпадают со словоформами, но применяется термин токен, так как иногда они могут быть
меньше или больше слова, например словосотчетания). Программы,
выполняющие данные процедуры
называются токенайзерами.
Лексическая декомпозиция
имеет ключевое значение в процессе автоматической обработке
естественных текстов, поскольку
лежит в основе ряда других алгоритмов. Например, для выполнения
стемминга необходимо сначала
разбить текст на токены.
Одним из фундаментальных
алгоритмов синтаксического ана-
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лиза является синтаксическая декомпозиция, которую осуществляют программы сплиттеры. На
входе у сплиттера – текст, на выходе – список предложений текста.
Данные программы осуществляют
обработку текстов на основе символов форматирования: пробелов,
знаков пунктуации, знаков перевода каретки [3].
Наиболее
распространенными алгоритмами на дискурсивном уровне являются алгоритмы
разрешения анафоры, предусматривающие замену анафорических
местоимений предшествующими
именами объектов.
По степени интеллектуальности можно выделить в отдельную
группу алгоритмы, с помощью которых пользователю выдаётся информация, содержащаяся в тексте
имплицитно, либо новая информация, которой нет в обрабатываемом
тексте, например, коэффициенты,
отражающие интенсивность какого-либо события.
Такие алгоритмы разрабатываются в процессе интеллектуального анализа текста (text mining) и
существенно отличаются от традиционных алгоритмов информационного поиска и реферирования, в
результате применения которых
выявляется наиболее значимая информация, содержащаяся в тексте.
Результатом работы системы
автоматического реферирования и
аннотирования становится реферат
или аннотация. Рефератом (от лат.
referre – сообщать, докладывать)

будем называть связный текст, который кратко выражает не только
центральную тему или предмет какого-либо документа, но и цель,
применяемые методы, основные
результаты описанного исследования или разработки. Аннотацией
называют краткое изложение содержания документа, дающее общее представление о его теме [1].
Основными типами автоматического машинного реферата
(аннотации) являются:
 основные положения любого документа,
 аннотации научных трудов,
 краткое содержание новостных рубрик,
 сниппеты – небольшие
фрагменты исходного текста, содержащие слова запроса пользователя и используемые поисковыми системами для описания
ссылок,
 краткое содержание email
переписки,
 сжатие предложений для
упрощения и сокращения размера
текста,
 генерация ответов на сложные вопросы при помощи краткого
содержания нескольких документов [4].
Методы автоматического реферирования и аннотирования подразделяются на поверхностные и
глубинные.
Поверхностные методы базируются на «экстрагировании» текста, т.е. извлечении из него фрагментов, оцениваемых системой как
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важнейшие, и объединении их в реферат или аннотацию. Важность
фрагментов определяется:
 по маркерам важности (оборотам типа «идея ... состоит в...»,
«главным результатом ... является...», «в заключении нужно сказать, что...» и т.д.);
 по количеству заданных в
запросе ключевых слов, входящих
во фрагмент, и др.
При объединении выделенных предложений в реферат или
аннотацию учитываются их зависимости друг от друга (удаленность
выделяемых
мыслей).
«Стыки» между предложениями
(фрагментами) «сглаживаются».
Глубинные методы, развиваемые в настоящее время, базируются на применении тезаурусов и
развитых механизмов синтаксического разбора текста.
Примеры программ автоматического реферирования и аннотирования текста. Говоря о программах широкого и безвозмездного применения, в первую очередь
следует назвать Microsoft Word
(функция автоматического реферирования). Наиболее известной в
наши дни промышленной системой
автоматического
реферирования
является система «Либретто», разработанная по технологии компании «МедиаЛингва». Она осуществляет автоматическое реферирование русских и английских текстов любого объема и любой степени сложности. Исходный текст
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может сжиматься с необходимым
пользователю коэффициентом сжатия, а реферат выдается в виде цепочки ключевых предложений или
ключевых слов (аннотация). Следует также назвать пакет «МедиаЛингва Аннотатор», служащий инструментарием для реализации
функций автоматического реферирования и аннотирования в прикладных информационно-аналитических системах.
На западном рынке к системам подобного типа относятся системы автоматического реферирования
«Inxight
Summerizer»,
Prosum. Несколько упрощенный
вариант реферата в виде последовательности именных групп, выделенных с помощью синтаксических анализаторов, могут выдать
системы
«Extractor»
и
«TextAnalyst». Последняя система
создана в Москве в инновационном
центре «Микросистемы».
Применение систем автоматического реферирования и аннотирования в обучении иностранным языкам. Системы автоматического реферирования и аннотирования обладают значительным методическим потенциалом в
двух основных направлениях обучения иностранным языкам:
1. в процессе обучения непосредственно аннотированию и реферированию;
2. в процессе развития коммуникативных навыков устной и
письменной речи.
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Как в первом, так и во втором
случае начальным этапом использования систем автоматического
реферирования и аннотирования в
обучении должен стать этап овладения студентами навыками работы с самой программой. Каждый
современный специалист, чьими
компетенциями является анализ и
обработка текстов на естественных
языках, несомненно, должен иметь
опыт и соответствующие умения

работы с данными программами
для оптимизации процесса своей
деятельности.
Основными приемами работы
с данными системами в процессе
обучения составлению рефератов
являются анализ и сравнение. Приведем пример типовых заданий.
1. Выполните автореферирование заданного текста. Проанализируйте получившийся реферат и отразите результаты анализа в таблице 1.
Таблица 1

Работа с машинным рефератом
Параметр анализа
Связный текст или набор словосочетаний / предложений
Функциональная нагруженность элементов реферата
Отражены ли необходимые структурные компоненты
реферата (тема, цель, методы, результаты работы)
Общий вывод

2. Выполните автореферирование заданного текста. Составьте
вручную реферат того же самого исходного текста. Сохраните оба реферата (автоматический и созданный вами) и таблицу 1 с комментарием об автоматическом реферате.
Системы автоматического реферирования и аннотирования обладают также интересными возможностями в процессе обучения
устной и письменной речи.
Одним из принципов работы
систем автоматического реферирования и аннотирования является
выделение в тексте ключевых слов
и предложений, на основе которых
строятся машинные рефераты.
Данный принцип дает нам возмож-

Ваш комментарий

ность быстро выявить в тексте ключевые лексические элементы и базировать на них дальнейшую работу в процессе обучения чтению и
развития лексических навыков.
Первым типом заданий на основе машинного реферата могут
стать предтекстовые задания, готовящие студентов к чтению текста. Приведем пример возможных заданий.
1. Выполните автореферирование заданного текста. Выпишите
из реферата слова и выражения, которые по вашему мнению согласуются с заголовком текста. Используя словари ознакомьтесь с их значением и произношением.
2. На основе выделенных
слов сформулируйте главную
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мысль текста, его проблематику.
3. Проанализируйте реферат,
выявите возможные логические части, на которые может быть разделен первичный текст.
Машинные рефераты могут
быть использованы и на этапе работы с уже прочитанным текстом.
1. Ознакомьтесь с текстом.
Выполните его автореферирование. На основе полученного машинного реферата напишите свой.
2. Выпишите из реферата
ключевые слова и выражения. Постройте их семантические поля
данных понятий, дополнив их терминами из текста.
Машинная версия реферата может стать очень полезной в процессе
обучения аудированию. Например,
машинный реферат может стать заданием для заполнения пропусков во
время слушания текста, если преподаватель заранее оформит его соответствующим образом, вырезав ключевые слова из предложений.
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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Аннотация. В статье анализируется специфика интерактивно обучения в системе высшего профессионального образования. Рассматриваются возможности и практическое значение использования интерактивных технологий при обучении иностранному языку будущих учителей.
Представлен комплекс интерактивных упражнений для обучения иностранному языку будущих учителей.
Ключевые слова: Интерактивное обучение, интерактивные технологии, методы, формы, условия организации интерактивного обучения,
комплекс интерактивных упражнений.
Современные тенденции развития высшего профессионального
образования определяют кардинальное изменение подходов к организации образовательного процесса
в высшей школе. Введение системы
многоуровневого образования, создание единого образовательного
пространства, переход на ФГОС
ВПО, реализация компетентностного подхода, обусловливают необходимость совершенно нового подхода к организации обучения. Преподаватель высшей школы должен
выполнять не только функцию
транслятора научных знаний, но и
уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания, использовать
современные образовательные технологии, направленные на создание
творческой атмосферы образовательного процесса.

Анализ психолого-педагогических исследований, посвященных внедрению образовательных
технологий в педагогический процесс высшей школы показал, что
под технологией обучения понимается способ реализации содержания обучения, предусмотренного
учебными программами, представляющий систему форм, методов и
средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных целей. Основные методические инновации в
обучении иностранному языку связаны сегодня с применением интерактивных технологий. Само Слово
«интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact».
«Inter» – это «взаимный», «act» –
действовать. Интерактивность –
это способность взаимодейство-
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вать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо. При интерактивном обучении практически все
студенты оказываются вовлеченными в процесс познания, они
имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что
они знают и о чем думают [2]. Таким образом интерактивными технологиями являются такие, в которых будущий учитель выступает в
постоянно флуктуирующий субъектно-объективных
отношениях
относительно обучающей системы,
периодически становясь ее автономным активным элементом [3].
Специфика интерактивного
обучения иностранному языку заключается в следующем:
1. Интерактивные технологии
обучения позволяют интенсифицировать процесс понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении практических задач. Эффективность обеспечивается за счет более активного включения будущих учителей в процесс
не только получения, но и непосредственного использования знаний. Если интерактивные задания в
процессе обучения иностранному
языку применяются регулярно, то у
будущих учителей формируются
продуктивные подходы к изучению
языка, исчезает страх высказать неправильное предположение и устанавливаются доверительные отношения с преподавателем.
2. Интерактивное обучение
повышает мотивацию и вовлечен-
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ность участников в решение обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей
поисковой активности участников,
побуждает их к конкретным действиям, процесс обучения иностранному языку становится более
осмысленным.
3. Интерактивное обучение
формирует способность мыслить
неординарно, по-своему видеть
проблемную ситуацию, выходы из
нее; обосновывать свои позиции,
свои жизненные ценности; развивает такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение на иностранном
языке, проявляя при этом толерантность и доброжелательность по отношению к своим оппонентам [3].
4. Интерактивные технологии
обучения позволяют осуществить
перенос способов организации деятельности, получить новый опыт
деятельности, ее организации, общения, переживаний. Интерактивная деятельность обеспечивает не
только прирост знаний, умений,
навыков, способов деятельности и
коммуникации, но и раскрытие новых возможностей будущих учителей, является необходимым условием для становления и совершенствования компетентностей через
включение участников образовательного процесса в осмысленное
переживание индивидуальной и
коллективной деятельности для
накопления опыта, осознания и
принятия ценностей [4].
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5. Использование интерактивных технологий обучения иностранному языку позволяет сделать контроль за усвоением знаний и умением применять полученные знания,
умения и навыки в различных ситуациях более гибким и гуманным [5].
Определим основные правила
организации интерактивного обучения иностранному языку будущих учителей:
1. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все
участники. С этой целью полезно
использовать задания, позволяющие включить всех участников в
процесс обсуждения.
2. Все студенты, пришедшие
на занятие иностранного языка,
должны быть психологически готовы
к непосредственному включению в
интерактивные формы работы. В
этой связи полезны разминки, постоянное поощрение за активное участие в работе, предоставление возможности для самореализации.
3. Количество участников и
качество обучения могут оказаться
в прямой зависимости. Оптимальное количество участников – 15 человек. Только при этом условии

