
Данный конкурс решает и задачу патриотического восприятия, уважения и сохранения 
традиций садоводческой культуры края. 

Эти два конкурса ориентированы, главным образом, на внешнюю общественность. 
Однако внешние PR-усилия не будут иметь желаемого эффекта без подкрепления 
внутрикорпоративной деятельностью. 

Корпоративные конкурсы - необходимый элемент внутрифирменных коммуникаций. 
Они являются отражением системы внутренних ценностей организации, показателем ее 
корпоративной культуры. 

Студенты Мичуринского государственного аграрного университета подготовили и 
провели необычное мероприятие - конкурс «Мистер МичГАУ». Это была своего рода 
«встреча без галстуков» администрации вуза. Ее организаторы стремились выйти за рамки 
стандартного восприятия руководства университета, показать в необходимом ракурсе тех, 
кого чаще привыкли видеть в ситуациях строгого официоза, приблизить их к студентам, 
преподавателям, сотрудникам. 

Ректор, проректоры, главный бухгалтер, начальник отдела кадров презентовали себя 
как студентов, рассказывали забавные истории, случившиеся с ними в Alma mater. 

В преддверии женского праздника руководству университета пришлось потрудиться 
над чисткой картошки, посвятить прекрасной половине человечества лирическую песню, 
произнести торжественную речь в ее честь 

«Судило» ректора и его команду студенческое жюри, весьма лояльно настроенное ко 
всем участникам, видимо, рассчитывая на подобную ответную реакцию в дальнейшем. 

Конкурс «высветил» неожиданные, прежде неизвестные большинству 
присутствующих, дарования администрации университета, способствовал повышению 
уровня осведомленности внутренней общественности о каждом из них как о человеке. 

Подобные конкурсы помимо хорошего настроения и искреннего веселья задают 
стабильность морально-психологическому климату коллектива, способствуют пониманию 
и поддержке полигики руководства, формированию единого корпоративного духа. 

Бикметова Т.И., Симагин А.С. 
Реформа образования как путь решения проблемы нравственно-ценностных 

ориентиров современного студенчества. 

Реформа отечественного образования - давно назревший и необходимый этап развития 
российского общества. Это связано, прежде всего, с тем, что система современного 
социума не справляется с задачей воспроизводства культурного, образованного, 
нравственного поколения. 

Формирование духовно-нравственных ценностных ориентиров личности представляет 
собой одну из задач современного гражданского общества. В свою очередь, ценностные 
основания и ориентиры образовательной деятельности определяют саму сущность 
образовательной системы общества, наиболее отчетливо выражают ее направленность, 
специфику и эффективность. В силу этого, ценностные основания и ориентиры 
образовательной деятельности составляют основу образовательной политики и идеологии 
государства. 

Процесс социализации индивида - долгий и трудоемкий, заключающийся в 
последовательной апробации нравственно-ценностных установок определенных страт в 
моральные установки личности. На начальном, первостепенном этапе субъектами 
выступают, прежде всего, семья и школа. Но в отличие от семейного социума, где 
ценностные ориентиры воспринимаются индивидом в большей степени на 
подсознательном уровне, школа в идеале должна не только развивать у индивида 
способность мыслить, но и культивировать в нем нравственность. Школа должна создавать 
систему ценностных представлений, регулирующих индивидуальное и социальное 
поведение человека. . . . 
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На сегодняшний день приходится констатировать, что школа как средняя ступень 
формирования нравственно-ценностных, морально-культурных установок индивида не 
справляется со своей задачей. В этой связи, модернизация среднего и среднего 
профессионального образования должна идти по пути внедрения программ социального, 
культурного, в их числе кросскультурного и поликультурного, а также духовного, 
нравственного, патриотического воспитания и образования учащегося 1 . Однако названные 
направления модернизации реализуемы лишь в долгосрочной перспективе. 

В России такая образовательная идеология остается не выработанной на высшем 
уровне управления, а предлагаемая реформа образования, в виде ЕГЭ, специализации 
школ, двухуровневой системы образования в ВУЗах, не является панацеей в период 
кризиса ценностно-нравственных установок общества. Вместе с тем необходимое 
реформирование не подкреплено достаточными денежными средствами. Как ни банально 
ЭТО звучит: любая реформа только тогда действенна и результативна, когда она. во-первых, 
отвечает запросам современности, а, во-вторых, в достаточной степени подкреплена 
финансовыми ресурсами. 

