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Тридцать лет поиска: приобретения и потери
Статья посвящена 30-й годовщине начала традиции ежегодного проведения в СГУПСе конференций, посвященных актуальным проблемам развития
высшей школы. История конференции соотнесена с изменениями, произошедшими за этот период в системе высшего образования, с проблематичными итогами его реформирования. Авторы считают необходимым учитывать при формировании ориентиров развития системы образования национальные традиции
российских университетов, а также фундаментальные принципы обучения,
сформулированные в истории философской мысли. В статье сформулированы
задачи, которые предстоит решить в перспективе, сохраняя традицию проведения конференций. Авторы высказывают предложение выступить с ходатайством о присвоении Сибирскому государственному университету путей сообщения имени Н. М. Гарина-Михайловского.
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Конференция, посвященная актуальным проблемам развития
высшего образования, проводится в 2019 г. в тридцатый раз и прошла
путь от НИИЖТа через СГАПС к СГУПСу. За это время СССР «съежился» до РФ, число граждан уменьшилось вдвое, а многие из тех,
кто приезжал к нам как свой, сегодня являются иностранцами. Мы
официально отказались от коммунистических идеалов в пользу универсальных демократических ценностей, т. е. заменили национальные
ориентиры и конкретно-исторический опыт развития на абстракции
гуманизма и либерализма. В качестве ремарки добавим: от последних,
по крайней мере, с 1936 г., в СССР и не отказывались. Что же до
практической реализации этих действительно значимых положений,
то она повсюду отличалась национальным своеобразием, начиная с
опыта первичных капиталистических накоплений. Насилия в демократической части мира было не меньше, чем в советской истории.
Образование – это тот инструмент культуры, который сложился
для исполнения трех важнейших задач социального прогресса:
– закреплять и передавать его национальные особенности;
– обеспечивать международное сотрудничество – история у всех
общая и исторический путь единый, но каждый народ проходит его
особенным образом, и в этом залог национальной свободы и успехов
в развитии;
– осуществлять социализацию становления личности, помочь ей
выстроить мировоззрение на основе двух первых принципов, дать не3