возможна продуктивная работа в
малых группах.
4. Помещение должно быть
подготовлено с таким расчетом,
чтобы участникам было легко пересаживаться для работы в больших и
малых группах. Для обучаемых
должен быть создан физический
комфорт.
5. Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента.
Обязательные условия организации интерактивного обучения:
доверительные, по крайней мере,
позитивные отношения между педагогом и студентами; демократический стиль; сотрудничество в
процессе общения; опора на личный ("педагогический") опыт будущих учителей, включение в учебный процесс ярких примеров, фактов, образов; многообразие форм и
методов представления информации, форм деятельности; включение внешней и внутренней мотивации деятельности [1].
Современная методика преподавания иностранного языка богата
целым арсеналом интерактивных
упражнений, среди которых можно
выделить следующие (табл.):

Таблица
Комплекс интерактивных упражнения для обучения иностранному языку
будущих учителей
SKIMMING
Asking / Answering Question
Categorizing
Correction
Labeling

SCANNING
Asking / Answering
Question
Categorizing
Correction
Finding differences/
similarities

INTENSIVE
Asking / Answering
Multiple Choice
Question
Categorizing
Note-taking
Cloze
Picture-completion
Completing
Predicting
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Matching
Multiple Choice
Outlining
Paragraphing
Reordering
Summarizing
True/False Statements

Gap-filling
Matching

Correction
Finding differences/
similarities
Multiple Choice
Gap-filling
Note-taking
Information Transfer
Quiz
Jig-saw
True/False Statements Matching
Table filling
Mind-mapping

Таким образом, рассмотренные в настоящей статье интерактивные технологии обучения направлены, прежде всего, на повышение
собственной активности будущих
учителей и их мотивации к изучению иностранного языка. Они позволяют перейти от пассивного усвоения знаний студентами к их активному применению в модельных или
реальных ситуациях профессиональной деятельности, что, безусловно, повышает качество подготовки будущих учителей.
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Аннотация: статья посвящена актуальности применения системно-средового подхода при формировании эколого-исследовательской
компетенции у обучающихся среднего звена. Дается описание системного
и средового подходов и их применение в экологическом образовании. На основании проведенного исследования автор утверждает необходимость
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История взаимодействия человека и природы прошла долгий и
сложный путь. Первые негативные
воздействия человека на окружающую природную среду начинаются
с момента его выделения из нее.
Переходя на новую ступень своего
развития человек только усиливал
его. В результате человечество загрязнило гидросферу, биосферу,
литосферу и атмосферу. И когда
природа уже не смогла самостоятельно справиться с ее перепотреблением, в мире начали возникать
глобальные экологические проблемы. На планете начали возникать экологические кризисы.
Сегодня перед общественным
сообществом очень остро стоит вопрос об улучшении состояния
окружающей природной среды и
решении глобальных экологических проблем. В связи с этим началось стремительное изменение

обще экологической ситуации,
мышления людей и экологического
образования людей [6]. Происходит смена господствующего типа
сознания от антропоцентризма
(высшая ценность человек, а природа его собственность) к экоцентризму (высшая ценность природа,
а человек лишь часть ее). Взаимодействие природы и общества
начинает рассматриваться как сосуществование или гармоничное
развитие.
Экоцентрическое экологическое сознание проникает во все
сферы деятельности человека: экономическую, политическую, образовательную [7; 9]. В результате
остро встает вопрос о целесообразности и необходимости экологического образования. Оно предполагает введение в систему дополнительного образования такого интегрированного предмета как эколо-
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гия. В предметном содержании
предполагается экологизация таких
предметов как география, биология, химия, физика и основ безопасности жизнедеятельности.
Экология – это обширное понятие,
которое
предполагает
наблюдение за окружающей природной средой, ее охрану и контроль за рациональным использованием природных ресурсов.
Основной целью российского
экологического образования и воспитания является «повышение экологической культуры населения,
профессионального уровня и профессиональных навыков и знаний в
области экологии» [5]. Помимо общероссийских документов по экологическому образованию существуют областные и муниципальные, в которых раскрывается специфика экологического образования территории.
С переходом российского образования на компетентностный
подход возникла необходимость
создания основных компетенций.
Одной из них является экологическая компетенция, в состав которой
включена эколого-исследовательская. Она предполагает наличие у
обучающихся экологических потребностей, мотивов, интересов,
умений, навыков и опыта практической деятельности.
Для решения вопроса формирования
эколого-исследовательской компетенции одним из основополагающих методологических
подходов является системно-средо-
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вой. Для того, чтобы понять его
сущность, необходимо разобраться
в его составляющих.
Системный подход в педагогике начал активно развиваться во
второй половине XX века. Под ним
понимается направление в методологии научного познания и социальной практике, в основе которой лежит рассмотрение объектов как систем [4, с. 4]. Также существуют и
другие трактовки данного определения. Так М.В. Чараева под системным подходом понимает универсальный метод исследования,
основанный на восприятии исследуемого объекта как чего-то целого,
состоящего из взаимосвязанных частей и являющегося одновременно
частью системы более высокого порядка [10]. По А.Е. Кузьмичевой системный подход – это направление
методологии познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов как систем, то есть множества элементов,
находящихся в определенных связях друг с другом и образующих
единое целое [2].
Разработки данного подхода
представлены в трудах В.Г. Афанасьева, В.П. Беспалько, Ю.А. Конаржевского,
В.Н. Садовского,
В.А. Сластенина, Э.Г. Юдина и т.д.
Центральным понятием системного подхода, помогающим его реализации, является понятие система. Система – это целостная, неделимая совокупность элементов.
Характерными признаками системного подхода являются:

26

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ИДЕИ – ТЕХНОЛОГИИ – РЕЗУЛЬТАТЫ

– взаимосвязанные элементы
изолированы от окружающей среды;
– элементы системы взаимосвязаны и взаимодействуют между
собой;
– существование элементов
системы не возможно без существования целого;
– совокупность свойств целого
не равна совокупности свойств элементов и не выводится из них.
Системный подход в экологическом образовании школьников
рассматривается с разных точек
зрения: необходимости слияния
экологического обучения и воспитания в целях развития экологической культуры личности; принципов непрерывности, комплексности и универсальности.
Применение системного подхода помогает проанализировать
содержательный компонент экологического образования, который
взаимосвязан с гуманитарными,
естественнонаучными и техническими предметами, на основании
которых выстраивается содержание
образования. Данные предметы, в
различной интерпретации, встречаются от начального звена общеобразовательных школ до высших
учебных заведений. Поэтому в рамках системного подхода экологическое образование является неотъемлемой частью общего образования,
носит непрерывный характер и
представляет собой систему:
 знаний об окружающей
природной среде и взаимодействие
человека с ней;