На наш взгляд, в сложившейся ситуации активная роль в решении проблемы 
нравственно-ценностных ориентиров молодежи должна отводиться системе высшего 
образования. Именно ВУЗ должен стать катализатором культурно-образовательного 
процесса, своеобразным руководителем развития личности, как в школе, так и в самом 
университете. Для этого необходимо наладить эффективное сотрудничество университетов 
со школой по различным аспектам деятельности: это и внедрение инновационных 
технологий образования и педагогики, проведение подготовительных курсов, довузовской 
подготовки, специализированных олимпиад и т.д. Это позволит решить ряд проблем, в 
частности, оказывать материальную помощь педагогическому составу школы, приблизить 
уровень образования абитуриента до возможности выполнить экзаменационные задания 
при поступлении в ВУЗ, обеспечить восприятие школой духовно-нравственных ценностей 
университетской среды. Конструктивное сотрудничество образовательных систем среднего 
и высшего уровней позволит создать качественное специализированное образование, 
начиная со старших классов. Вместе с тем, при поступлении в университет студент будет 
иметь определенный набор нравственных позиций, адекватно соотносящихся с общей 
концепцией образовательного процесса конкретно взятого университета. Это необходимо 
для того, чтобы обеспечить, прежде всего, социальное взаимодействие, плодотворный 
диалог между преподавателем и студентом. 

Однако проблема ценностей - это и проблема реформирования существующей системы 
университетского образования как центрального звена реформирования всего 
современного общества в целом. Решение данной проблемы видится во внедрении 
инновационной деятельности в образовании с учетом опыта иностранных государств. С 
вступлением в Болонский процесс развитие новых теорий педагогики и всего 
образовательного процесса ускорится и детерминируется в обычную практику «восприятия 
самого лучшего». 

Инновационная деятельность в образовании неизбежно должна сопровождаться 
изменением ценностных ориентации преподавательского корпуса, в первую очередь, 
относительно роли студента не как объекта образовательного процесса, но как 
полноправного коллегу, ответственной личности общего дела ценностно-образующей 
функции образования. 

Такое позиционирование студенчества основано на понимании его основного качества 
- качества креативности в решении важнейших проблем современности. И в этом 
отношении огромное значение имеет развитие таких форм образовательного процесса, как 
проектные формы деятельности, развивающие умения партнерства, соучастия, 
взаимодействия и коммуникабельности, сопровождающиеся внедрением методов, 
обеспечивающих проведение занятий в режиме диалога, дискуссии; использование 
игровых элементов в преподавании сложных теоретических курсов; выявление в 
студенческой среде лидеров, формирование рейтинга личностной и профессиональной 
компетентности студентов, реализация творческого потенциала студентов с разной 
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направленностью. Немаловажное значение имеет и дисциплинарная интеграция 
факультетов. Однако все это лишь поведенческая сфера образовательного процесса. 

Что касается морально-нравственной стороны, то особое внимание следует обратить на 
развитие социально-гуманитарного образования по модели «4+2» в соответствии с 
требованиями Болонского процесса. Оно должно быть направлено на развитие 
коммуникативных компетенций студентов: развитие способности понимать себя и другого 
и уметь взаимодействовать в разных контекстах профессии, социума; на развитие 
эвристического потенциала, утверждение ценности собственного саморазвития студента 
как личности, профессионала и «ражданина; формирование навыков научно-
исследовательской деятельности, продуктивной работы с любой информацией; 
формирование у студентов установки на пожизненное самообразование: развитие навыков 
будущего профессионала к постоянному обучению . 

В настоящее время, к сожалению, профессорско-преподавательский корпус и 
студенчество не оказывают значительного влияния на обсуждение и принятие законов, 
связанных с реформой образования. Однако ситуацию можно изменить путем активного 
взаимодействия с органами государственной власти, в том числе, и с вновь создаваемыми, 
в частности. Общественной палатой при Президенте РФ, а также принятием кодекса 
этического поведения российского студенчества, носящего общеобязательный 
нормативный характер с соответствующими положениями о дисциплинарных взысканиях, 
назначаемых за его нарушение органом студенческого сообщества. По нашему мнению, 
подобное нормотворчество будет способствовать решению проблемы нравственно-
ценностных ориентиров современного образования. 

1. См. подр.: Любимов Л.Л. Ценностно-формирующее образование в общеобразовательной 
школе. 
2. См.: Проект концепции социально-гуманитарного образования НФ ГУ ВШЭ, 
утвержденный 03 марта 2005 г. 

Коптелова А. В., Морозов С~А. 
Наука коммуникология как неотъемлемая составляющая в подготовке менеджера 

XXI века: теоретические и практические аспекты. 

В повседневной жизни мы большую часть нашего времени проводим, общаясь с 
окружающими людьми. С друзьями, со случайными встречными на улице, с сотрудниками 
на работе. И даже улыбка, адресованная какому то человеку, уже может считаться 
элементом коммуникации, хоть и невербальным. 

