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Кроме того, рекламная коммуникация, активно ориентируется на воплощение в культуре характеристики 
избегания неопределенности, которая понимается как степень, в которой люди чувствуют неуверенность и 
пытаются избежать этих ситуаций.  

Так, культурам с высоким уровнем (в основном культуры коллективистского характера) свойственна высо-
кая потребность в формализованных правилах и нормах поведения. Обычно люди в таких странах (лидер дан-
ной категории – Восточная Европа) испытывают чувство тревоги и показывают свои эмоции. Например, в 
Венгрии, при проведении рекламных кампаний, сотрудникам страховых фирм не рекомендовалось начинать 
разговор с потенциальным клиентом с последствий несчастных случаев, потому как во избежание чувства тре-
воги люди часто прекращали разговор, и компания теряла потенциальных покупателей. 

Небезынтересно отметить, что культуры с низким уровнем избегания неопределенности (Англия, Америка, 
скандинавские страны) имеют низкий уровень стрессов, характеризуются большей склонностью к риску, пра-
вила и законы сведены до необходимого минимума.  

Среди определяющих знаковых характеристик специфики той или иной культуры Хофстед выделяет дихо-
томию маскулинность - феминность. Доминирующими ценностями в обществе с высоким показателем муже-
ственности являются достижения и успех, доминирующими ценностями в обществе с низким показателем 
женственности - забота о ближних и качество жизни. 

'Так, в странах с высокими показателями мужественности, например, таких как Германия, в рекламе мою-
щих средств вы вряд ли увидите мужчину, чувствующего себя комфортно на кухне. Даже если мужчина ста-
новится главным персонажем рекламы моющих средств в этой стране, он ведет себя неумело, пока на помощь 
не приходит женщина. В Голландии же, стране с феминистической культурой, в подобной рекламе мужчины 
участвуют наравне с женщинами, их действия естественны и они не являются предметом насмешек для других 
[Кривко М. А. 2006: 79].  

Таким образом, рассмотрев некоторые культурные характеристики известных исследователей примени-
тельно к рекламе, становится очевидной возможная польза этого материала в проектировании и разработке 
рекламных кампаний. Совершенно очевидно, что реклама, являясь продуктом культуры, использует все до-
стижения и ментальные установки, сформировавшиеся в процессе освоения человеком мира, создания им сре-
ды собственного социокультурного существования. В связи с этим хочется отметить, что характеристики и 
измерения культуры, закрепленные в обществе, следует вовлекать в процесс рекламной коммуникации, по-
скольку это только лишь способствует ее результативности. 
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Быстрые темпы социальных перемен в России, модернизация общества и распространение рыночных от-
ношений во всех сферах материальной и духовной жизни предъявляют новые требования к системе подготов-
ки специалистов с высшим образованием. Центральной идеей философии образования является усиление гу-
манитарной подготовки специалиста любого профиля. Гуманитарные основы образования способствуют фор-
мированию мира духовных ценностей молодого поколения, представлений о достоинстве и чести, ответствен-
ности и долге, правах и обязанностях, патриотизме и трудолюбии, уважении к личности и милосердии. Исходя 
из этого, цели социально-научного и гуманитарного образования в техническом университете могут быть 
сформулированы следующим образом: формирование способности к предвидению социально-экономических, 
экологических и нравственных последствий профессиональной деятельности; развитие способности и интере-
са к творческой деятельности, потребности в непрерывном самообразовании; становление нравственных, эсте-
тических и социальных ориентиров, необходимых как для формирования мировоззрения и достижения лично-
го успеха, так и для деятельности в интересах общества. 

Сегодня, когда масштабы и темпы преобразования общественно-экономических отношений в мире XXI в. 
таковы, стало ясно, что дальнейший прогресс в обществе возможен только на основе знаний. В мире все более 
ярко проявляется тенденция смещения основных источников создания национального благополучия от ис-
пользования физического, малоэффективного труда и природных ресурсов к максимальному использованию 
наукоемких технологий и инноваций. 

В качестве основных причин инновационной деятельности вузов в реализации образовательных професси-
ональных программ являются: изменение социальных, экономических и технических условий современной 
жизни; вхождение России в Болонский процесс с целью создания единой образовательной среды; несоответ-
ствие содержания профессиональных образовательных программ и технологий обучения ожиданиям и пред-
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ставлениям о будущей профессиональной деятельности обучающихся, а также требованиям работодателей к 
знаниям, умениям и навыкам выпускников.  