обходимые гуманитарные, научно-технические и социальноэкономические знания и практические навыки ими пользоваться –
учить мыслить аналитически, креативно и в системе;
Естественно, что история образования на всех его уровнях находится в зависимости от исторической ситуации в общественной жизни. Суть переживаемого РФ исторического времени можно определить через противоречие между базисом социального развития и общественной надстройкой в виде социальной структуры и национальных идеологических приоритетов. Состояние экономики характеризуется официально как переходное. От чего переходим, понятно, к
чему – тоже: к рыночным отношениям. Социализм признан недействительным по причине неэффективности. Капитализм либерально
упакован в силу непопулярности у подавляющего большинства. Буржуазное общество называется как угодно, а буржуазное производство – рыночным.
Идеологий переходного периода нет и быть не может. По определению, идеология – совокупность человеческих и национальных
идеалов развития. Она не может быть «разменной монетой», ее нельзя
приспосабливать к чему-то, для чего-то. В ней фиксируются цели общественной и личной деятельности. Демократические реформы в образовании в период перестройки начались с упразднения идеологической направленности: полагали, что иначе личность не сможет чувствовать свободы своего развития. Предложением сделалась ревизия
национальных традиций и реальных завоеваний академических свобод. В 1999 г. страну, регулирующую направление движения образования, перевели на европейский стандарт, основу которого определяет компетентностная направленность учебного процесса. Специфика
европейской реальности была проигнорирована, а она – объективно
выстроенная реальность, обусловливающая политику. Европа объединилась, национальные интересы подчинили общеевропейским.
Европейские лидеры получили некоторые преимущества в геополитике и поняли, что за них нужно расплачиваться. Расходы на профессиональное образование в США, Европе и РФ соотносятся как
100 : 10 : 1. В ЕС на уровне общего образования учат 12 лет против
наших 11.
Переход на подготовку бакалавров и магистров в дополнение к
выпуску специалистов и аспирантов вполне рационален в определенных пределах. У нас же им воспользовались, чтобы свести расходы к
минимуму, ввиду ограниченных финансовых ресурсов. В итоге пришлось с ног на голову переворачивать объективно зависимые явления: преобразования преимущественно обеспечивают потребности
экономики и надстройки в специалистах, система образования должна
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быть исполнителем заказов. Но в номенклатуре не была отражена потребность ни в бакалаврах, ни в магистрах. Работодателей попросту
обязали в интересах государственной политики внести соответствующие изменения. Бюрократия использовала административные ресурсы, чтобы урезать расходную часть бюджета государства. Это было подобно разрушительному действию с отложенным эффектом. Под
нож попали инженеры-строители, специалисты других технически
ориентированных направлений подготовки. Ставка на частные вузы
также себя не оправдала. Они либо сами разорились, не сумев обеспечить качественную подготовку выпускников, либо их вынуждены были
отцепить от общего состава в интересах государственной политики.
С первых шагов мы имели четкую цель – участвовать в совершенствовании личностной программы образовательной деятельности
путем рационализации методической, дидактической и отчасти, в
плане гуманизации и гуманитаризации, организационной составляющих учебно-воспитательного процесса. Исходной позицией был полный консенсус трех субъектов: управления образованием МПС, руководства вузов и интересов профессионального сообщества. Так было
примерно до середины 1990-х годов, когда стало ясно, что образовательная политика теряет не только национальные интересы, но и фундаментальные ориентиры классической педагогической теории, проверяемой общественной практикой более двух тысяч лет.
Все в политике стало другим на рубеже тысячелетий. Новая целевая установка на компетентностную ориентацию образования не
явилась неожиданностью для тех, кто знал национальную и мировую
историю. В систему подготовки специалиста уже Петр I, за сто лет до
появления высшей формы инженерного образования, ввел требования
уверенных научно-технических знаний и умений ими оперировать.
Впоследствии этому подходу строго следовали и в царское, и в советское время. Но компетенции воспринимались как предикаты субъекта, т. е. свойства личности. В центре образования была социализация
личности, качество социализации квалифицировалось служением обществу. Уровень компетентности определял качество специальной
готовности личности.
Все выпускники задолго до 1917 г. выстраивались в ряд в зависимости от результатов учебы, но все в этом ряду были личностями.
Взять как пример, С. Ю. Витте – министра МПС и финансов, а затем
и председателя правительства России: он был в списке закончивших
Южнороссийский (Одесский) университет под номером один. Служил, но не прислуживался. Компетентности без личного стержня развращают работника, делают его зависимым от денег больше, чем от
качества деятельности. С такими работниками работодателю одна
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морока, они – «кочующие специалисты», быстро вырабатывающие
свои ресурсы. О таких К. Прутков говорил: «Специалист подобен
флюсу, его полнота односторонняя».
Нам пришлось перестраиваться в тренде движения с направления
общего с политикой на критическое осмысление происходящей в
профессиональном образовании переоценки ценностей, разумеется в
рамках действующего законодательного порядка. Реальная деятельность обладает известным запасом инерции, в политике, которую разрабатывают чиновники, ставшие ими, как правило, по причине неудовлетворенности своей базовой профессиональной службой, всегда
есть незадекларированные места, открывающие возможность легальности корректирующих действий. Блестящий пример – служение России второго ректора С-Петербургского института корпуса инженеров
путей сообщения, французского подданного П. Базена, сумевшего так
раскрутить Указ Николая I о военной подготовке в институте, что в
итоге качество специальной подготовки не пострадало, а число студентов существенно возросло. Можно по материалам конференций
проследить, как педагоги отстаивали интересы образовательных традиций, особенно в инженерной подготовке.
Проблемы конференции и опыт их решения нашли отражение в
журнальных публикациях, в диссертационных работах более сотни
кандидатов и докторов наук. Основная масса участников сохранила
верность трем системообразующим факторам образовательной деятельности, заложенным великими мыслителями античности:
– идея Гераклита, повторенная и Конфуцием, о том, что «многознание уму не научает»;
– убеждение Сократа, что образование закладывает качество
личности, от которого зависит судьба государства;
– вывод Аристотеля: «учить нужно мыслить, а не мысли».
К ним мы прибавили бы еще одно достижение «осевого времени» – расклад профессионализма на основные этапы у Будды:
– достижение правильности понимания ситуации;
– разработка пути решения проблемы;
– нахождение правильных слов, чтобы достигнуть полной ясности, как для себя, так и для других;
– действия, согласованные со словами, единство слова и дела.
Будда разрабатывал «восьмеричный путь» для личности вообще,
но очень точно попал в цель и в свете профессиональной проекции
качества.
Античные учителя предупредили всех, осваивающих будущее, об
опасностях снижения возможности непосредственного контакта учителя и ученика «глаза в глаза». Школы в то время практиковали раз6