 умений и навыков по природоохранной деятельности;
 ценностей и нравственно
этических норм.
Все вышеперечисленные системы и непрерывный характер будут способствовать развитию экологических интересов и пониманию ответственности за сохранение и улучшение окружающей природной среды.
Средовой подход начал формироваться еще в античные времена. Но наибольший всплеск
научных работ отечественных и зарубежных исследователей по данному вопросу начался в 70-е годы
XX века и возобновился на рубеже
XX и XXI вв. Под средовым подходом принято понимать способ организации целенаправленно воссозданной среды, направленной на
развитие личности обучающегося.
Ю.С. Мануйлов говорит о том, что
средовой подход - это подход со
стороны среды, которая выступает
детерминантом выбора субъектом
способов взаимодействия [3].
Данный подход разрабатывался Ю.В. Громыко, Ю.С. Мануйловым, Ю.С. Песоцким, В.А. Ясвиным и т.д. Центральным понятием
средового
подхода
является
«среда». Н. Теймур собрал в своей
монографии порядка 40 определений. Приведем некоторые из них:
– среда – это то, что нас окружает, все, что не мы, а условия, которые влияют на нас;
– среда – это элемент сверхсистемы;
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– среда – это некоторое соотношение между нами и окружением [11].
С обширным применением
термина «среда» начинают возникать новые педагогические исследования ее применения к образованию:
«педагогическая
среда»
(С.Т. Шацкий),
«окружающая
среда» (А.С. Макаренко), «психология образовательной среды»
(В.В. Рубцова), «природная и социокультурная среда» (Б.В. Андрианов и Ю.Д. Дмитриевский).
Средовой подход прошел
долгую историю становления. На
каждом новом этапе происходило
его переосмысление, менялись акценты изучения и основные понятия. На настоящий момент времени
можно выделить три этапа становления средового подхода:
1. 1920-1990 гг. – среда рассматривается как фактор воспитания, основное понятие – воспитательная среда, основная функция –
адаптивная, преобладающий подход – предметно-содержательный
принцип.
2. 1990-2000 гг. – рассмотрение среды как фактора образования, основное понятие – образовательная среда, основная функция
образования – развивающая, преобладающий подход – функциональный принцип.
3. 2000 … – среда – это основное условие включения человека в
культуру, основная функция –
культурологическая,
экологический принцип описания подхода.
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Согласно вышеприведенной
истории становления средового
подхода сейчас основополагающим принципом является экологический, т.е. исследование взаимоотношений человека и окружающей природной среды становится
актуальным в начале XXI века [8].
Основными особенности средового подхода по отношению к
экологическому
образованию
можно назвать:
– изучение опыта взаимодействия человека и природной среды;
– преодоление антропоцентрического типа сознания и переход на экоцентризм;
– использование образовательной среды для возможности
формирования эколого-исследовательской компетенции;
– образовательная среда является местом проведения практической экологической деятельности.
В содержании средового подхода основной акцент делается на
следующие
термины:
«среда
жизни», «экологическое качество
среды жизни», «урбанизированная
среда», «природоохранная среда».
Все вышеуказанное можно свести к
жилищной, производственной и рекреационной среде, с которыми человек постоянно находится во взаимосвязи.
Экологическая образовательная среда при формировании эколого-исследовательской у обучающихся среднего звена в процессе дополнительного образования сводится к определению факторов
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среды, которые влияют на условие
развития данной компетенции у
обучающихся, с одной стороны и
возможность влияния ученика на
окружающую среду с другой стороны.
Данная
образовательная
среда должна быть построена таким образом, чтобы социальные,
культурные и природные объекты
служили источником содержания
экологического образования. Взаимодействие природных и социальных объектов должно изучаться
комплексно как на локальных, так
и на глобальных примерах.
Для процесса формирования
эколого-исследовательской компетенции актуальным становится
объединение системного и средового подходов. Системно-средовой
подход рассматривает объекты педагогической системы, для функционирования которых создается
особая образовательная среда. Разработкой системно-средового подхода занимались И.А. Боева, Е.Б.
Лактионова, Е.Г. Митина, Д.Б. Эльконин, В.А. Ясвин и т.д.
Системно-средовой подход с
одной стороны определяет общие
моменты разрабатываемой модели
формирования эколого-исследовательской компетенции обучающихся средней школы в процессе
дополнительного образования. А с
другой стороны дает возможность
наполнить содержанием связи
между компонентами среды и ее
взаимоотношение с участниками
образования.

Основополагающими положениями системно-средового подхода при формировании экологоисследовательской компетенции
является:
– системно-средовой подход
позволяет осуществлять всестороннее изучение процесса формирования компетенции на различных
стадиях исследования с учетом воздействия окружающей среды и исходящих от нее требований;
– успешность формирования
компетентности определяется сосредоточением сопряженных и целенаправленных внутренних и
внешних воздействий;
– благодаря системно-средовому подходу складывается целостный образовательный процесс,
где все элементы системы взаимосвязаны и опираются на создание
условий при проектировании учебного процесса;
– при системно-средовом
подходе возможно проведение изучения и анализа внешней среды и
организация направленной деятельности по определению главных
характеристик, воздействующих на
процесс формирования эколого-исследовательской компетенции.
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Совершенствование
системы образования, повышение
его качества занимают центральное место в русле общемировых
образовательных тенденций. Одной из главных задач государственной политики в области
среднего профессионального образования является введение и
обеспечение реализации Федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов, отвечающих запросам развития экономики и социальной сферы, науки,
техники, технологий, федерального и региональных рынков
труда, а также перспективным потребностям их развития [5; 6; 7].
Среднее
профессиональное
образование играет значительную
роль в кадровом обеспечении экономики, повышении его эффективности и конкурентоспособности.

Современный этап его развития характеризуется устойчивой тенденцией к расширению востребованности и масштабов подготовки специалистов среднего звена [4]. Стратегия развития среднего профессионального образования, ориентированная на перспективные потребности экономики, должна быть
направлена на решение таких приоритетных задач, как: качественное
обновление содержания среднего
профессионального образования в
соответствии с современным уровнем технологий, применяемых в индустрии, с учетом запросов новой
экономики;
совершен-ствование
масштабов и структуры профессиональной подготовки в условиях развития высокотехнологичной сферы
промышленности, осно-ванной на
автоматизации и информатизации.
Современная экономика ориентирована на высококвалифици-
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рованные кадры. Более значимыми
и эффективными для успешной профессиональной деятельности являются не разрозненные знания и умения, а обобщенные качества, проявляющиеся в умении решать жизненные и профессиональные проблемы.
Наиболее значимым в общем контексте формируемых компетенций у
специалиста среднего звена является целостное универсальное профессиональное качество, позволяющее ему успешно выполнять производственные задачи на правовой
основе, эффективно взаимодействовать с другими людьми. По
оценкам специалистов, около 80%
содержания профессиональной деятельности в любой сфере производства или услуг носит правовой
характер. Опрос руководителей
предприятий показал, что большинство из них (73%) считают, что
успешность профессионально-правовой деятельности определяется
не только правовыми знаниями.
Это качество может быть определено как целостная профессионально-правовая культура специалиста среднего звена.
В настоящее время у большей
части современной российской молодежи наблюдается уровень профессионально-профессиональноправовой культуры, не соответствующий требованиям времени.
Об этом свидетельствуют исследования Л.И. Глухаревой, Ю.М. Резника, А.И. Соловьева и др. [по: 2].
Профессионально-правовая
культура носит интегративный ха-

рактер и определяется совокупностью личностных качеств и профессиональных компетенций, в зависимости от уровня сформированности
которых специалист среднего звена
может проявлять профессионализм
в стандартных и нестандартных
производственных ситуациях, осуществлять профессиональную деятельность на правовой основе. При
этом мы полагаем, что во многом
полноту формирования профессионально-правовой культуры у студентов колледжа определяет грамотная реализация принципа преемственности в образовании.
Проблема преемственности в
педагогике рассматривается как
сложный и многосторонний процесс, который проявляется по-разному в различных условиях и имеет
свою специфику. Отсюда и различия в определениях понятия преемственности, поскольку каждым исследователем внимание акцентируется на одной из сторон процесса
образования в соответствии с выбранными задачами. Именно поэтому в научной педагогической
литературе можно найти множество разнообразных определений
понятия преемственности, многие
из которых дополняют, развивая
друг друга либо противоречат, исключая друг друга [3; 9].
В научных исследованиях
предпринимались попытки внести
ясность в терминологию преемственности. Считается, что если
преемственность рассматривается в
узком конкретном контексте, в пре-
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делах какого-то одного звена
(внутри предмета, класса), то она
проявляется в виде разного рода
связей (внутрипредметных, межпредметных), т.е. в этом случае
имеют место преемственные связи.
В случае, если рассматривают преемственность в обучении (содержании, формах, методах), то здесь она
проявляется в виде общего педагогического
принципа,
который
предусматривает систематичность,
последовательность, доступность,
прочность, научность, осознанность
построения и соответственно усвоения учебного материала. Если анализируется преемственность между
отдельными
этапами
системы
народного образования, то наиболее
полным считается определение преемственности как общепедагогической закономерности.
Наш подход к изучению рассматриваемой категории совпадает
с точкой зрения, изложенной в исследованиях
Ш.И.
Ганелина,
А.А. Саламатова и др., в которых
преемственность рассматривается
как дидактический принцип в тесной и неразрывной связи с принципами систематичности и последовательности [1; 8].
Таким образом, рассматривая
преемственность в качестве дидактического принципа, в основе которого лежат закономерности о всеобщей связи и непрерывном развитии личности, представим эту категорию как основное исходное положение, характерными признаками которого являются:
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1) поступательность и согласованность содержания, форм и методов дидактического процесса на
отдельном образовательном этапе;
2) поступательность и согласованность обучения на различных этапах учебного процесса, что позволяет
сохранить достигнутый уровень обученности личности как результат
предыдущего этапа и обеспечить возможность его развития [3].
Анализ философской, психолого-педагогической и методической литературы, изучение опыта
общеобразовательных учреждений
позволили выявить и сформулировать проблему нашего исследования, которая заключается в теоретико-методическом
обеспечении
процесса формирования профессионально-правовой культуры специалистов среднего звена на основе
принципа преемственности. Данная
проблема определяется противоречием, состоящем, с одной стороны,
в возрастающей потребности государства и общества в модернизации
системы среднего профессионального образования, а с другой стороны – в недостаточной теоретической и практической разработанности проблемы формирования профессионально-правовой культуры
специалистов среднего звена на основе принципа преемственности.
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы обучения иностранным языкам будущих учителей в контексте межкультурного общения. Представлены преимущества включения рефлексивного механизма как необходимого условия стимулирования межъязыковой коммуникации. Разработаны и описаны методические приемы рефлексии в процессе обучения английскому языку.
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В настоящее время в разных
научных дисциплинах всё больше
развивается парадигма антропоцентризма, изучению личности посвящается всё больше внимания,
исследуются вопросы восприятия и
порождения речи человеком, а так
же экспрессивность речи, взаимосвязь её с культурой, ментальностью. Идеей центрации человека в
современном мире занимаются различные дисциплины, такие как философия, психология, психолингвистика и другие.
«Иностранный язык» относится к блоку общегуманитарных
дисциплин и играет важную роль
в процессе гуманизации профессиональной подготовки будущих
учителей, их воспитания и культурного развития. При подготовке

