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приобретает самостоятельная работа. Но данная проблема не будет решена без убеждения уча-

щихся  в необходимости самостоятельных занятий для повышения  состояния здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности. Важнейшей задачей физического воспитания  яв-

ляется перевод  учащихся  из состояния управления  в самоуправление. На это должны быть ори-

ентированы учебные программы. 

Для улучшения физического состояния учащихся СПУ следует на занятиях включать кроме 

материала обязательной программы дополнительные упражнения, способствующие воспитанию 

физических качеств. Особое внимание следует уделять  развитию качества силы и выносливости. 

Для более качественной и полной оценки уровня физической подготовленности  необходимо чаще 

проводить тестирование с целью объективной информации  о состоянии подготовленности  уча-

щихся, контроля и коррекции. Для отстающих учащихся  следует разработать и рекомендовать 

выполнять специальные комплексы домашних заданий.  
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Введение. Значительное увеличение образовательного сегмента, позволяющего подготовить 

компетентного специалиста по туризму, пока не решает полностью проблему подготовки  специа-

листов туриндустрии: в частности, одной из слабых сторон является уровень обслуживания потре-

бителей и недостаточная готовность специалистов в сфере сервиса и туризма к профессионально-

му межличностному общению, хотя профессия специалиста туриндустрии – профессия в системе 

«человек – человек», где общение из фактора, сопровождающего деятельность, превращается в 

профессионально значимую категорию.  Бесспорно, что решение этих вопросов находится в пря-

мой зависимости от уровня коммуникативных умений специалистов в данной отрасли [1, 2]. 

Методы. Анализ научной и методической литературы, моделирование, методы психолого–

педагогической диагностики, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проведено на базе ФГБОУ ВПО «Сибирский госу-

дарственный университет физической культуры и спорта» в 2011 году.  В эксперименте участво-

вали студенты 1 курса контрольной (n = 34), экспериментальной   (n = 34) групп. 

В динамическом аспекте, учитывая процессуальный характер формирования коммуникативных 

умений специалиста, мы определили уровни и критерии их сформированности.    

Низкий уровень (пороговый): слабое проявление инициативы, излишняя самоуверенность;  

коммуникативные знания отрывочные и несистемные (знать и понимать функцию коммуникатив-

ных умений, коммуникационных технологий в туристской деятельности);  коммуникативные уме-

ния на низком уровне (не умеет поддерживать речевой контакт и заинтересовать слушателя).  

Средний уровень (стандартный): нет четко выраженной коммуникативной направленности;  

коммуникативные знания находятся на достаточно высоком уровне (выявляет и анализирует ком-

муникативную деятельность в различных отраслях турбизнеса и в разных видах производственной 

деятельности – менеджменте организации, маркетинговых мероприятиях, организации обслужи-

вания   и т.д.);  коммуникативные умения  (недостаточно хорошо владеет устной речью,  не умеет 

слушать собеседника, соблюдает правила телефонного этикета, способен самостоятельно вести 

деловую переписку, неплохо интерпретирует жесты и мимику, однако в реальной жизни неэффек-П
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тивно использует эту информацию); наблюдается склонность к творческой самостоятельности, но 

с большим количеством ошибок.  

Высокий уровень (эталонный): положительная коммуникативная направленность, высокая по-

знавательная активность и инициативность; высокий уровень знаний (ориентируется в методах и 

технологиях эффективной коммуникативной деятельности); коммуникативные умения (владеет 

формами устной речи, умеет слушать и планировать телефонный разговор, корректно отстаивает 

свою точку зрения, обладает наблюдательностью, способностью понимать других людей); творче-

ская самостоятельность и активность. 

Для определения у студентов сформированности коммуникативных умений  нами были выде-

лены два критерия: инициативное участие в общении;  сформированность знаний и умений, необ-

ходимых для деятельности в туристской сфере (уровень сформированности невербальных средств, 

умение излагать свои мысли, умение слушать, эффективность ведения телефонных переговоров). 

Результаты исследования. После внедрения в экспериментальной группе методики формиро-

вания коммуникативных умений проведена регистрация и проанализированы результаты.  

Динамика  изменений коммуникативных умений в контрольной группе за период эксперимента 

показала прирост: в умении излагать свои мысли  – 4%, в умении интерпретировать мимику и же-

сты – 3%, в умении слушать –10% и в умении вести переговоры по телефону  –11%.  

Изменения различий (по φ* – угловому преобразованию Р.  Фишера) в контрольной группе по 

всем тестируемым умениям  оказались  недостоверными.  

Наиболее значительные изменения по всем тестируемым умениям за период эксперимента,  

произошли в экспериментальной группе.  

Проведение работы в экспериментальной группе отличалось тем, что студентам была предло-

жена  творческая форма самостоятельной работы (анализ эффективности работы сервисного слу-

жащего), которая отличалась высокой степенью самостоятельности и ответственности,  повышен-

ной эмоциональной включенностью студентов и обязательностью непосредственного взаимодей-

ствия обучаемых между собой, а также с преподавателем. Кроме того, самостоятельная работа 

студентов позволила первокурсникам сформировать такие важные умения, как анализировать и 

оценивать, дала возможность познакомиться со спецификой выбранной ими профессии, приобщи-

ла к творческой и исследовательской деятельности, побудила желание приобретать знания, умения 

и навыки, необходимые  специалисту  в сфере социально–культурного сервиса и туризма.  

Анализ результатов участия студентов экспериментальной группы в ролевых и деловых играх 

позволил зафиксировать положительную динамику в сформированности таких умений как: изла-

гать свои мысли (прирост 36%), слушать (прирост 52%). Специальные задания помогли перво-

курсникам научиться систематизировать и обобщать информацию, сформировали  речевые уме-

ния (дикция, темп и культура речи). 