ные подходы: у Пифагора была одна организация учебного процесса;
у Платона в Академии – другая; в Ликее Аристотеля – третья, но все
великие учителя начало и суть школы видели в возможности работать
совместно, в контакте личностного общения. Эта идея прошла незыблемой через тысячи лет, пока школьная практика не соблазнилась
техническими возможностями работать, как и Обломов, лежа на диване. Но не стоит ли при ее оценке вспомнить, чем кончил Обломов и
почему роман И. А. Гончарова получил такую популярность?
Компетенциям, видимо, можно учить и в заочной форме, в особенности, когда ты за освоение их учеником непосредственной ответственности не несешь, – расплачиваются работодатель, работник, потребитель, наконец, общество. Информационные технологии сегодня
достаточно совершенны. Как быть с формированием личных достоинств специалиста? Отдать процесс самой личности – получится в
духе: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Было бы
смешно, если бы не грусть размышлений о будущем школы.
Итак, будучи законопослушными специалистами своего дела, мы
вынуждены оставаться в тренде новой образовательной парадигмы –
компетентностной. Но, являясь специалистами своего дела, мы осознаем, что и с философской, и с исторической, и с экономической, и с
точки зрения механики и «здравого» смысла – это полная бессмыслица:
– с точки зрения философии, мы должны формировать свойства
объекта, не подготовив объект к восприятию этих свойств, – чистой
воды субъективный идеализм Дж. Беркли;
– с точки зрения истории, нам предлагают отказаться от логической канвы истории образования, нарушить преемственность социального прогресса;
– с точки зрения экономики, подготовленный таким образом специалист будет лишен профессиональной культурной базы, это специалист, одержимый одним – денежным вознаграждением;
– с точки зрения механики и «здравого смысла», нас вовлекли в
авантюру, когда детали делаются в отсутствии тела крепления.
Сделано за тридцать лет немного, КПД нашей конференции невелик. В тренде оптимизма держит то, что локомотивом, доставившим космическую ракету с первым спутником на пусковую площадку, был паровоз с КПД 8 процентов. Мы честно работали, следуя известной заповеди: делай как можно лучше свою работу, и работа вознаградит тебя со временем.
Что предстоит сделать:
1. Держаться прежнего курса, отстаивая в законном порядке
культурные ценности, проверенные человечеством в течение достаточно длительного времени.
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2. Оберегать достижения истории отечественного высшего образования:
– ставку на гражданское воспитание выпускников;
– усиленную естественно-научную, математическую и философскую подготовку;
– значимость непосредственности субъективных взаимоотношений учителя и ученика;
– уважение к мнению других, если оно движется в пределах демократических принципов;
– сочетание учебно-воспитательного процесса с социально-культурной активностью;
– патриотизм как альтернативу национализму;
– восприятие труда как средства личностного развития и способа
выражения общественной значимости личности;
– ориентацию на всестороннее формирование личности;
– незыблемость академических свобод как необходимого фактора
качественной подготовки специалистов;
– особое внимание к научному и техническому творчеству;
– понимание значимости преемственности поколений, юбилейные (и не только) встречи выпускников;
– разностороннее сотрудничество педагогов и руководителей вуза, свободное обсуждение актуальных проблем.
3. Вернуть на конференцию преподавателей общенаучных и технических кафедр, привлекать к участию в конференции молодых преподавателей и аспирантов.
4. Готовить и публиковать развернутый отчет об обсуждаемых на
конференции вопросах в журнале «Вестник СГУПС: гуманитарные
исследования» и университетской газете.
5. Продумать вопрос о более развернутом информационном сопровождении конференции, не ограничиваясь информационными сообщениями.
6. Активно использовать связи с зарубежными коллегами, привлекая их к участию в работе конференции. Они у нас налажены, но
действуют чаще утилитарно, в частных интересах учебного процесса.
Необходимо при организации международных мероприятий использовать общие возможности всех кафедр и организационных подразделений университета.
7. Особое внимание конференция рекомендует обращать на воспитательный эффект образовательного процесса в связи с тенденцией
к сокращению реальных учебных часов по соответствующим дисциплинам. Просить ректорат обсудить в целях усиления патриотического воспитания и качества профессиональной культурной подготовки
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студентов вопрос о возможности присвоения университету имени известного инженера-путейца, писателя, культурного деятеля, гуманиста Н. Г. Гарина-Михайловского, оставившего заметный след в истории г. Новосибирска и в Сибири в целом.
УДК 378
А. Р. Гербер, А. А. Новоселов
СГУПС, Новосибирск

Вопросы академической автономности
высшего образования
Выделены основные этапы модернизации образования в России, перечислены ключевые направления модернизации российского высшего образования на современном этапе. Раскрыто содержание задачи повышения автономности учебных заведений, показано, в каких отношениях должна определяться
автономность.

Ключевые слова: высшее образование, высшая школа, автономное
учебное заведение, финансово-хозяйственная самостоятельность вуза,
академическая автономность.