будущих учителей особенно актуальными становятся проблемы
обучения иностранным языкам в
контексте межкультурного общения. Это обусловлено тем, что в
современных условиях рамки общения в профессиональной сфере
значительно расширились: международные симпозиумы, конференции, семинары, переговоры,
обучение за рубежом, межкультурные обмены стали нормой общественной жизни. Соответственно знание иностранного
языка приобретает все большее
значение для процесса коммуникаций с другими народами как в
бытовой, так и в деловой, профессиональной сферах [5].
Главная цель обучения –
обеспечить активное владение бу-
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дущих учителей иностранным
языком как средством:
 приобщения
личности
будущего учителя к культуре,
народным традициям страны изучаемого языка через призму культурных реалий своей страны, в
ходе которого формируется отношение к миру, к людям, к самому
себе;
 овладения
знаниями
лингвистического
материала,
способами, приемами и средствами актуализации этих знаний
в конкретной ситуации, навыками
чтения, аудирования, говорения и
письма на изучаемом языке;
 проявления умственной,
познавательной и творческой активности, самостоятельности и
самоорганизации при решении
коммуникативно- познавательных
задач;
 становления будущего
учителя как личности и как высокого профессионала [1].
В процессе анализа готовых
текстов на иностранном языке, будущие учителя обсуждают актуальные жизненные проблемы, рассматривают фразеологические единицы
разных классных объединений и обладающие высокой степенью концентрации культурной ценности,
родной и иностранный языки тесно
контактируют при этом. Учитывая
родной язык, сопоставляя его единицы с иностранным, будущий учитель сравнивает и сопоставляет,
анализирует его строение. Фразео-
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логические признаковые знаки являются необходимым и важнейшим
дифференцирующим экспрессивным средством выражения эмоционального состояния лица или живого существа в языковом тезаурусе. Единицы фразеологического
признака разноплановы по структурно-синтаксическим
моделям:
это и сочетания слов, и словосочетания, и предложения, характеризующиеся единой категориальной
идеей, – все фразеологизмы репрезентируют эмоциональную дифференцирующую характеристику человека или живого существа в объективной действительности: в глубоком шоке; не в своей тарелке; в
холодном поту; в ужасе; ни жив, ни
мёртв и мн. др. Эмоции являются
выражением отношения человека к
окружающей действительности [6].
«Человек и его эмоции являются
для языка частью объективной действительности и, следовательно, её
объектами, отражаемыми с помощью языка. С другой стороны, эмоции активно участвуют в формировании языковой картины мира. При
этом человек рассматривается в качестве активного отражающего
субъекта, его язык – средством отражения, – а эмоции человека – формой отражения оценочного отношения человека к миру, т.е. формой его
семантической интерпретации» [7,
с. 68].
Проявление этого фактора
ярко выражено в рефлексивной деятельности будущих учителей в
процессе изучения иностранного
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языка. Рефлексия – умственный
процесс, который в ситуации обучения побуждает студентов мыслить критически для проведения
анализа новой информации, оценки
её точности и подведения соответствующих заключений [4]. В связи
с активным развитием и инновационными процессами в социальной
и экономической сферах жизни
нашего общества чрезвычайно актуальной становится проблема
подготовки педагогических кадров
качественно нового уровня. Учитель видится как яркая, творческая
личность, освоившая и использующая новейшие достижения комплекса разных научных дисциплин
о человеке, закономерностях его
развития, творческого роста, владеющая новыми педагогическими
технологиями, искусством общения на языке. «Язык связан со
всеми видами деятельности человека, поэтому нельзя себе представить, чтобы это разнообразие деятельности не наложило бы на язык
своего отпечатка, который проявляется в том, что при условии единства общенародного, национального языка он, тем не менее, дифференцируется» [3].
В своей книге «Лингвистическая теория эмоций» В.И. Шаховский пишет «... в человеке всё движимо эмоциями, в том числе его
креативное мышление, его аксиологическое поведение, все его вербальные рефлексии, в том числе и
эмоциональные» [7, с. 13,14]. Действительно, будущему учителю не-

возможно высказать какую-либо
мысль, не пропустив её через свои
эмоции, невозможно воспринять
информацию без своего субъективного эмоционального отношения,
без рефлексии. При отсутствии рефлексии обучение «лишается важного компонента – процесса реорганизации мышления, необходимого для результативного обучения». Рефлексия характеризует самосознание человека, осмысление
оснований собственных действий и
поступков. В качестве исходного
момента предполагается наблюдение будущего учителя за самим собой, за своей деятельностью и способами ее осуществления. При стимулировании рефлексивной деятельности будущего учителя активизируются такие процессы, как самоанализ, самооценка, самовоспитание, словом, идет самопроектирование субъекта, усвоение того,
что он считает нужным иметь в
своем "Я".
Осуществлять
рефлексию
можно по-разному: это элементы
рефлексии на отдельных этапах занятия английского языка; рефлексия в конце каждого занятия, темы
курса; постепенный переход к постоянной внутренней рефлексии.
Подробнее остановимся на примерах практического стимулирования
рефлексивной деятельности в процесс межъязыковой коммуникации. Чтобы выяснить, как студенты
осознали содержание пройденного,
преподаватель использует рефлексию содержания учебного матери-
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ала. В данном аспекте рефлексии
предлагаем следующие приёмы:
1) Приём незаконченного
предложения (тезиса): During today’s lesson I have found out … learnt
… Возможны варианты незаконченных фраз, связанных непосредственно с тематикой занятия: − I
would like to go to the university
where … − If I want to help people I
… Etc.
2) Приём «Выбор афоризма».
На начальном этапе занятия
преподаватель предлагает студентам 2-3 высказывания выдающихся
людей. Их можно использовать в
качестве фонетической и речевой
зарядки. Затем студенты выбирают
афоризм, который им понравился,
и воспроизводят его по памяти. В
конце занятия мы вновь возвращаемся к этим высказываниям. Студенты выбирают тот афоризм, который соответствует теме занятия,
обосновывая свой выбор. Предлагаем высказывания (цитаты) выдающихся людей по теме «Образование» для применения на занятиях
по английскому языку: «A child
miseducated is a child lost». − John F.
Kennedy. «The nation that has the
schools has the future». – Bismarck.
3) Прием рефлексии в форме
синквейна (пятистишия), который
является моментом соединения
«старого знания с новым» – осмысленным, пережитым. Лаконичность формы развивает способность резюмировать информацию,
излагать мысль в нескольких зна-
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чимых словах, ёмких и кратких выражениях. Синквейн может предлагаться как индивидуальное самостоятельное задание и для работы в
парах.
4) Рефлексия достижения
цели.
Цель занятия записывается на
доске и в конце занятия проводится
обсуждение её достижения. We
have reached the aim (achieved the
goal) of the lesson. Now I understand
the information … know how to explain the problem (reason) … can say
my own opinion on … etc. Рекомендуется предложить студентам следующие дидактические опоры, которые постоянно будут находиться
на партах. What emotions do you
feel? I feel … Положительное эмоциональное состояние: satisfaction,
happiness, joy, success, admiration,
proud, surprise. Отрицательное эмоциональное состояние: dissatisfaction, irritation, boredom, sadness,
anxiety, fear. Why? Because I … was
not bored, worked hard, a reward (a
good mark)
5) Рефлексия отношения к
проблеме (теме), взгляд на проблему ранее и в данный момент: My
opinion on at the problem now and
then… ; Now I …; Moreover … understand/couldn’t realize/ imagine/
express
6) Итоговую рефлексию проводят в виде специального занятия
в конце изучения большого раздела
учебного предмета или, например,
в конце учебного года, на котором
студентам предлагается ответить
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на такие вопросы, как: Каков мой
самый большой успех за этот год?
Благодаря чему я смог его добиться? В чем состоят мои трудности? Как я их преодолею? [2]
Таким образом, рефлексия
помогает учиться и учить других;
формулировать собственную позицию по отношению к ключевым дидактическим темам и проблемам;
моделировать занятия, вести их обсуждение и анализ, давать оценку и
самооценку проводимым занятиям:
корректировать цели и осуществление профессионального образования [8]. В связи с этим будущий
учитель должен быть способен к
рефлексии, позволяющей разумно
и объективно анализировать свои
суждения, поступки и, в конечном
итоге, взаимодействию с точки зрения их соответствия замыслу и
условиям образовательного процесса. В процессе практической деятельности возникают эмоции, которые сопровождают рефлексивную деятельность. Оценка, а также
самооценка даёт чувство уверенности в успехе.
Несомненно также, что при
обучении иностранному языку
необходимо комплексное изучение
культуры, национальных традиций
и языка. На основании вышеизложенного делаем вывод о том, что
стимулирование рефлексивной деятельности будущих учителей играет важную роль в процессе интеркоммуникации: в обучении иностранному языку, в переводе, в восприятии различного рода текстов.

И сам акт межъязыковой коммуникации состоится, если будет иметь
место адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащим к
разным национальным культурам.
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направленность личности, представляющая собой мотивационно-деятельностный компонент эколого-экономического образования.
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Формирование экологически
ответственного отношения граждан
к экономическому развитию связано
с ломкой потребительского стереотипа поведения, поэтому должно
быть системным, и может быть обеспечено по мере повышения экологоэкономической образованности российского общества средствами экологизации экономической подготовки старших школьников. Это позволит будущим выпускникам на любом уровне принимать и осуществлять экологически грамотные управленческие решения, основанные на
достаточной осведомленности об
экологических последствиях хозяйственной деятельности.
Экологизацию
экономической подготовки старших школьников в системе профильного обучения можно считать инновационным средством реализации концепции устойчивого развития общества. Необходимо приучать уча-