Но вряд ли, общаясь, например, с родственниками, кто-либо из нас задумывается о том, 
что общению можно и нужно учиться. Прежде всего, это касается людей, которым 
необходимо эффективно общаться в рамках их профессиональной деятельности, у которых 
успех в большей мере зависит от того, насколько грамотно и правильно они построят свой 
диалог с партнером, клиентом или начальником. Близкие люди знают нас лучше наших 
коллег на работе, лучше понимают и могут многое простить, хотя конфликты в семье 
переживаются тоже достаточно болезненно. Что же тогда можно говорить о людях, с 
которыми мы встречаемся первый, и может последний раз, и от которых зависит 
успешность нашего дела? Тут у нас не может быть права на ошибку. Общение должно 
быть построено так, чтобы та информация, которую мы хотим донести до человека, была 
им воспринята и понята именно в той форме и с тем содержанием, которое мы в нее 
вкладыванием. 

Что необходимо, чтобы стать эффективным менеджером? Безусловно, талант. Никто не 
станет спорить, что менеджмент - это искусство. Но одного таланта мало. Так же 
необходимы и знания, необходим фундамент, на основе которого мы бы развивали свои 
навыки и свой талант. Я бы добавила сюда еще и предмет - коммуникология, который 
научил бы студентов грамотно общаться, ведь правильное общение - залог успешной 

работы менеджера. А правильному общению необходимо учиться, также как экономике, 
менеджменту, теории организации и многим другим предметам, включенным в программу 
образования по специальности «менеджмент». 

Наука коммуникология - это наука общения, дающая представление об общении как о 
процессе, требующем грамотного построения и осуществления. 

В рамках факультативной работы факультета менеджмента СПБФ ГУ ВШЭ студентам 
предоставляется возможность обучаться по трехлетней программе «Наука общения 
коммуникология». 

Основной задачей данной программы является подготовка будущих управленцев к 
решению практических проблем общения в управлении предприятием и людскими 
ресурсами, а также предоставление достаточного количества инструментария для решения 
широкого круга задач личной эффективности. 

В программу включены следующие аспекты: 
1 )Межличностное общение - изучает основные концепции процесса общения между 

двумя людьми. 
Студенты учатся анализировать и планировать ситуацию общения, работать с 

восприятием собеседника, правильно подбирать слова и жесты, слушать, выбирать 
правильную методику представления себя, уточнения значения, создания компромисса и 
разрешения конфликта. 

2)Межкультурное общение - изучает основные концепции процесса общения между 
людьми, принадлежащими к разным культурам. 

В данном разделе студенты знакомятся с основными понятиями о культуре, 
компонентами межкультурной компетенции, причинами отличия культур друг от друга, 
культурными паттернами, препятствиями в межкультурном общении и способами их 
преодоления, учатся грамотно строить отношения с представителями других культур. 

3)Конфликтология - изучает основные концепции конфликтных ситуаций и пути их 
разрешения. 

Чаще всего данная часть программы вызывает наибольший интерес у студентов. И это 
не удивительно. Именно в этом разделе ребята получают ценнейший навык грамотного 
ведения конфликта с целью успешного его разрешения. Форма и степень конфликта, 
элементы и цели конфликта, стили и тактики конфликта, проблема власти в конфликте, его 
оценка и методы решения - все это, с учетом уже полученных ранее знаний, позволяет без 
груда проанализировать любой конфликт и предпринять некоторые шаги на пути к его 
разрешению. 

4)Убеждение - изучает основные мегоды и модели влияния и убеждения других людей. 
Как убедить другого человека поступить именно так, как нам необходимо? Как 

повлиять на его восприятие ситуации? Как помочь человеку справиться со своим горем и 
посмотреть на происходящее другими глазами? Достаточно сильный инструмент влияния, 
который оказывается полезным как в профессиональной деятельности, так и в личной 
жизни. В данном разделе программы мы учимся правильно определять свои цели и 
оценивать необходимость того результата, который мы собираемся получить. Учимся 
осуществлять подстройку и ведение. Далее, в зависимости от системы восприятия нашего 
оппонента, строится определенная программа влияния с учетом субмодальности. 

5)международные семинары на английском языке на третьем году обучения. 
В рамках данной части программы студенты изучают международное и деловое 

общение на английском языке совместно с американскими университетами (University of 
Wisconsin at Whitewater, University of Northern Iowa). 

Студенты посещают лекции, на занятиях разбирают тематические ситуации, проводят 
ролевые игры, в конце курса защищают собственный проект. 

Знания, полученные студентами при изучении данного курса, активно применяются 
ими в повседневной жизни в рамках общения с окружающими людьми, для разрешения 
конфликтных ситуаций, а также становятся залогом успешной деятельности в рамках 
будущей профессии - в качестве руководителя. 
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