Модернизация отечественного образования сегодня официально
признана стратегической линией государственной политики Российской Федерации. Безусловно, что система высшего образования требует постоянного совершенствования.
В силу неотъемлемой связи образования с обществом, развитие
образования непосредственно отражает развитие российского государства, переломные моменты и вехи его истории.
В обозримом прошлом и настоящем можно выделить 4 периода,
каждый из которых внес определенный вклад в развитие и модернизацию отечественного высшего образования:
1) модернизация образования Петром I;
2) модернизация XIX в., в результате которой была создана единая многоступенчатая система российского образования (это университетские уставы 1835 г., в какой-то степени первый аналог государственного стандарта образования в России и 1863 г., который считается самым либеральным и демократическим в дореволюционной
России) [1]. Эти два периода характеризуются широким заимствованием традиций, форм и содержания западноевропейского образования.
3) модернизация образования советского периода, в результате
которой была сформирована новая система высшего образования, которая в целом соответствовала уровню наиболее развитых стран;
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4) современная модернизация, необходимость которой возникла
под влиянием кризиса общественного строя.
Среди основных мероприятий современной модернизации российского высшего образования можно выделить несколько, наиболее
заметных:
1. Увеличение разнообразных правовых форм вузов, усиление их
хозяйственной самостоятельности.
2. Введение единого государственного экзамена.
3. Установление конкурсного порядка распределения госзаказа на
подготовку специалистов.
4. Формирование независимой системы аттестации и контроля
качества образования.
5. Создание системы аттестации и аккредитации учреждений
высшего образования, которая по сути своей мало отличается от
прежней, но продолжает совершенствоваться.
6. Развитие электронной формы получения образования.
В условиях формирования рыночных отношений наряду с государственной системой высшего образования существует и достаточно
развитая сеть коммерческих вузов. Сокращение бюджетного финансирования вынуждает учебные заведения искать дополнительные источники доходов и развивать предпринимательскую деятельность.
Предпринимаются пока еще робкие шаги по децентрализации
высшего образования: уменьшения вмешательства в систему управления высшим образованием и повышение автономии высшей школы.
Одной из важнейших задач реформирования современного высшего образования – это повышение автономии в административном
управлении высшим образованием.
Проблема автономности высших учебных заведений не нова. Ей
почти тысяча лет – от момента появления европейских университетов. Тогда же начались дискуссия и борьба за автономию, которые
ведутся до сих пор. Сегодня лучшие университеты мира, занимающие
топовые места в международных рейтингах, практически полностью
автономны от государства или региональной власти. Общий тренд –
на увеличение самостоятельности в принятии решений и собственной
ответственности за риск.
В 300-летней истории российских университетов с автономией
были большие «качели». Первые уставы российских университетов
содержали смелый уровень автономности, который время от времени
изменялся. В советское время автономия вузов была целиком и полностью упразднена. Регулировалось даже предметное содержание.
Кого, чему, как учить – все это решалось централизованно.
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Закон об образовании 1992 года восстановил лишь некоторые
свободы, но практически ничего не изменил. Ситуация стала меняться
только в 2000-х годах, когда в обмен на выполнение определенных
условий университетам были выделены значительные ресурсы и присвоены новые статусы.
Появились федеральные, национально-исследовательские и
опорные университеты, а также элитная группа университетов программы 5-100.
Сейчас, пройдя этот путь взлетов и падений самостоятельности,
российское высшее образование опять стоит перед выбором: курс на
реальную автономию и международную конкурентоспособность или
режим, при котором университеты существуют как подразделения
министерства.
По средним показателям уровень университетской автономии в
мире постоянно растет. После принятия в 2006 г. закона об автономных учреждениях [2] часть федеральных, национально-исследовательских и опорных университетов изменили тип образовательных
организаций с бюджетного на автономное учреждение, но большинство вузов по-прежнему остаются бюджетными.
В РФ в зависимости от типа собственника выделяют три вида
учреждений: государственные, частные и муниципальные. В свою
очередь, как государственные, так и муниципальные организации могут подразделяться на казенные, автономные и бюджетные. Данная
классификация определяет финансово-хозяйственную самостоятельность учреждения, его права и обязанности в отношении недвижимого и движимого имущества и денежных средств, а также степень независимости от государства.
Основное отличие автономного учреждения от бюджетного заключается в уровне независимости от государства и финансовохозяйственной самостоятельности. Бюджетные учреждения получают
бюджетные средства от учредителя посредством сметы расходов и
доходов, а автономные – за счет субсидий и субвенций. Кроме того,
все доходы, полученные бюджетным учреждением, перечисляются на
счета учредителя. Автономное учреждение вправе заниматься хозяйственной деятельностью и самостоятельно распоряжается полученными от финансово-хозяйственной деятельности средствами.
Что стоит за понятием автономии университетов? С одной стороны, это возможность университета как организации самостоятельно
определять траекторию своего развития, формировать видение себя и
своего влияния на мир. С другой – это пока еще минимум академической свободы, т. е. тех самых принципов свободы преподавания и
свободы исследований, на которых были построены университеты в
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XIX в. и которые стоят в основе современного исследовательского
университета. Наконец, в-третьих, автономия университета имеет еще
одну грань, о которой обычно говорят меньше. Это свобода студента
выстраивать свою траекторию обучения (выбор предметов, преподавателей, сроков обучения и др.). Эти свободы требуют серьезного финансирования.
Но для того чтобы стать передовым общественным институтом,
формирующим будущее, университет должен быть автономным в
определении своей деятельности и одновременно публичным в открытости своих замыслов и достижений. Автономия университетов –
определенная степень самостоятельности вузов в вопросах их жизнедеятельности. Другой вопрос – готовы ли мы к академическим свободам?
Библиографический список
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Проблемы повышения качества подготовки инженеров
в условиях тенденции укрупнения специальностей
Рассмотрены проблемы повышения качества подготовки инженеровстроителей по мостам, тоннелям и метрополитенам на основе многолетнего
опыта факультета «Мосты и тоннели» СГУПС в условиях модернизации образовательных стандартов в последние годы.

Ключевые слова: специальность «Мосты и транспортные тоннели», специалитет, инженер путей сообщения, качество подготовки инженеров, мотивация студентов.

В Российской Федерации до перехода на двухуровневую подготовку и до введения ФГОС третьего поколения (ФГОС 3), существовала специальность 270201 «Мосты и транспортные тоннели», которая позволяла присваивать квалификацию «инженер путей сообщения – строитель». В частности, в Новосибирском вузе за 80 лет было
выпущено около 5 000 инженеров по данной специальности, многие
из которых добились известных успехов в различных сферах деятельности [1].
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В 2010 г. началась масштабная перестройка высшего образования
в РФ, которая затронула данную специальность посредством объединения с родственной специальностью «Строительство железных дорог», но с сохранением статуса «специалитета» (ФГОС 3). Последующие годы характерны достаточно быстрой сменой ФГОС и дальнейшей тенденцией укрупнения специальностей: «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»: 2016 г. (ФГОС 3+) и
2018 г. (ФГОС 3++).
Следует отметить, что ФГОС 2010 г. оставлял надежду на сохранение «старых» специальностей в виде специализаций, например,
специализаций: «Мосты» и «Тоннели и метрополитены». Процессу
сохранения специализаций в (ФГОС 3) способствовало разбиение
дисциплин на логичные блоки и выделение достаточного количества
зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) на дисциплины специализаций,
вариативные и по выбору студентов (табл. 1).
Таблица 1
Распределение дисциплин по блокам
для специальности 271501 «Строительство железных дорог, мостов
и транспортных тоннелей» (ФГОС 3)
Блоки и дисциплины
Гуманитарный цикл
Математический и научно-инженерный цикл
Профессиональный цикл
Базовая часть
Специализации
Вариативная часть
По выбору студентов