щихся к тому, что любое решение,
любое действие должно быть экологически и экономически обосновано: изучение каждого устройства, технологического решения и
действия должно включать их эколого-экономический анализ и эколого-экономическое обоснование.
И наоборот, каждый экономический проект, каждое экономическое решение должно подкрепляться соответствующим технологическим обеспечением с учетом
экологической безопасности [4].
Одно из направлений, в котором движется современная средняя
школа в последние годы и которое
закономерно родилось из общей гуманистической парадигмы – это гуманитаризация образования, в соответствии с которой учащийся вводится в пространство объемной человеческой культуры. Это создает
условия для формирования самим
индивидом готовности к восприя-
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тию окружающего мира через
призму собственных ценностей, т.е.
формирования соответствующей
направленности личности [3].
С точки зрения психологии,
проблема направленности – это, прежде всего, вопрос о динамических
тенденциях, которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность. В свою очередь, деятельность человека определяется системой ценностей, его ценностными
ориентациями. Поэтому очевидно,
что формирование основ разумного
природопользования недопустимо
без правильного понимания школьниками ценностного отношения к
окружающему миру. Задача экологизированной экономической подготовки старших школьников заключается в том, чтобы сориентировать
подрастающее поколение на адекватную потребностям и интересам
общества систему ценностей.
Наличие корреляции между
учебными интересами учащихся и
их профессиональными намерениями установлено исследованиями
психологов и социологов. Так, И.С.
Кон отмечает, что на ступени предварительного выбора профессии
(этапе профессионального самоопределения) «различные виды деятельности сортируются и оцениваются сначала с точки зрения интересов подростка … затем с точки
зрения его способностей …, и,
наконец, с точки зрения его системы ценностей» [2].
Эколого-экономическая
направленность личности предпола-
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гает рассмотрение эколого-экономических потребностей и интересов,
наряду с мотивами, целями и способностями порождающих деятельность человека в рамках экологоэкономического равновесия. Рассмотрение противоречивости их в
процессе взаимодействия общественного производства с природой,
что является главным источником
развития эколого-экономических отношений, необходимо с точки зрения разработки и обоснования системы эколого-экономических ценностей в современных условиях.
Необходимость удовлетворения потребностей представляет собой побудительный мотив жизнедеятельности человека, поэтому существующая в определенный период
времени иерархия потребностей
определяет приоритетность тех или
иных сторон жизни человека.
Интегративная природа эколого-экономических потребностей
предполагает их рассмотрение с
двух сторон. С одной стороны, это
потребности человека в природных
ресурсах в целях создания необходимых материальных благ соответствующего объема и высоких качественных характеристик. В этом
смысле учеными-экологами (Б.
Коммонер, Ю. Одум и др.) доказано, что человек для удовлетворения своих насущных материальных
потребностей берет у природы гораздо больше того, что она может
дать без ущерба для самовосстановления. На определенном этапе экономического развития общества по-
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требности людей в природных ресурсах превысили возможности их
естественного воспроизводства, что
привело к возникновению противоречия между двумя группами общественных потребностей, а именно:
развитием общественного производства и сохранением нормальных
условий жизнедеятельности человека, что проявляется в форме глобального экологического кризиса,
связанного с отрицательными последствиями производственной деятельности. В этом находит свое проявление вторая сторона экологоэкономических потребностей.
Учитывая возрастные особенности старших школьников, система эколого-экономических потребностей должна соответствовать
трем уровням социально-экономической системы: 1) на уровне отдельного человека потребности
формируются исходя из его физиологических нужд и представлений о
качестве жизни; 2) на уровне общественного производства потребности рассматриваются как исходная
движущая сила, дающая первоначальный импульс производственному процессу; 3) на уровне общества важнейшим вопросом становится разработка приоритетов, которые должны стать базой для создания оптимальной, эффективной,
прогрессивной системы потребностей в соответствии с системой эколого-экономических ценностей [6].
Таким образом, эколого-экономические потребности возникают
как проявление производственных

отношений человека, трудового
коллектива и общества в целом по
поводу использования и присвоения
природных благ в процессе производственно-хозяйственной деятельности [1, с.77]. Другими словами,
эколого-экономические потребности – это производственные потребности человека, трудового
коллектива или общества в целом,
которые удовлетворяются за счет
природной среды.
Характеризуя систему эколого-экономических потребностей,
необходимо выделить две взаимосвязанные подсистемы экологических и экономических потребностей, которые мы рассмотрим на
основе результатов исследования
Т.Н. Губайдуллиной [1].
Экологические потребности
человека связаны с соблюдением
биологических норм существования человеческого организма. Удовлетворение экологических потребностей составляет возможность нормальной жизнедеятельности человека, сохранения его
жизни и здоровья. Экологические
потребности человека как биологического организма представляют
все многообразие его взаимосвязей
с другими элементами биосферы. В
этом смысле потребности человека
совпадают с потребностями других
живых организмов, а сохранение
природной среды в ее нормальном
состоянии является жизненно важной потребностью человека, поскольку, если перестанет существовать природа, не будет и человека
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вместе с его социально-экономической надстройкой.
Экологические потребности
трудового коллектива и общества в
целом (рассматривая данные уровни
социально-экономической системы
одновременно и как элементы природного комплекса) представляют
собой те потребности, удовлетворение которых осуществляется через
непосредственное присвоение элементов природной системы.
Экологические потребности
трудового коллектива обеспечиваются путем вовлечения материально-сырьевых ресурсов в необходимых количествах и с качественными параметрами для удовлетворения потребностей при производстве материальных благ, именно в
процессе которого экологические
потребности предприятия становятся его производственными потребностями, от уровня удовлетворения которых зависят во многом
конечные результаты общественного производства.
Экологические потребности
общества увязывают, прежде всего,
с процессом обобществления природопользования. Расширение масштабов и увеличение темпов роста
общественного производства приводят к возрастанию уровня использования природных благ в общенациональном и глобальном
масштабах. В настоящее время
процесс обобществления производства и масштабы природопользования приходят в глобальное противоречие с природой.
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Экономические потребности с
точки зрения эколого-экономического взаимодействия представляют
собой потребности, удовлетворение
которых происходит при помощи
функционирования общественного
производства. При этом присвоение
элементов природной среды носит
опосредованный характер, что составляет основное принципиальное
отличие экономических потребностей от экологических.
К экономическим потребностям человека, непосредственно
связанным с экономическими потребностями трудового коллектива
и общества в целом, можно отнести
целый комплекс его нужд, связанных с экономической стороной
жизнедеятельности человека (обеспеченность пищей, одеждой, трудом, средствами производства,
сферой услуг, охраной здоровья,
образованием, источниками информации и т.д.).
Общая тенденция экономического развития производственнохозяйственных систем, основанного
на достижениях научно-технического прогресса, приводит к тому,
что потребности направляются не
только и не столько на естественные, но во все большей мере на новые, не существующие сами по себе
в природе предметы, которые в процессе поступательного движения
общественного производства постоянно растут, увеличивается их многообразие.
При этом следует отметить,
что расширение масштабов обще-
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ственного производства, развитие
процессов разделения труда и специализации приводят к возникновению
все новых экономических потребностей, что, в свою очередь, вызывает
расширение и рост разнообразных
экологических потребностей общества. Таким образом, прослеживается взаимосвязь между экологическими и экономическими потребностями общества благодаря действию
объективного экономического закона возвышения потребностей.
Можно сделать вывод, что
расширение круга экономических
потребностей, т.е. потребностей,
удовлетворение которых связано с
развитием и совершенствованием
общественного производства, с одной стороны, означает отрицание
части экологических потребностей,
но с другой стороны, приводит к
возникновению новых экологических потребностей.
Одновременный рост всех
факторов общественного производства в глобальных масштабах,
связанный, прежде всего, с увеличением темпов роста населения, активизацией добычи полезных ископаемых и других природно-ресурсных компонентов, развитие всех
направлений научно-технического
прогресса и создание в этой связи
крупных производственных систем
с высокой техногенной нагрузкой
на природную систему, недостаточно эффективный механизм природопользования, – все это свидетельствует об объективной необходимости обеспечения рациональ-

ного сочетания экономических потребностей с экологическими в
рамках
эколого-экономического
взаимодействия.
Существующее в настоящее
время несовпадение, а зачастую и
противоречивость экономических
и экологических потребностей, во
многом отражает конфликт между
экономическими и экологическими
целями развития общества, что и
является основным препятствием в
обеспечении устойчивого развития, т.е. оптимального сочетания
экономического развития общества
с сохранением и поддержанием в
нормальном состоянии окружающей среды [5; 7].
Экономические
отношения
людей при их взаимодействии с природой в процессе производства материальных благ свидетельствуют о
единстве и противоречивости экономических и экологических интересов на различных уровнях производственных отношений (человек, трудовой коллектив, общество).
Говоря о соотношении между
экономическими интересами и потребностями, следует отметить, что
экономические потребности конкретного субъекта являются основой формирования его экономических интересов. Однако экономическая сущность интересов гораздо
обширнее и не ограничивается
только взаимодействием с потребностями. Содержание экономических интересов конкретного субъекта определяется характером всей
системы производственных отно-
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шений, а также местом данного
субъекта в конкретной экономической системе.
На основе формирования и
развития экологических потребностей возникают экологические интересы, под которыми понимают
активное отношение к экологической потребности, вызванное осознанием ее жизненного значения
[по: 1]. При этом выделяют две стороны проблемы. Во-первых, первичными (базовыми) экологическими интересами человека являются объективно существующие
интересы к чистой и здоровой
окружающей природной среде.
Экологические интересы людей,
объединенных в трудовые коллективы предприятий для производства продукции или различных видов услуг, уже приобретают иной
характер, а именно: расширение
масштабов потребления природных благ для развития производства. Причем загрязнение окружающей природной среды отходами
производственной деятельности,
которые возрастают пропорционально росту объемов производства, приводит к возникновению
противоречия между экологическим интересом человека как личности и экологическим интересом
человека как работника предприятия, заработная плата которого
прямо пропорционально зависит от
роста объемов выпуска конечной
продукции.
Другая сторона проблемы связана с экологическим интересом по-
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требителей, который возникает при
создании потребительских стоимостей, одной из обязательных характеристик которых должна быть экологичность товара. Здесь проявляется вторичный экологический интерес, который по мере социальноэкономического прогресса общества играет все более важную роль.
Мировая практика показывает, что
товар только в том случае максимально удовлетворяет общественную потребность, если в нем присутствует качество экологичности.
В этой связи многие товары, являясь
потребительскими стоимостями, не
удовлетворяют общественные потребности, поскольку в них не реализуются определенные экологические интересы общества.
Согласование экологических
и экономических интересов различных субъектов приводит к возникновению единых эколого-экономических интересов, которые формируются на основе объективно существующих эколого-экономических
потребностей и представляют собой
активное отношение к эколого-экономическим потребностям, вызванное осознанием их жизненного
значения. Это становится особо актуальным в связи с разнонаправленностью и противоречивостью системы эколого-экономических интересов и потребностей.
В основе этой противоречивости лежит двойственная общественная функция каждого индивида, которая, с одной стороны, характеризует его как активного
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участника производственного процесса, а с другой стороны, как основного потребителя материальных благ в обществе. Развитие общественного разделения труда привело к тому, что эти функции
обосабливаются и противопоставляются. Мотивы поведения производителя не только не совпадают,
но и зачастую исключаются мотивами поведения потребителя.
Эколого-экономические интересы личности должны выражать
экономические отношения между
каждым конкретным человеком как
носителем экономических потребностей и природной средой. Прежде
всего, это касается процесса воспроизводства рабочей силы, поскольку
отрицательные последствия производственной деятельности, влияющие на окружающую природную
среду, снижают качественные характеристики рабочей силы, ухудшая здоровье и работоспособность
человека. В этой связи каждый работающий человек (также как и всякий другой, не имеющий работу) с
целью сохранения своей рабочей
силы должен быть заинтересован в
защите окружающей среды от вредных воздействий производственной
деятельности.
Таким образом, эколого-экономические интересы человека как
хозяйствующего субъекта направлены, с одной стороны, на обеспечение нормальных условий его работоспособности и здоровья. С другой
стороны, хозяйствующие индивидуумы заинтересованы в стабильном

