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ниже). К сожалению,  в два раза возросло и упот-
ребление спиртных напитков, соответственно,
47,7% и 22%. Зная о вреде наркомании, понимая,
что употребление наркотиков опасно и вредно,
все же употребляют анашу, героин, марихуану,
кокаин (12,6% по сравнению с 1993 г., 7,9%). Для
успешного решения проблем воспитания совре-
менной молодежи, важно знать причины упот-
ребления табака, алкоголя, наркотиков. По собст-
венному признанию опрошенных учащихся, нар-
котики употребляют: чтобы «заглушить неудов-
летворенность жизнью» 40,7%, «по глупости»-
29%, «испытать возбужденное состояние -22%,
«от скуки»-  15,2% (3,  С.21- 22).

Печальной «новизной» современной си-
туации стала речевая агрессия. Слэнги, жаргон,
нецензурные выражения становятся «речью», не
осуждаемой  окружающими; в ходу почти у  40%
опрошенных. (Там  же. С. 21). И это касается
представителей обоих полов, и с очень ранних
лет.

Имеет ли к этому отношение образование
и как оно связано с воспитанием?  Обучаясь в
школе и вузе в основном предметным знаниям и
умениям, в содержании которых не поднимаются
жизненные  подросток, девушка, юноша теряют
годы вне личностных проблем, имеющих перво-
степенное для них жизненное значение. Такими
они выходят из школы, создают собственные се-
мьи, где также не видят этих проблем, тем более
не умеют их решать.  И  образование  не берет на
себя подобные проблемы, понимая, что условия
жизни часто не способствуют облагораживанию
молодых.

Возьмем на себя смелость сформулировать
вывод:  современное образование отстает от жиз-
ненных проблем молодежи,  если не сказать,  бе-
жит от них, прячется в «отслеживание усвоенных
программ». Многому можно научиться,  получая
при этом хорошие и даже отличные  отметки, но
не научиться понимать проблемы сущности чело-
века, его противоречивого существования: отчу-
жденность от природы и зависимость от нее, от-
чужденность от общества, от людей и напряжен-
ная связь с ними,  наконец,  отчужденность от са-
мого себя и огромный потенциал для самоактуа-
лизации личности, ее идентичности. Человек,
развивая свой интеллект, и этому более всего со-
действует образование, способен  овладевать и
своим духом,  критически осознавать себя. Обу-
чаясь,   рефлексировать  себя  как часть природы,
общества, семьи, как  свободного в своем мышле-
нии и выборах.  Где граница добра и зла,  как нау-
читься разбираться в столь сложных вопросах,
которые в настоящее время рано становятся уже
недетскими вопросами? Все это усилило аксиоло-
гические  проблемы современного  образования в
условиях его глобализации, унификации, инфор-
матизации и стандартизации качества результа-
тов.
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Современный рынок труда в нефтяной и
газовой промышленности предполагает привле-
чению в производство широко эрудированных
высококвалифицированных специалистов инже-
неров, подготовленных в ВУЗе.

Достичь высокого уровня образования ин-
женеров-нефтяников (газовиков) возможно, ис-
пользуя все варианты повышения качества обра-
зования.

Первая,  и очень важная составляющая,  ор-
ганизация и грамотное руководство производст-
венными практиками студентов. Специфика энер-
гетической отрасли состоит в том, что без прак-
тических навыков сложно ориентироваться в тех-
нических и технологических проблемах произ-
водства.  Начиная свою трудовую деятельность в
рамках рабоче й специальности студенты с
третьего по пятый курс набирают промысловый
опыт и необходимый технологический материал
для реализации его в курсовом и дипломном про-
ектировании. В настоящее время на рынке России
работают десятки зарубежных компаний, которые
используют свои прогрессивные технологии и
технические средства, информация о них не все-
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гда доступна преподавателям высшей школы.
Студенты знакомятся с ними на практике. Одно-
временно будущие инженеры  видят те проблемы
и узкие технологические задачи, которые стоят
перед производством.

Вторая составляющая повышения качества
подготовки специалистов – это привлечение сту-
дентов к выполнению научно-исследовательских
и хоздоговорных  работ, которые по заданию
производства выполняют кафедры, готовящие
этих специалистов.