ЗЕТ
40
64
152, из них:
95
18
27
12

К сожалению, в последующих ФГОС введением «Структуры
программы специалитета» (табл.2) была нарушена логичность разбиения дисциплин на блоки по смыслу с выделением внутри них дисциплин специализаций и вариативных, что позволяло сохранить «лицо»
специализаций.
Значительно более серьезную опасность для сохранения качества
подготовки инженеров и достоинств существующих специализаций
представляет незначительная на первый взгляд фраза в (ФГОС 3++):
«…организация разрабатывает программу специалитета …с учетом
соответствующей примерной основной образовательной программы
(ПООП), включенной в реестр…».
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Таблица 2
«Структура программы специалитета» для специальности 23.05.06
«Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»
Блоки и дисциплины
Блок 1
Блок 2
Блок 3
Базовая часть
Специализации
Вариативная часть

ЗЕТ
Дисциплины
Практики
ГИА
190
36
36

Разработку данных ПООП поручено выполнить Федеральным
учебно-методическим объединениям, которые создаются для укрупненной группы специальностей, например, для железнодорожных
специальностей «23.05… группы», в которую вошли весьма различные
специальности:
(23.05.01
«Наземные
транспортнотехнологические средства»; 23.05.03 «Подвижной состав железных
дорог»; 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»; 23.05.06 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»).
Главная проблема заключается в том, что за разработкой ПООП
кроется установление 26 обязательных дисциплин с фиксированным
количеством ЗЕТ для всех этих специальностей, что приведет к возможному улучшению общей подготовки выпускников, но к явному
ухудшению качества специальной подготовки инженеров и сохранения качества и особенностей специализаций, даже по сравнению с
ФГОС 3 (2010 г.).
В этой связи предлагается при разработке образовательной программы по (ФГОС 3++) использовать положительный многолетний
опыт факультета «Мосты и тоннели» СГУПС по подготовке мостовиков и тоннельщиков [1], получивший подтверждение получением в
2017 г. Международного сертификата Европейской инженерной Ассоциации «EUR-ACE» [2].
Предлагаемая подготовка инженеров опирается на три основополагающие платформы:
1. Базовая математико-инженерная подготовка.
2. Современная компьютерная подготовка (IT).
3. Мотивация студентов к получению качественных знаний.
Первые две платформы кратко и наглядно представлены в табл. 3
с распределением ЗЕТ дисциплин по семестрам. Необходимо, любыми средствами сохранить базовые математико-инженерную и современную компьютерную подготовки мостовиков и тоннельщиков, даже в условиях (ФГОС 3++) и ПООП, не учитывающей особенностей
данных специализаций.
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Таблица 3
Базовая математико-инженерная и современная компьютерная подготовки
по специализациям «Мосты» и «Тоннели и метрополитены»
Дисциплины / семестры
1
2
3
4
5
Базовая математико-инженерная подготовка
Математика
5
5
4
4
Физика
4
3
Теоретическая механика
4
3
3
Сопротивление материалов
5
5
Строительная механика
4
Теория упругости
Динамика и устойчивость сооружений
Современная компьютерная подготовка
Информатика
3
3
Программное обеспечение
3
2
САПР
3
Информационные технологии
Специальные методы расчета

6

7

8

4
2
3

2
4
4

Не меньшее значение имеет третья платформа (Мотивация студентов к получению качественных знаний), в связи с недостаточной
школьной подготовкой многих абитуриентов и сложностью образовательной программы (см. табл. 3). Поэтому руководству факультета
требуется уделять значительное внимание Платформе 3:
• Работа с абитуриентами. Создание имиджа «специализации».
Сохранение факультета, как административной единицы.
• Развитие дисциплины «Введение в специальность». Насыщение
ее фильмами, стихами, рефератами студентов по тематике специализаций.
• Внеаудиторная работа. «Посвящение первокурсников в студенты и профессию». Балы отличников. Праздники факультета. Многотиражная газета факультета. Фильмы, песни факультета.
• Положительный пример преподавателей.
• Пример и престиж выпускников. Верховный Совет выпускников и Благотворительный фонд факультета.
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Становление человека
в культурно-образовательной среде1
Актуализируется понимание человека как открытой возможности становления. Анализируется значимость культурно-образовательной среды и культурно-образовательного пространства как условий, в которых человек переживает свое становление. Подчеркивается необходимость развития человеческого в человеке, без чего профессиональная подготовка в вузе бессмысленна.