Одной из основных задач, реализуемых в рамках инновационной образовательной программы, является по-
строение системы личностно-ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов образова-
тельного процесса в университете. Реализация принципов компетентностного подхода в профессиональном 
образовании меняет ориентиры процессов обучения, воспитания и развития, определяя в качестве основной 
цели становление личности специалиста, обладающего набором ключевых и профессиональных компетенций, 
способного эффективно реализовать в деятельности по специальности свой интеллектуальный, творческий и 
административный потенциал, мотивированного и готового к деятельности по специальности, к самореализа-
ции и саморазвитию.  

Задача выбора и сочетания отдельных слагаемых технологии обучения может и должна решаться каждый 
раз на основе объективной оценки их дидактической эффективности в условиях конкретного учебного цикла. 
Первостепенное значение приобретает и гибкость технологии, т.е. ее способность оперативно и мобильно 
адаптироваться к условиям обучения, к контингенту обучаемых, бюджету времени и другим обстоятельствам. 
В этих отношениях перспективна когнитивная технология обучения, основанная на предметной квалиметрии 
обученности и проблемно-деятельностном подходе.  

Достижение целей компетентностно-ориентированного обучения возможно только после отказа от суще-
ствующей в настоящее время тенденции применения информационно-сообщающих методов обучения в по-
давляющем большинстве случаев, особенно при использовании информационных технологий.  

В преподавании культурологии используется совокупность методов, приемов, способов действия, исполь-
зуемых для формирования культуры личности. Таких как эвристический, проблемный, репродуктивный.  

Из выше перечисленных наиболее эффективным является эвристический метод преподавания. Органи-
зация занятия предполагает, что преподаватель ставит проблему, формулирует противоречия, помогает зани-
мающимся обнаружить проблемную ситуацию, делить изложение материала на постепенно усложняющиеся 
этапы, а студенты самостоятельно делают «открытия» на каждом этапе. Такая структура при эвристическом 
методе соответствует этапам мыслительной деятельности. 

А также проблемный метод – при этом методе преподаватель начинает изложение нового материала с по-
становки вопроса. Затем, рассуждая вслух, высказывает предположения, различные точки зрения и обсуждает 
их со студентами, доказывает истину экспериментом, проведенным самими студентами, или рассказывает об 
исследованиях, проведенных учеными, стараясь сделать обучаемых соучастниками научного поиска. 

Наглядное обучение на занятиях играет особую роль. Студенты лишены возможности непосредственно 
воспринимать события прошлого. Исторические события неповторимы. Поэтому важным источником истори-
ческих знаний выступают разнообразные наглядные средства. В обучении используются многообразные 
наглядные средства, где можно выделить 3 группы: предметные, изобразительные, условно-графические. 

Организация обратной связи – наиболее трудная часть работы преподавателя. Так, например, опрос пред-
полагает развитие языковой культуры и мышления, способности давать развернутый, полный, логически 
последовательный и аргументированный ответ. Мы не можем ограничиться только изложением фактов, 
главное в ответе студента – рассуждения, самостоятельный анализ, объяснение явлений. 

Индивидуальный опрос (формы: беседа, тестирование, диктанты) – устный ответ, полный, самостоя-
тельный. Но комбинированный опрос – дает возможность за сравнительно небольшое время проверить знания 
студентов по большому разделу программы. Первый получил карточку с заданием, остальные – художествен-
ные открытки: надо описать, проанализировать, сделать сравнительный анализ того, что на них изображено, 
пятый работает у доски и т.п. 

Самостоятельная работа приучает студента искать ответ на вопрос, читать специальную и художественную 
литературу, вычленять главное, существенное, давать объяснение и толкование явлениям жизни и природы, 
думать и искать, выдвигать гипотезы и догадки, искать доказательства и опровергать контраргументы. 

Одним из видом технологии процесса, обучения является игра. Сущность игры – имитация, то есть дея-
тельность, предполагающая создание относительно достоверной модели действительности. 

В сценарии обучающей игры преподаватель определяет её трудовой репертуар, формирует задачи, стоящие 
перед студентами исполняющими определенные роли, а также возможности импровизации. Одним из вариан-
тов обучающей игры является участие студентов в составлении и решении кроссвордов, чайнвордов. 

Одной из форм технологии процесса обучения, является дистанционное обучение. С помощью информа-
ционных технологий преподаватели культурологии осуществляют контроль за усвоением студентами учебно-
го материала, управляют текущим учебным процессом, проводят работу студентов с компьютером в режиме 
самообучения при обеспечении дозированной выдачи информации. 

Очевиден тот факт, что современное качественное обучение без использования информационных техноло-
гий неосуществимо, однако цели и формы применения педагогических программных средств должны свое-
временно корректироваться вслед за сменой требований к уровню и качеству подготовленности выпускника.  