На кафедре «Бурение нефтяных и газовых
скважин» СамГТУ более 15 лет назад было созда-
но и по сей день успешно работает студенческое
конструкторское бюро «Монолит».

Под руководством преподавателей кафед-
ры студентами проводятся экспериментальные
научно-исследовательские работы, направленные
на решение теоретических и фундаментальных
проблем строительства нефтяных и газовых сква-
жин и их капитального ремонта, а также выпол-
нятся прикладные и проектные  работы по техни-
ческим заданиям нефтегазовых компаний.

Что дает такой вид деятельности кафедры?
Это  расширение кругозора студента в связи с
необходимостью знакомства с новейшими дости-
жениями науки и техники, повышение творческо-
го потенциала, овладение современными про-
граммными средствами, умение моделировать
основные технологические позиции с целью по-
иска оптимального решения поставленных задач.
Работа в СКБ для студента дает возможность по-
лучить дополнительное образование, выходящее
за рамки основных рабочих программ.

Результатом такой деятельности является
выпуск наиболее востребованных производством
специалистов, а также практически готовых  к
поступлению в аспирантуру выпускников, гото-
вых продолжить свою трудовую деятельность в
роли преподавателей на кафедре. Это наиболее
актуальный вопрос для выпускающих кафедр, так
как на сегодняшний день достаточно проблема-
тично воспитать и подготовить грамотного моло-
дого преподавателя и заинтересовать его в по-
строении своей карьеры на этом поприще.

Следующим мощным стимулом развития
науки на кафедре является система менеджмента
качества подготовки специалистов, введенная в
Самарском техническом университете несколько
лет  назад.  Основными показателями в рейтинге
кафедр являются количество студентов, привле-
ченных к научным исследованиям, качество их
работы и оценка работы руководителя по количе-
ству публикаций, наград на семинарах, симпо-
зиумах, конференциях, олимпиадах, выставках,
конкурсах. Весомым является коэффициент, от-
ражающий количество аспирантов на кафедре,
количество защит диссертаций в установленный
срок и конечно, количество молодых людей с
ученой степенью, преподающих на кафедре.

Итак, главным мотивом  развития научных
исследований на кафедрах является повышение
качества подготовки инженерных кадров для
производства и обеспечение самих кафедр моло-
дыми перспективными преподавателями. Конеч-
но,  значительную роль в этой работе играет и
материальная составляющая. Уровень заработной
платы преподавателей не высок, поэтому допол-
нительный доход от участия в хоздоговорных
работах имеет существенное значение.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОВЛАДЕНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫМИ УМЕНИЯМИ
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Заворочай М.В.

Волгоградская Академия Государственной
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Переход к рынку в конце 80–х. начале 90-х
годов потребовал существенных преобразований
в системе подготовки специалистов области
управления. В вузах страны стали создаваться и
корректироваться программы новой специально-
сти «Менеджмент». Самое простое представление
о том, с чем имеет дело менеджмент, дает прави-
ло семи «М»: many men, money, methods,
materials, marketing, management. Из приведенной
общеупотребительной формулы следует, что ме-
неджмент имеет дело с группами людей,  денег и
материальными ресурсами, воздействие на кото-
рые осуществляется с помощью специфических
методов, маркетинга, управления. Для подготовки
менеджеров высокого уровня необходимо пони-
мание структуры управленческой деятельности,
определение вершин профессионализма в этой
области, а также путей и средств достижения этих
вершин за счет целенаправленного образования и
«запуска» процесса саморазвития еще в процессе
обучения.

Уровень профессионализма определяется
тремя группами факторов. Первая – это наличие
определенных индивидуальных особенностей и
их коррекция в процессе жизнедеятельности.
Вторая – включенность специалиста в социально
– культурную среду. Третья – демонстрация опе-
рирования социо – культурными нормами в про-
цессе профессиональной деятельности.

Особенность профессионализма менедже-
ра состоит в том,  что задачи и проблемы его дея-
тельности касаются главным образом рефлексив-
ной самоорганизации тех, с кем строит отноше-
ния менеджер, а также собственной рефлексивной
самоорганизации. Это позволяет достигать взаи-
мопонимание с профессионалами в других облас-
тях, выявлять уровень профессиональности вы-
полнения различными специалистами своих обя-
занностей.

Если мы говорим о профессиональном ме-
неджере, необходимо коснуться вопроса обучения