обеспечении потребности производства в необходимых объемах природных ресурсов для максимального
достижения конечных целей работы
предприятия. Именно в этой двойственности функций индивидуума
проявляется противоречивость эколого-экономических интересов на
уровне конкретного человека.
При этом необходимо отметить, что именно человек становится
носителем и личных, и групповых
(трудовой коллектив), и общественных эколого-экономических интересов. Поэтому особенно важной является проблема формирования эколого-экономической направленности личности, представляющей
собой устойчивую, трансситуативную (по Л.И. Божович) устремленность, ориентированность мыслей
и поступков человека, которая является следствием доминирования
эколого-экономических мотиваций;
ее содержательную сторону отражают ориентации на эколого-экономические ценности, исключающие
противоречивость экологических и
экономических потребностей и интересов и обусловливающие различные виды деятельности человека в
рамках эколого-экономического равновесия.
В заключение отметим, что,
опираясь на принципы устойчивого развития общества, являющиеся методологическим ориентиром
экологизации экономической подготовки старших школьников в системе профильного обучения, мы
полагаем, что эколого-экономиче-
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ская направленность личности –
это биосфероцентристская направленность личности.
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Abstract. The article discusses the ecological and economic orientation of the personality,
which is a motivational component of the activity of ecological and economic education.
Key words: ecological and economic orientation of the individual, environmental and economic needs, environmental and economic interests.

50

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ИДЕИ – ТЕХНОЛОГИИ – РЕЗУЛЬТАТЫ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 316.012
ББК 60
Е.О. Казакова, О.И. Косых
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
г. Москва, Россия
К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению специфики формирования политического сознания современной российской молодежи. Выделены основные факторы, определяющие ход данного процесса. Отмечено
отношение современной молодежи к политическим институтам, а также
причины столь низкого интереса к их деятельности.
Ключевые слова: молодежь, электорат, политическое сознание молодежи, политическое участие молодежи, политическая активность молодежи, политический нигилизм.
В условиях приближающихся
федеральных выборов и обострения
электоральной борьбы в политическом процессе России всегда происходит активизация политических
субъектов. Политические лидеры
ищут возможности привлечения на
свою сторону широких слоев электората, и в этом соревновании за
симпатии населения большое внимание уделяется молодежи. Проблема активизации молодежного
ресурса для решения модернизационных задач в современном российском обществе является одной из
актуальных и социально значимых,
поскольку именно от молодежи во
многом зависит будущее страны.
Политическая активность моло-

дежи во многом определяется политическим сознанием, от уровня развития которого во многом зависит
состояние баланса между потребностью общества в сохранении стабильности и одновременно в постоянном обновлении.
Таким образом, политическое сознание молодежи – это система взглядов, понятий, представлений, установок и чувств, выражающих субъективное отношение молодых людей к действующим
или желаемым политическим явлениям.
На формирование политического сознания российской молодежи оказывает влияние ряд факторов.
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Политическое сознание подавляющего большинства представителей современных российских
политических элит складывалось
во времена господства на политической арене номенклатуры советского типа и до настоящего момента не особо изменилось. Это не
может не отражаться на характере
существующих в России политических институтов [2, c. 3-4]. С одной
стороны,
традиционалистские
установки старшего поколения,
сформировавшиеся в стране господства «развитого социализма»,
естественным образом отражаются
на сознании подрастающего поколения.
С другой стороны, большинство молодых людей выросли в новых
социально-экономических
условиях. Их интересы и ценности
все больше расходятся с родительскими. Почти половина (49,4%) из
них не хотят возвращения к ушедшему прошлому. Апелляция к прошлому, попытки достучаться до
сердец современных юношей и девушек, используя ценности старших поколений, не встречают у них
понимания. Представляя собой социальную группу, в наибольшей
степени подверженную влиянию
реформационных процессов, молодежь более склонна разделять западные либеральные ценности.
Наоборот, большим успехом у молодых пользуется призыв к будущему. При этом каждый второй
(52,5%) видит его как результат
особого для России пути развития и
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каждый пятый (23,2%) – сторонник
западных моделей общества.
Высвобождение молодежи из
под общественно-политического
контроля открыло путь новым формам ее политического участия, выразившимся в создании множества
молодёжных организаций, формировании молодежных секций в рамках основных политических партий
и др. Их появление было призвано
отразить процессы демократизации, плюрализации, расширения
социально-политического участия
молодежи. Однако исследователи
отмечают в целом низкое доверие
представителей молодого поколения к действующим властным институтам, политическим партиям и
большинству молодежных лидеров. Они становятся следствием
противоречий между молодежью и
институтом политики, что связано,
как правило, с нерешенностью глубинных социальных проблем молодежи, невозможностью реализации
на практике провозглашаемых
идей, их декларативно популистским характером которые способствуют отчуждению молодежи,
снижению ее роли в системе социально политических отношений.
Все это приводит к личностной дезорганизации, росту нигилизма в сознании молодежи.
Характерными чертами массового политического молодежного сознания можно считать отсутствие уважения к закону в сочетании с незнанием законодательства и общей политической негра-
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мотностью. Молодежь перестала
относиться к политической деятельности как к социально значимому явлению. Большинство не
знает совсем, или имеет поверхностное представление об основах
государственного устройства России, не знает своих гражданских
прав, не следит за изменением законодательства и принятием важных
для нее решений в сфере молодежной политики. Выборные общественные институты не пользуются
ее доверием.
Подобные тенденции не являются исключительной особенностью российского общества, а отмечаются и в большинстве стран
западной Европы. Во многом
названные тенденции являются
следствием слабого представительства интересов большинства молодежи в политической сфере.
Приоритет духовных ценностей сменился в общественном сознании приоритетом материального благополучия и социальной
состоятельности.
Достижение
успеха в принимающей и одобряющей индивидуальные усилия среде
(в семье, компании сверстников,
рабочем коллективе) становится
более значимым, нежели непонятное движение к декларируемым образцам «правильной» социальности. Жажда деятельности для молодежи никак не связана с политической активностью [4, c. 5]. «Активность» ассоциируется с возможностью индивидуальной самореализации и самопрезентации.

Политолог Ю.И. Мастерова
констатирует, что уровень интереса молодежи к деятельности политических институтов и политическим событиям во многом зависит от образования и профессиональной принадлежности. Согласно автора, у молодых людей с
высшим профессиональным образованием интерес к политике почти
в два раза выше, чем у школьников
и студентов ВУЗов [3, c. 54-55].
Как констатирует на основании своих исследований социолог
и политолог М.А. Калугина, большая часть студенчества не готова к
восприятию политической информации в силу политической необразованности. Политическое сознание студентов ВУЗов отличается
пессимизмом и отчуждённостью к
политике и управлению [1, c. 101].
Постоянно следят за развитием политических событий молодые
предприниматели, военнослужащие и сотрудники МВД, гуманитарная и творческая интеллигенция, совсем же низкий интерес к
политике проявляет сельская молодежь [3, c. 54-55]. Это свидетельствует о том, что интерес к политике проявляется в том случае, если
эта сфера каким-либо образом связана со сферой профессиональных
интересов, в остальных случаях молодые люди чаще проявляют пассивность.
Молодые люди реализацию
своих жизненных задач зачастую
связывают с наиболее модернизированными общественными сфе-
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рами – бизнесом, массовыми коммуникациями, культурой, либо полагаются на статусные возможности родителей или знакомых. Личное благо ставится выше блага общества. Большинством молодёжи
государство воспринимается в основном как источник ресурсов для
реализации собственных интересов
[6, c. 13-14].
С другой стороны, молодые
люди разделяют основные демократические ценности – свободу,
неприкосновенность
частной
жизни, независимость, политическую толерантность, но не всегда
адекватно проявляют интерес к политической жизни [6, c. 13-14].
Подтверждением этому служат
данные авторского исследования
политолога А.Е. Москалева, проведенного 23-27 ноября 2009 г. среди
молодёжи 18–30 лет. Так наиболее
значимыми для российской молодежи являются такие политические
ценности как порядок в государстве (72,7%), стабильность (52,6%)
и социальная защита населения
(56,7%). Эти ценности, декларируемые и правящим классом, уступают по популярности только свободе слова (82,7%) [5].
Политическое сознание молодёжи на данный момент очень
сложно и многомерно. В нем одновременно существует и высокий
интерес к политическим событиям,
и низкая активность к участию в
политический жизни; критическое
отношение к политической ситуации, но позитивный настрой на бу-
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дущее; неприятие политических
институтов и вера в президента; отсутствие интереса к какого-рода
объединениям и высокая гражданская позиция. Однако, в целом, российская молодежь довольно аполитична. И как справедливо отметила
исследователь М.А. Калугина – современная российская молодёжь
сегодня не является носителем
«сформированного политического
сознания» [1, c. 101].
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Abstract: Article is devoted to consideration of specifics of formation of political consciousness of modern Russian youth. The major factors defining the course of this process are
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ОПЫТ РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
Аннотация. В статье представлен анализ проведения исследований
по проблеме употребление табака, алкоголя и наркотиков среди учащихся
школ Швеции, проводится сопоставление с опытом проведения масштабных исследований по изучению различных аспектов социокультурных установок (включая аддиктивные контексты) студентов вузов Свердловской
области.
Ключевые слова: наркоситуация, мониторинг наркоситуации, социологические исследования.
Употребление табака, алкоголя и наркотиков – одна из самых
динамичных составляющих цивилизаций в истории и современности. Именно поэтому эти потребительские установки и их реализация
требуют организованного на постоянной основе наблюдения, а также
быстрого реагирования со стороны
публичных
институциональных
структур. Для этого нужна надежная база данных, поскольку организация мониторинга наркоситуации
выполняет функцию общего знаменателя превентивных управленческих воздействий на нее. Стандартизированная методологическая основа для всех участников мониторинга позволяет рационально обосновать реальные прагматические
выводы, возможно, спрогнозиро-