Ключевые слова: человек, культурно-образовательная среда, личность, становление

Среди множества определений культурно-образовательной среды
остановимся на ее понимании как совокупности возможностей,
предоставляемых в процессе обучения человека в рамках определенного образовательного учреждения. Часто обращение к этому понятию происходит в сопоставлении с понятием культурнообразовательного пространства, под которым может подразумеваться
своеобразная сумма образовательных сред, сформированных в обществе, вся образовательная система страны или даже культурная система народа, соотносимая у индивида с представлениями о родине
[см. напр., 1].
Становление человека как социального субъекта и роль различных общественных институтов в этом становлении особенно интересно ныне в связи с разработками технологий государственной безопасности, обеспечения социальной стабильности, укрепления привычных механизмов социальной устойчивости. Но на проблему можно взглянуть и с другого ракурса. Человек, как и все в этом мире,
находится в состоянии изменений, но он – единственный, кто способен эти изменения хотя бы отчасти осознавать и осмысливать. В своей эволюции человек проходил различные стадии: от человека умелого к прямоходящему и разумному. Теперь человека можно определить становящимся: чем более гибко и чутко человек реагирует на
изменения среды, тем выше качество его жизни и привлекательнее
его будущее. Ныне не только поколение живет иначе, чем предыдущее, но отдельный человек вынужден адаптироваться к постоянной
непрекращающейся динамике условий своего существования. Процессы изменений уже не кажутся временным неудобством, периодом
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-3301033 «Конструирование устойчивой модели социальной реальности».
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реформы или перестройки, аккредитации и аттестации, после которых
начнется нормальная спокойная жизнь. Ясно, что общество пребывает
в непрерывном движении как норме. Человек стремится на сколько
возможно контролировать свое становление, и наиболее верный способ воздействия – это выбор, своеобразная комплектация условий, в
которых пребывает человек: книги, фильмы, ситуации общения,
включаемые в его круг внимания, идеи, обдумываемые им.
Для педагогики высшей школы характерно фокусирование на
проблемах не человека, а личности. Личность оценивается как высшая человеческая ипостась, объективирующая собой комплекс социально значимых ориентиров. В структуре личности прежде всего
усматриваются такие элементы, как развитые воля (М. Шелер), самосознание (И. Фихте, Г. Гегель), ответственность (И. Кант), понимание
своего места в социальной системе и ситуации (Э. Гуссерль). В гуманитарном знании нет единства представлений о распространенности
такого типа человека. В психолого-педагогическом дискурсе зачастую призывают видеть личность в каждом ребенке и взрослом. Действительно, самосознание и признаки произвольной деятельности обнаруживаются ориентировочно в трехлетнем возрасте. Уже в этот период своего роста ребенок способен проявлять некоторую независимость от своих прямых потребностей, действует по своей воле, а не в
силу непосредственного принуждения обстоятельствами. С другой
стороны, в философии, искусстве принято понимать личность как некоторый маркер духовной зрелости индивида, уровень развития, достигаемый не всеми людьми. В отечественной психологии сложилось
представление о том, что не каждый человек – личность (А. Н. Леонтьев) [3], в зарубежной психологии известна позиция о ничтожно малом проценте личностей среди людей (А. Маслоу) [4]. Определенно,
размышления о волевых личностных качествах редко предполагают
достижения, связанные с удовлетворением биологических потребностей в социально приемлемой форме, или понимание ребенком своей
обособленности от родителей, его ситуативное противостояние им.
Перевод ракурса внимания с личности на человека позволяет реабилитировать исходный модус нашего бытия и расширить понимание возможностей культурно-образовательной среды. Сама по себе
категория человека уже означает предельно сложный объект исследования. В XX в. философия экзистенциализма подчеркивает, что прежде, чем быть каким-то, человек должен быть. Сущность не дана нам
от природы, а формируется в процессе существования. Человек – это
чистая и практически безграничная возможность становления сущности, выявление в которой любых атрибутов всегда оставляет открытые перспективы: «двуногое животное без перьев, но с ногтями»
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(Платон), политическое животное (Аристотель), «млекопитающее с
мягкой мочкой уха» (Г. В. Ф. Гегель), «животное, умеющее обещать»
(Ф. Ницше), человек одинокий (А. Шопенгауэр), играющий
(Й. Хейзинга), бунтующий (А. Камю), свободный (Ж.-П. Сартр).
Из установленных антропологией идентификационных признаков
нашего биологического вида уже может быть выведен содержательный аспект организации культурно-образовательной среды. Мышление, способность к которому потенциально предусмотрена природой,
нуждается в развитии на протяжении всей индивидуальной жизни,
требует в процессе получения высшего образования изучения логики,
как науки о нормах, формах и правилах мышления, необходимых людям независимо от особенностей их профессионализации. Тесно связанная с сознанием способность речи должна быть поддержана дисциплинами, специально развивающими культуру речи, изучением
языков для понимания человеком самих языковых механизмов и конструктов. Способность человека видеть и создавать красоту, не отвечающая, казалось бы, потребностям выживания, но делающая человека человеком, настоятельно нуждается в раскрытии посредством изучения культурологии, искусствоведческих дисциплин.
Кроме того, для становления человека нужен другой человек. Современное культурно-образовательное пространство предоставляет
широкие возможности самообразования, которое все же чревато бессистемностью, отсутствием заинтересованности учителя в ученике и
человеческой включенности преподавателя в судьбу студента.
Страшно представить себе взаимодействие с индивидом, в которого
не вложены усилия другой личности. Студент, на непосредственное
общение с которым у профессионального преподавателя не нашлось
сил и времени, заслуживает сочувствия.
Структура культурно-образовательной среды позволяет в рамках
деятельности отдельных людей и учреждений наполнять образовательный процесс отдельными элементами, формируя уникальный образ, например, конкретного вуза. Условно выделяют три основных
компонента: 1) пространственно-семантический (пространственнопредметный): архитектурно-эстетическая организация жизненного
пространства; 2) содержательно-методический компонент (психодидактический): учебные материалы, 3) коммуникационно-организационный: особенности субъектов образовательной среды и их взаимодействия [2]. С учетом этих компонентов каждый участник образовательного процесса способен удовлетворять необходимость развития
чувства прекрасного, формирования интеллектуальных и коммуникативных запросов человека.
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Экзистенциальные аспекты образования:
подлинное и неподлинное образование
В статье рассматриваются взгляды экзистенциалистов на подлинное и неподлинное бытие человека. Одновременно ставится вопрос о подлинном и неподлинном образовании. Подлинным образованием считается такое, которое
обеспечивает развитие, уникальности человека, его способности впоследствии
решать нестандартные проблемы. Неподлинное образование формирует человека массы, враждебного становлению будущего.