Особое внимание уделялось развитию умения эффективно вести переговоры по телефону. На 

лекционных и практических занятиях студентам были предложены различные ситуации для за-

крепления знаний по теме «Эффективное ведение переговоров по телефону». Прирост в данном 

умении составил  48%. 

Наибольший прирост (71%) по всем тестируемым умениям был зафиксирован в сформирован-

ности умения интерпретировать мимику и жесты. Данному умению  мы уделили достаточно 

большое внимание через введение  ролевых игр: «Рукопожатие», «Пойми меня»,  деловых игр: 

«Самопрезентация», «Гид–экскурсовод», «Оратор», ситуативных упражнений, а также тренинга 

жестикуляции, состоящего из десяти  упражнений. Все это  было направлено на расширение сен-

сорного осязания и развитие межличностного доверия; умение выбирать жесты в соответствии с 

конкретной психолого–педагогической ситуацией и др. Тренинг жестикуляции — это не только 

компонент этической культуры, но и компонент педагогической техники. Основная часть тренин-

га жестикуляции основана на «проигрывании» наиболее часто возникающих ситуаций применения 

жеста. Часть упражнений рассчитана на работу в паре с кем–то или в группе. Преимущество таких 

упражнений в том, что они предполагают возможность фиксации, разбора и обсуждения средств 

невербального общения.  

Вывод. Анализ полученных результатов изменения критериального показателя сформирован-

ности коммуникативных умений показал, что произошел прирост и в контрольной, и в экспери-

ментальной группах. Однако в контрольной группе прирост на достоверном уровне не был зареги-

стрирован. В экспериментальной группе у студентов произошли достоверные различия по всем 

тестируемым умениям, что свидетельствует об эффективности предложенной методики. 
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Введение. Объектом нашего исследования является проблема интеллектуально–нравственной 

дифференциации медицинского студенчества (на опыте эмпирического анализа ценностных уста-

новок студентов Гродненского медуниверситета). Для изучения данной проблемы нами были ис-

пользованы следующие методы: социологический, психологический, культурологический, логи-

ческий, аналитический, статистический, прогностический и др. 

Результаты исследования и их обсуждение. Вопрос об интеллектуально–нравственных ори-

ентирах современного поколения студентов в наше время относится к числу особенно острых. 

Суждения о катастрофическом состоянии духовно–нравственной атмосферы в современном обще-

стве стали почти общепринятыми. С.М.Соловьѐв – главный редактор российского журнала «Скеп-

сис» высказал предположение даже о сознательной политике, направленной на снижение интел-

лектуального уровня граждан и общества в целом. В то же время не следует забывать о том, что 

духовная культура является долгоживущим параметром порядка в обществе, своего рода стабили-

затором общественных устоев. Учитывая, что белорусское общество, как и все другие республики 

постсоветского пространства, переживают период социальных трансформаций, соответственно, 

изменяются и ценностные приоритеты молодого поколения, вступающего в самостоятельную 

жизнь. Многие исследователи данной проблемы акцентируют внимание на факторах коренного 

изменения характера человека в процессе смены поколений в условиях атаки со стороны рыноч-

ной экономики. Так, известный исследователь основ развитого рыночного капитализма  Сеннет, 

отмечает, что он базируется на принципе командной, а не индивидуальной работы. Он требует от 

работника способности к коллективной адаптации для успешной реализации конкретно постав-

ленной задачи, к выработке таких навыков командной работы, как умение слушать и сотрудни-

чать, быть готовым качественно взаимодействовать с постоянно меняющимся набором сотрудни-

ков, уходить от трудных, разделяющих, личностных вопросов. 

С утратой устойчивости труда постепенно теряется контроль над образом жизни и личным 

временем, ослабляются связи с друзьями, утрачивается доверительность отношений. Рушится 

ощущение сопричастности к общности, мировоззренческая связь между поколениями. Теряется 

цельность в линии жизни человека и связь между еѐ событиями. В результате утрачиваются мир и 

душевный покой, деформируются стержневые основы и целостность личности, появляются опу-

стошѐнность и неудовлетворѐнность жизнью даже в случае получения хорошей работы и дости-

жения материального благополучия. Люди чувствуют, что им не хватает устойчивых человеческих 

отношений и долговременных целей. Развитой капитализм, бросая вызов личности, требует от че-

ловека помимо гибкости, устойчивости характера, создания и защиты неприкосновенного ядра 

собственного «Я» [1, с.155]. Основные проблемы, поставленные Сеннеттом, могут быть интерес-

ны и поучительны для нас, хотя причины обесценивания человеческой личности в нашем обще-

стве совсем иные, чем в странах развитого капитализма. 

«Каково Ваше поколение?» Этот вопрос был задан 500 студентам 1–2 курсов различных фа-

культетов Гродненского медуниверситета. Общая картина такова: положительно оценивают своѐ 

поколение около 35% опрошенных, 45% –оценивают отрицательно, 20% оценивают как позитив-

но, так и негативно. В материалах неформализованного интервью ответы пространно комменти-

ровались. Приведем некоторые из них. «Анализируя поведение своих однокурсников в медуни-

верситете,– отмечает один из опрошенных, – я вижу следующую картину: 80–90% понятия не 

имеют, почему они пришли в медицину и на вопрос, почему они выбрали эту специальность, мно-

гие отвечают: «родители за нас решили» или «насмотрелся сериалов, где люди в белых халатах 
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