вать будущую ситуацию, а также
формулировать рекомендации для
антинаркотической политики и
практики и более эффективно распространять эту информацию.
C тех пор, как в 70-е годы прошлого века понятие эпидемии
наркомании вошло в употребление
[10, p. 79], ситуация стала масштабнее, вариативнее, и, обретя угрожающие масштабы, тем не менее, не
приобрела внутренней отчетливости. Причины и следствия динамики наркомании эпидемии – это
проблема изучения актуальной
наркоситуации. Как отмечают российские исследователи, возникновение эпидемий наркомании нельзя
рассматривать как статичное явление, более того, она опасна стратегически в силу представленности в
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наркотических
субкультурах,
направленных на разрушение основ
культуры здорового образа жизни в
обществе [2, с. 59]. Г.В. Талалаева,
наряду с объективными цивилизационными факторами (развитие
технологий и коммуникаций, переутомление как регламентированное
основание к применению психоактивных средств), также отмечает
развитие фармацевтической промышленности и достижение фармацевтических технологий такого
уровня развития, при котором производство и массовая торговля психоактивными веществами стала эффективным и прибыльным бизнесом [7, с. 36].
Указанные причины объединены общим объективным цивилизационным базисом и его субкультурными влияниями и следствиями,
а значит – отражают процесс технологического развития общества и
иллюстрируют социально нежелательные последствия последнего.
В 80-е годы в рамках Экспертного комитета по эпидемиологии
наркотиков Группы Помпиду Совета Европы группа исследователей
разработала стандартизированную
методику для изучения распространённости курения сигарет, употребления алкоголя и наркотиков среди
учащихся. В рамках пилотного про-

екта 1986-1989 гг. 8 стран-участниц
использовали единую анкету. Однако, ввиду различий размеров выборок, социально-экономических
особенностей стран-участниц, разных возрастных групп, а также разного времени проведения исследования результаты нельзя было считать полностью сопоставимыми. Но
общий вывод был сделан о том, что
анкета является валидной и она подходит для использования в Европе
(Johnston, 1999).
На сегодняшний день сбор
данных во многих странах Европы
осуществляется в рамках Европейского проекта обследования школ
по проблемам алкоголя и наркотиков (ESPAD).*
Основная цель исследований
ESPAD – сбор сопоставимых данных
об употреблении учащимися табака,
алкоголя и наркотиков в наибольшем
числе европейских стран. Долгосрочной задачей является отслеживание тенденций, связанных с привычками употребления психоактивных
веществ среди учащихся Европы, а
также сопоставление тенденций в
различных странах [8].
Использование методики ESPAD позволяет получить данные,
репрезентативные для всей популяции учащихся в возрасте 15-16 лет,
в т.ч. в РФ, а также сделать досто-

* Первое исследование было проведено
в 1995 году, затем – раз в четыре года в 1999,
2003, 2007, 2011. Таким образом, данные ESPAD являются максимально сопоставимыми и
представляют собой практическую информацию по каждой конкретной стране. Обследуемая совокупность – это учащиеся в возрасте 15-

16 лет на момент проведения исследования.
Первоначальная цель проведения исследования – составить карту преобладающих потребителей ПАВ среди Европейских подростков
(ESPAD-2011).
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верные выводы о привычках в употреблении ПАВ среди подростков.
Эти характеристики могут быть использованы для выявления факторов риска употребления ПАВ подростками. Мониторинг позволяет
не только делать выводы, определять задачи, но и выстраивать дальнейшую работу в сфере профилактики / реабилитации.
В 1995 году сбор данных был
осуществлен в 26 странах, в 1999 г. –
в 30 странах, 2003 г. и 2007 г. – в 35
странах. Участие в исследованиях
всегда добровольное, содержание
анкет рассматривается как конфиденциальная информация. Координацию проведения в нашей стране
осуществляют Национальный научный центр наркологии (на территории г. Москвы) и специалисты Аналитического центра Юрия Левады
(на остальной территории России). К
числу опрашиваемых на территории
РФ можно отнести учащихся общеобразовательных школ, учреждений
начального и среднего профессионального образования. В 2007 году в
России было опрошено более 8000
подростков, но в окончательную
базу вошли 3939 анкет [8].
В 2011 году в исследовании
приняли участие 103 000 подростков, преимущественно 1995 года
рождения из 36 стран. В исследовании отмечается, что европейское
среднее может быть рассчитано несколькими различными путями. Вопервых, среднее считается через
сравнение стран, где крупные и малые страны рассматриваются как
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равные единицы; среднее по стране
зависит в основном от культурного
контекста конкретной страны. И в
тоже время учитываются образцы
легального (т.е. явного и скрытого)
потребления веществ, и хотя в каждой стране они достаточно сложны,
но, тем не менее, они развиваются на
европейской сцене и формируют эту
европейскую сцену. В этой связи
обосновано сравнение больших и
малых стран через одинаковый индекс взвешивания. Во-вторых, выявляется контекст, в котором результаты исследований могут быть сравнимы между собой. В большинстве
случаев с точки зрения объекта – они
сопоставимы. Речь идет о молодежи
и об употреблении молодежью различных психоактивных веществ [9].
Эти исследования показывают, что в России по сравнению со
средними показателями по Европе
[8, с. 57]:
 более высокая распространенность курения среди российских учащихся;
 несколько больше частота
употребления пива;
 более низкая распространённость употребления крепких
спиртных напитков;
 отсутствие существенных
различий в отношении потребления наркотиков (наиболее распространены как в Европе, так и в России препараты конопли; употребление всех видов наркотиков выше
у мальчиков, чем у девочек).
До середины 1990-х гг. уровень распространенности наркоти-
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ков и количество наркоманов в
нашей стране были достаточно низкими. Позднее постоянное или эпизодическое потребление наркотиков
стало распространённым среди неформальных групп различной стилевой направленности: панков, неохиппи, фанатов «попсы» и «тяжелого металла», так называемых стиляг. Все они использовали наркотики, чтобы подчеркнуть свое родство с аналогичными молодежными
движениями Запада, которым они
подражали [3, с.34]. Следует отметить, что потребление психоактивных веществ стало своего рода элементом субкультурной стилистики,
будучи содержательно не связанным
причинными взаимозависимостями
со стилем как таковым.
К концу 1990-х годов произошел резкий всплеск наркопотребления в России, к которому страна
оказалась не готова, не были разработаны механизмы контроля, не существовало профилактических антинаркотических и реабилитационных программ. Разумеется, в данном случае определяющей была
роль социально-экономических и
институционально-идеологических
факторов, их размытость и бесперспектив-ность, но эти обстоятельства прекрасно легли на почву девиантной субкультурной стили-

стики, характерной для поздне-советской и постсоветской молодежи.
Пик героиновой наркомании пришелся на 1995-1997 годы. Государство вынуждено было обратить внимание на проблему. Стали активно
проводиться исследования во всех
образовательных
учреждениях,
начиная от школ и заканчивая вузами. Во многом эти исследования
носили описательный и поисковый
характер, но они дали многое в
плане понимания проблемы, и
прежде всего, очертили необходимость внедрения конвертируемых и
постоянно применяемых методологических форм изучения наркомании, в молодежной среде – в первую
очередь.
В конце 90-х – начале 2000-х
гг. материалы исследований по изучению наркоситуации в подростковой и молодежной активно печатали
в научных журналах по социологии,
педагогике, психологии и медицине
и др.
Периодические
изучения
наркоситуации на постоянной основе начались в нашем вузе с 1995
года (в последующем раз в четыре
года), в т.ч. в рамках масштабных
исследований по изучению различных аспектов социокультурной
жизни студенчества «Студент».* В
Европе аналогичные исследования

* В исследованиях изучаются проблемы
адаптации и профессионального самоопределения студентов, качества образования, ценностных
ориентаций и студенческого досуга, а также вопросы, связанные с анализом наркоситуации в
студенческой среде. На всех этапах мониторинга
сохранена такая характеристика выборки как про-