Ключевые слова: подлинное и неподлинное бытие, смысл жизни, образование, народ, масса.

Современный мир можно охарактеризовать как мир тотального
кризиса, охватившего все регионы мира и сферы социальной жизни:
экологию, экономику, политику, духовную жизнь, культуру. В кризисные периоды существования общества наиболее актуальными становятся проблемы, понятые как «смысложизненные» [1]. Исследовать
эти стороны жизни человечества в ХХ в. начали экзистенциалисты,
хотя впервые термин «экзистенция» ввел в философию С. Кьеркегор,
осмысливший это понятие как глубинную сущность, существование,
уникальность и единственность человека.
Делая центральной философской проблемой смысл жизни, экзистенциалисты рассматривали «подлинное» и «неподлинное» бытие.
Для М. Хайдеггера подлинное бытие человека заключается в том, что
он должен «хранить истину бытия», выявляя и понимая сущность
каждого исторического события [2, c. 202], оставляя возможность
осуществить и самого себя, свои сущностные силы, соответствуя бытию мира и общества. «Неподлинное» бытие предполагает власть ве19

щей и «безликих людей» (das Man), которые оставляют лишь возможность «упустить себя», [3, с. 4]. Утрачивая свою уникальность, человек становится «как все», обыватель для Хайдеггера – носитель посредственного, общепринятого: «посредственное и потому общепринятое – это и есть истинное (вечная середина)» [4, с. 343].
Единственный способ возврата человека к своему «подлинному»
бытию – это устремление к стихии мысли, способность «прислушиваться к бытию», что обозначает любить то, что принадлежит мышлению, быть «расположенным» к нему. По мысли Хайдеггера, только
подлинное бытие «располагает к мысли. Оно делает ее возможной»
[2, с. 194].
Подлинное образование, по выражению Хайдеггера, «… это образовывание в смысле развертывающего формирования». [5, с. 350]. В
этом случае центральной фигурой станет уникальная личность человека, чьи возможности обогащаются, раскрываясь все полнее. В этом,
по Хайдеггеру, состоит и сущность свободы, и сущность гуманизма.
Подлинной свободе и подлинному гуманизму сопутствует не только
движение образования к сущности человека, но и встречное движение
человека навстречу подлинному бытию и образованию.
К. Ясперс, также представлял экзистенциальное начало человека
как постоянное преодоление усредненности сознания, как возможность не совершать, по его выражению, salto mortale «из сферы познания в сферу видимости» [6, с 48]. Он считает, что пока школа, вводящая человека в систему бытия, имеет условия для того, чтобы производился «совершающийся в свободном соревновании отбор», есть
возможность «проложить путь к росту свободы». Отход школы от
бытия и свободы создает ужас «беспочвенного существования масс»,
которые «сами по себе не обладают свойствами личности; они ничего
не знают и ничего не хотят, они лишены содержания и служат орудием того, кто льстит их общим психологическим влечениям и страстям» [6, с. 144].
Как высшее, так и среднее, образование выпускает в мир человека, которому предстоит действовать, актуализируя в реальном мире
собственные смысложизненные установки, и от того, в чем заключается для него смысл жизни, зависит будущее всего общества. Вот почему экзистенциальная философия говорит об усредненности как об
ужасном будущем для мира. Образование имеет возможность предотвратить ужасы усредненности при одном условии: оно не приемлет
безразличия, оторванности человека от своего времени, его истории,
от непосредственного участия в ней. Узость образования не в том, что
человек получает некую специальность, опасность кроется «в нежелании знать, в стремлении забыть…, в готовности послушно творить
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зло в качестве звена некоего механизма и, наконец, в равнодушии, которое спокойно замыкается на требовании дня, на повседневности;
опасность и в пассивности бессилия, в покорности перед якобы неизбежным» [6, с. 163]. Возникает впечатление, что К. Ясперс предвидел
дискуссии ХХ века о технической и гуманитарной образованности,
высказывания о «нужном» и «ненужном» знании. И сущность подлинного образования заключается уже в том, что уникальный и неповторимый человек получает одновременно со специальными знания и
знания о традициях, сформировавших время, в котором он живет и
может выразить свою собственную экзистенцию.
Более того, для усредненного человека нет памяти прошлого, которое ему безразлично: «Жизнь течет без воспоминаний… Исчезает
любовь к вещам и людям …. Насильственно прикованный к ближайшим целям, человек лишен пространства, необходимого для видения
жизни в целом». [7, c. 311]. Поистине предвидением некоего грядущего апокалипсиса звучит почти через 100 лет мысль философа того
времени, когда еще не была изобретена сеть Интернет, мобильная
связи и т. п.: «Объединение людей земного шара привело к процессу
нивелирования, на который мы взираем с ужасом. Всеобщим сегодня
всегда становится поверхностное, ничтожное и безразличное» [7,
с. 335]. Наиболее тягостной мыслью в этой связи является мысль о
том, что таким образом выглядит современное среднее и высшее образование. Если вместо знания учащийся видит в качестве цели – некий документ, который он считает гарантией своего будущего, то
знание отступает на задний план. Если мы исключаем из системы
знаний то, что связано с гуманизмом, с традициями, то общество теряет такую общность, какой является народ и способствует постоянному воссозданию «массы» или «публики», не решающей никаких
исторических задач, поскольку не научено видеть их [7]. Следовательно, образованию необходимо вернуть все черты подлинного бытия, при котором важно соединение традиций с неповторимостью человека, а специальных знаний с пониманием смысла жизни как ценности.
В конце ХХ в. Э. Фромм [8], перекликаясь с философами начала
века, говорит о существовании человека в модусе обладания и модусе
бытия. Обладание каким-то набором фактов, терминов и т. п. для него
также не являются подлинным образованием, которое, может вырабатывать новые идеи, собственные мысли, для которого важно знание
существенных сторон мира и общества. Парадокс вопроса о модернизации образования может быть выражен в следующем: накапливая
различные технологии, образование не становится подлинным, подлинное же возможно лишь при сохранении традиций и идей прошло21