В настоящее время дисциплина «Культурология» в Технологическом институте Южного федерального 
университета обеспечена учебно-методическим комплексом, методическими материалам, представленными на 
сайте кафедры истории и философии. Данный образовательный ресурс доступен каждому студенту. 

Одним из важнейших направлений в преподавании дисциплины «Культурология» должно стать формиро-
вание культуры учебно-познавательной деятельности. Культура специалиста развивается через практический 
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опыт, но интеллектуальные основы профессионализма формируются образованием, главная цель которого – 
достижение профессиональной компетентности. Кроме того, профессиональной компетентности сегодня мо-
жет оказаться недостаточно, необходима компетентность социальная, которая становится исходной предпо-
сылкой профессиональной культуры специалиста. Таким образом, овладение профессиональной культурой 
означает сознательное подчинение профессиональной деятельности ценностным социокультурным приорите-
там. 
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Молодежь составляет особую социально-демографическую группу, переживающую в настоящее время за-

метное ухудшение социального, экономического, духовного состояния, сопровождающегося острой социаль-
ной дифференциацией, социокультурной реформацией и другими кризисными изменениями российского об-
щества [Денисова И.В. 2003: 265-266]. В условиях общественных перемен очевиден дисбаланс основных ин-
ститутов социализации: семьи, системы образования и воспитания, средств массовой коммуникации и других, 
призванных транслировать социальный опыт и социально-значимые ценности новым поколениям [Денисова 
И.В. 1996]. Среди этих ценностей особое место в многонациональной России принадлежит культуре толерант-
ности.  

Актуальность воспитания культуры толерантности объективно связана с наличием сложного по этниче-
скому и религиозному составу населения Российской Федерации, с возникающей межэтнической и религиоз-
ной напряженностью в ряде регионов. Конфликты и нетерпимость на этой почве стали причиной многих гума-
нитарных бедствий и растущей среди населения ксенофобии в отношении этнических и расовых меньшинств, 
вынужденных мигрантов, иностранных студентов. Недавние нападения на антифашистов и иностранных сту-
дентов в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, а также бандитские выходки в московской и ростовской сина-
гогах, события в Кондопоге и другие проявления национальной нетерпимости являются наглядным тому под-
тверждением и вызывают в массовом сознании бурю эмоций и жаркие споры: что это – «зоологический эго-
центризм» отдельно взятых индивидов, или закономерное проявление ненависти к «инородцам»? [Нарочниц-
кая Н. 2006]. Официальная реакция на эти события в России порой ограничивается громкими, но поверхност-
ными заявлениями политиков, выступающих кто в роли интернационалистов, кто в роли национал-патриотов, 
не утруждающих себя глубоким проникновением в суть проблемы. Однако, проблема национализма в послед-
нее время не оставляет шансов на спокойную жизнь уже нигде. Подтверждение тому – погромы и беспорядки 
даже в благополучной Франции и безмятежной Австралии.  

Анализ национализма в его различных проявлениях позволяет утверждать, что, во-первых, этнонациона-
лизм есть политическая реальность, которую невозможно игнорировать и трудно демонтировать; ее нужно 
научиться понимать, нейтрализовывать негативные стороны и использовать в позитивном направлении [Тиш-
ков В. А. 2001: 104]. Во-вторых, национальное, религиозное неравенство и дискриминация порождаются соци-
ально-политическими условиями, бездарным управлением и безответственным использованием этнического и 
религиозного факторов для достижения власти и собственного благополучия [там же: 105]. В-третьих, распро-
странение и роль национализма зависят, в первую очередь, от состояния образования и воспитания. Чем шире 
и глубже образование, чем большее место в нем занимает гуманитарная составляющая, тем меньше в обществе 
проявлений национализма и других поведенческих девиаций [Ануфриев Е.А. 2003; Каган А.И. 1991]. Образо-
вание в духе культурной и религиозной терпимости является основополагающим средством утверждения в 
обществе культуры толерантности – культуры мира и согласия. Именно эту цель преследовала автор этих 
строк, обращаясь к теме «Национальные отношения в современном мире» в рамках общего курса «Политоло-
гия» [Денисова И.В. 2000; Денисова И.В. 1996] и спецкурсе «Политическая психология» [Денисова И.В. 2003]. 

Многогранность и сложность проблемы обусловили и выбор методологического инструментария - вариа-
тивный подход к раскрытию темы, включающий совокупность различных приемов и методов. К ним относят-
ся: 

 во-первых, - теоретическое изложение современных подходов к национальной проблематике; 