филь обучения (техническое, социально-экономическое, естественно-научное и гуманитарное);
использован модульный принцип построения инструментария. Многие вопросы (и варианты ответов на них сохранены в неизменном виде), вместе
с тем, со временем внесены некоторые изменения
в эти вопросы (а также в варианты ответов).
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начались гораздо раньше (например, в Швеции с 1971 года).
Анализ данных вузовских исследований дает возможность специалистам и экспертам, учитывая
мнения студентов, разрабатывать и
корректировать профилактическую
работу в студенческой среде. Полученные данные показывают остроту
наркоситуации и позволяют актуализировать задачи по определению
механизмов ее коррекции.
Закрытость,
«интимность»
темы наркомании предопределяют
форму и характер задаваемых студентам вопросов. Обращение к студентам как к «экспертам» обусловливает нейтральную форму вопросов. Помимо выявления общего отношения студентов к наркомании
как социальному явлению, мотивов
употребления психоактивных веществ, возможных мер по профилактике злоупотребления наркотиками, исследуется и локальная специфика – характер и особенности
наркоситуации в каждом вузе.
Согласно результатам мониторинга, проблема роста алкоголизма и наркомании является самой
актуальной социальной проблемой
на протяжении многих этапов исследований. Она часто обходит такие проблемы, как трудное материальное положение, опасение не
найти работу после окончания вуза.
Мониторинг «Студент» показывает, современные студенты
находятся в ситуации широкого
распространения наркотиков, когда наркопотребление по сути яв-
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ляется частью молодежной субкультуры. Это делает любые психоактивные вещества легко доступными и обуславливает близость
студентов к наркопотребителям.
Студенческая среда характеризуется употреблением так называемых «легких» наркотиков с замедленным формированием зависимости. Вовлечению в наркопотребление способствуют психологические особенности возраста, большое количество свободного времени, специфические гедонистические формы проведения досуга (посещение дискотек, ночных клубов,
баров и т.д.), несформированность,
неустойчивость жизненных установок и ориентаций.
Через весь мониторинг «Студент» проходят устойчивые тенденции:
 мужчины чаще, чем женщины, отмечают наличие в своей
компании и среди своих знакомых
людей, употребляющих наркотики;
 женщины чаще затрудняются оценить частоту употребления
наркотиков, и более умеренно оценивают масштабы распространения
наркомании в молодежной среде и,
особенно, – в своей компании;
 сохраняется высокая озабоченность
распространением
наркомании в молодежной среде;
 в то же время распространяется понимание – нужно оценивать масштабы распространенности наркомании более спокойно,
реалистично, не преуменьшая их,
но и излишне не преувеличивая.
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Любопытство, интерес ко
всему новому и получение удовольствия являются ключевым моментом среди причин употребления наркотических веществ, велико
желание испытать все на себе, проверить возможности организма.
Основным мифом, способствующим массовому распространению наркотиков, на наш взгляд,
является восприятие молодежью
марихуаны и ее производных как
безвредного и не вызывающего зависимость «легкого» наркотика.
Следовательно, принципиальное
значение приобретает корректировка нормативных моделей молодежной субкультуры, преодоление
привлекательности наркомании в
представлениях молодежи. Социологические исследования показывают компенсаторный характер девиантного поведения: молодежи
остро не хватает ярких впечатлений, серость, обыденность жизни
подталкивает некоторых из них к
употреблению наркотиков, которые выполняют функцию бегства
от реальных проблем, трудностей,
неустроенности в мир иллюзий.
В связи с тем, что ситуация с
употреблением различных психоактивных веществ достаточна динамична, многие страны уделяют пристальное внимание ее изучению.
Однако довольно сложно составить
полную картину и сравнить распространенность употребления табака,
алкоголя и наркотиков в разных
странах ввиду использования различного инструментария.

С точки зрения инструмента,
приведенные в статье исследования,
варьируются очень сильно. Любой
инструмент дает определенные
цифры (как правило, «средний
срез»), но есть еще понятие «диагноза», что позволяет говорить уже
о качественных выводах. Именно на
качественные выводы следует обращать внимание, в т.ч. при подготовке и реализации антинаркотических программ, и выстраивании антинаркотической политики в целом.
Речь идет об одной популяции. В
Европе сильны количественные показатели, но есть страны с традиционно низким потреблением и в случае, если по данным исследований,
эти страны достигли среднего – то
необходимо бить тревогу и принимать соответствующие меры.
Приоритет любого мониторинга наркоситуации – общественное здоровье. И понимание здоровья как социальной ценности, оппонирующей мотивации наркопотребления, – это мощный фактор оперативного реагирования, разработки
стратегий противодействия на
уровне институтов социального
управления. В нашей стране ситуация с употреблением различных
психоактивных веществ особенно
динамична, достаточно быстро происходят резкие изменения. При реализации новой стратегии антинаркотической политики в России
происходит изменение законодательства, постоянно растет список
запрещенных веществ. Но это моментально влечет за собой выброс
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на рынок новых наркотиков, появление новых потребителей, новые
цены, а также новые проблемы
(весьма показателен пример так
называемого «крокодила»).
Мониторинги призваны показать, как формируется новая наркокультура, каким образом выстраивать работу с молодежью (почему
происходит первая проба, каковы
«социальные пространства» употребления).
Информационная цивилизация стала разнообразнее в плане вариантов повседневных мотивов, их
отклонений, замещений, нормативных конфликтов. Мониторинг
наркоситуации работает лишь с
учетом социокультурных контекстов установок потребительского
поведения молодежи.
Поскольку объект любого мониторинга наркоситуации – общественное здоровье (нездоровье),
требуется постоянное обновление
экспертных оценок по динамике
базы используемых психоактивных
веществ. В нашей стране ситуация
обновления списка психоактивных
веществ особенно динамична и разноуровнева, поскольку довольно
много наркотиков распространяется
по принципу «сделай сам». В связи
с этим и социологические и управленческие оценки наркоситуации
как способной демонстрировать параметры стабильности всегда связаны с массой оговорок, вызванных
подвижностью самой структуры
наркопотребления.
Достаточно
энергичные попытки изменения за-
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конодательства в сторону создания
списков запрещенных веществ оказывается постоянной гонкой, в которой потребителей контролерам
опередить невозможно.
И мониторинги, которые проводятся социальными исследователями, должны показать, каким образом выстраивать работу с молодежью (почему происходит первая
проба, если она первая в институте,
каковы причины, места употребления и т.д.) Если нельзя проследить
логику наркотизации исходя из химической ревизии доступных веществ, то это можно сделать исходя
из социологической и культурологической экспертизы поведения стилевых групп молодежи (разумеется,
используя и арсенал фармакологической экспертизы). Принципиальная
важность мониторинга в том, что инструменты (в основном, анкеты), не
должны меняться со скоростью
моды, но должны учитывать наиболее устойчивые стилевые доминанты социальных установок молодежи. И мониторинг ЭСПАД имеет
для нас тоже большое значение, поскольку показывает жизнеспособность масштабных форм мониторинга предпосылок наркотизации
молодежи на основе сравнительно
простых инструментов.
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N. Lopaeva, K. Olkhovikov
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Ekaterinburg, Russia
STUDYING THE DRUG PROLIFERATION SITUATION
ON A PERMANENT BASIS: RUSSIAN AND EUROPEAN EXPERIENCE
Abstract. the article includes analytics of conducting investigations of tobacco, alcohol,
and drugs consumption by secondary school students in Sweden; a comparison with the experience of large-scale surveys of Sverdlovsk region students (within the study of social and cultural
intents and their different aspects, including addictive ones) is also represented.
Key words: drug proliferation situation, monitoring of drugproliferation situation, sociological studies.
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Автономная некоммерческая образовательная организация Дополнительного профессионального образования «Уральская академия комплексной безопасности и стратегических исследований» в соответствии с требованиями российского законодательства и Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года осуществляет образовательный процесс по следующим имеющим государственную лицензию программам профессиональной подготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений, предприятий и организаций с выдачей соответствующих документов установленного образца:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование программы

Вид обучения

Менеджмент в образовании

Профессиональная переподготовка
Менеджер в социально-трудовой Профессиональная песфере
реподготовка
Менеджер курортного, гостинич- Профессиональная пеного дела и
реподготовка
туризма
Менеджер муниципальной
Профессиональная песлужбы и муниципального хореподготовка
зяйства
Руководители частных охранных Повышение квалифиорганизаций
кации
Менеджер в области управления Профессиональная пеприродопользованием и охраны реподготовка
окружающей среды
Менеджер по качеству управле- Профессиональная пения организацией
реподготовка
Менеджер по охране труда

Профессиональная переподготовка
9 Менеджер социальной сферы
Профессиональная переподготовка
10 Эксперт в области экологической Профессиональная пебезопасности
реподготовка

Сроки
обучения
7 мес.

26500 руб.

10 мес.

32800 руб.

9 мес.

26800 руб.

11 мес.

34800 руб.

21-30 д.

4800 руб.

8 мес.

24000 руб.

5 мес.

22500 руб.

8 мес.

24000 руб.

9 мес.

26720 руб.

12 мес.

36000 руб.

Стоимость
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Академия осуществляет образовательный процесс по следующим вариативным программам (семинаров, курсов повышения квалификации) с
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1. Профилактика и предупреждение террористической деятельности
2. Комплексное обеспечение безопасности образовательных учреждений
3. Менеджмент экономической безопасности
4. Управление транспортной безопасностью
5. Предупреждение коррупции в органах государственной власти, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях, организациях
6. Инновационное обеспечение профилактики экстремизма в российском обществе
7. Организация антитеррористической защищенности организации
8. Инновационные подходы к профилактике наркотизации населения
на региональном и муниципальном уровнях
9. Психолого-педагогическое сопровождение процесса интеграции в
образовательную среду детей с ограниченными возможностями здоровья
10. Подготовка специалистов системы специального (коррекционного) образования к обеспечению психологической безопасности детей с
ограниченными возможностями здоровья
11. Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивном образовательном пространстве
12. Развитие социального потенциала у детей с ограниченными возможностями здоровья.
13. Экономико-правовые основы управления в образовании
14. Менеджмент и маркетинг в сфере образования
15. Социально-психологические основы управления в образовании
16. Социальное прогнозирование и финансово-экономическая деятельность организации
17. Проектирование и управление образовательными системами
18. Философия образования и социодинамика культуры
19. Психологическая безопасность образовательной среды
20. Формирование межкультурной толерантности как фактор обеспечения безопасности образовательной среды
Возможна разработка и реализация программ семинаров и курсов повышения квалификации по заявленным Вами темам с выездом в Ваш регион!
Подготовка предполагает очную, заочную форму обучения (лекционные и практико-ориентированные занятия) и самостоятельную работу по
изучению учебно-методической и справочной информации, сертификационный экзамен. Занятия проводятся с использованием интерактивных методов обучения, информационных технологий, мультимедийных про-
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грамм. Все участники курсов обеспечиваются комплектом методических
материалов, будет предоставлена возможность получить индивидуальные
консультации специалистов, обменяться опытом и принять участие в дискуссиях по рассматриваемым проблемам.
Возможно применение дистанционных форм обучения по всем
программам!
Обучение в Академии осуществляют специалисты высокого класса,
являющиеся признанными профессионалами в своей сфере деятельности:
доктора и кандидаты наук, преподаватели высших учебных заведений, руководители органов исполнительной и законодательной власти, специалисты ФСБ, МВД, МЧС и других ведомств, руководители ведущих предприятий и организаций.
Приглашаем заинтересованных лиц к долговременному сотрудничеству.
Контактная информация:
тел. 8 (351) 727-00-14 (Волкова Анна Алексеевна, управляющий делами академии),
е-mail: urakbsi@gmail.com.
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