
4-й - преподаватели, которые методом проб и ошибок сумели наладить парт
нерские отношения со студентами, активно использовать новые методы обуче
ния и демократический стиль общения.

Был сделан вывод о том, что многие преподаватели не готовы к отказу от 
стереотипов авторитарной педагогики, а те, кто от них отказался, не всегда мо
гут найти продуктивный подход к процессу социализации личности студентов.

Исследование проблем социализации студентов в условиях аномии, смены 
ценностей и норм в обществе является жизненно важным для современной 
России. Полученные в ходе исследований результаты могут быть положены в 
основу сравнительного социологического исследования процесса профессио
нальной социализации студентов в университетах Западной Европы и России, 
направленные на выявление общих, сходных черт этого процесса и его отличи
тельных особенностей. В результате исследования будут получены ответы на 
следующие вопросы:

-  Какие стили педагогического общения доминируют в университетах За
падной Европы и России?

-  Как стили общения с преподавателями влияют на интеллектуальное разви
тие и профессиональное становление студентов?

-  На формирование каких социально значимых личностных качеств нацеле
ны преподаватели?

А. Л. Еремеев 

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ 
И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

One o f  the aspects o f  international cooperation is the establishm ent o f  d irec t 

contacts among the student youth. The presen tation  gives an example o f  such contacts  

on technical sports. The Ural S tate Vocational P edagogic U niversity (USVPU) students 

have fo r  se v e ra l yea rs been m em bers o f  the Lada Club an d  keep up contacts with their  

age mates from  Estonia and Bulgaria , exchange technical ideas an d  conduct jo in t  

designing projects.

В последние годы заметно активизировались процессы расширения связей 
российских университетов с зарубежными партнерами, установления контак
тов между студенческой молодежью высших учебных заведений России и ев-

65



ропейских стран. Несомненно, что приоритетным направлением этих процес
сов является развитие научных и образовательных программ сотрудничества. 
Однако организация прямого взаимодействия студентов по вопросам образова
ния и культуры позволяет ускорить повышение их интеллектуального уровня и 
формирование профессионального мышления.

Одним из каналов студенческого взаимодействия может быть спортивно
техническое творчество. В процесс творческих контактов современной моло
дежи входит возникновение и воплощение идей конструкторского характера в 
ходе занятий техническими видами спорта. Автомобильный спорт является од
ним из тех видов, который получил развитие во всем мире и объединяет в себе 
новейшие достижения в области машиностроения. Но национальные и геогра
фические особенности разных стран накладывают свой отпечаток на его разви
тие и побуждают к сотрудничеству. Обмен технической информацией, разра
ботка совместных проектов и проведение спортивных мероприятий позволяют 
применять получаемые знания непосредственно в процессе учебы в универси
тете.

Наглядным примером может служить сотрудничество спортивно
технического клуба "Лада” Уральского государственного профессионально
педагогического университета (УІНІІУ) со студенческими спортивно
техническими организациями из Болгарии и Эстонии. В его рамках организо
ван и проведен ряд технических и спортивных семинаров, а также осуществлен 
обмен спортсменами и судьями по автоспорту для участия в соревнованиях. 
Один из результатов совместной работы - конструирование и создание пласти
ковых кузовов для спортивных автомобилей в УГПГТУ. С другой стороны, бол
гарские студенты детально ознакомились с условиями проведения гонок в зим
них условиях, что позволило им организовать и провести ряд соревнований.

Накопленный нами опыт молодежного сотрудничества может быть исполь
зован для других спортивно-технических направлений университетами, участ
вующими в комплексных международных проектах.