го. Обращение к тестированию, балльным системам оценки знания,
дистантным его формам, современным информационным системам
еще не делает сами знания ценностью общества, выбравшего для себя
модус обладания, но не модус бытия.
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Первые научно-технические конференции НИВИТа
(1938–1940 гг.)
В публикации рассматривается роль и значение первых научнотехнических конференций кафедр НИВИТа. Автор раскрывает организационнометодические мероприятия по подготовке и проведению конференций, тематику выступлений участников, итоги работы. В результате сделаны выводы, что
первые
научно-технические
конференции
активизировали
научноисследовательскую работу в НИВИТе, а также способствовали становлению
связей института с производством.

Ключевые слова: НИВИТ, институт, научно-технические конференции, научно-исследовательская работа, преподаватели, слушатели.

В канун тридцатилетнего юбилея международной научнометодической конференции, проводимой на базе нашего университета по актуальным проблемам современного образования, следует
вспомнить, что история организации и проведения научных конференций в нашем вузе насчитывает более 80 лет.
Первая научно-техническая конференция кафедр НИВИТа состоялась в июне 1938 г. В приказе начальника института № 97 от
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09.06.1938 г. были определены сроки проведения конференции (13–
15 июня), время начала заседаний (с 18 часов), программа и состав
руководящих органов [1, д. 44, л. 144]. Председателем конференции
был назначен д-р техн. наук, проф. кафедры «Строительная механика» Н. М. Абрамов, заместителем председателя – проф. кафедры
«Проектирование и постройка железных дорог» В. Е. Еврейсков, ученым секретарем – ассист. кафедры физики Г. А. Коновалов.
На открытии конференции с приветственным словом выступил
заместитель начальника института по учебной и научной работе
А. Д. Третьяков, было заслушано выступление начальника НИСа,
проф. В. Е. Еврейскова на тему «Научно-исследовательская работа
кафедр НИВИТа в 1938 году», доклад ассист. К. Н. Коржавина «Работа ледорезов массивных мостовых опор в условиях ледохода рек Сибири». На втором заседании (14 июня) участники заслушали и обсудили научные доклады проф. В. Е. Еврейскова «Оползни одного косогора и борьба с ними», доц. Г. А. Коновалова «Исследование действия
ультрафиолетовых лучей на селеновый фотоэлемент», ассист.
В. П. Целищева «Некоторые замечания об энергиях электрона в нелинейной теории Борна». На заключительном заседании с докладами
выступили ассист. А. А. Карпачев «Испытание железобетонных балок
при критической нагрузке», слушатели-дипломники А. К. Дюнин,
В. Н. Никольский, И. П. Осовицкий [6, с. 2–15]. Тезисы докладов
участников I научно-технической конференции кафедр НИВИТа были
отпечатаны в ротапринтном виде и сохранились в музее нашего вуза.
Вторая научно-техническая конференция кафедр НИВИТа, посвященная проблемам развития железнодорожного транспорта в 3-й
пятилетке, состоялась 25–28 февраля 1939 г. [2, д. 82, л. 16]. На конференции присутствовали профессорско-преподавательский состав и
слушатели института, инженеры и техники Томской железной дороги,
представители вузов г. Новосибирска. На пленарном заседании, после
приветствия начальника НИВИТа Н. И. Матвеева, был заслушан доклад заведующего кафедрой «Основы марксизма-ленинизма», доц.
Я. Г. Дерягина на тему «О размещение промышленности в третьем
пятилетнем плане».
На последующих заседаниях оживленную дискуссию среди
участников конференции вызвал доклад проф. В. Е. Еврейскова о железнодорожном строительстве в третьей пятилетке. «Будучи сторонником наиболее южного варианта (Южно-сибирской магистрали), –
писала газета «Кадры – транспорту», – тов. Еврейсков убедительными
примерами доказывал преимущества этого направления» [3, 1939.
10 марта]. Канд. техн. наук, доц. Г. М. Ежков выступил с докладом о
задачах по развитию локомотивного хозяйства в третьей пятилетке.
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Он поставил проблемы усовершенствования и улучшения качества
советских паровозов ФД, СО, ИС, а также предложил сеть железных
дорог «классифицировать по отдельным типам, в зависимости от характера и объема железнодорожных перевозок, примерно на четыре
типа» [4, д. 117, л. 9]. По его мнению, такая классификация, позволит
планировать и развивать ремонтные базы на железных дорогах страны. В докладе начальника института Н. И. Матвеева «Паровозо-ремонтные заводы и скоростное строительство для дорог Сибири и
ДВК» был поставлен вопрос о необходимости строительства на Урале, Средней Азии, Сибири и на Дальнем Востоке новых паровозоремонтных заводов средних и малых размеров [4, д. 117, л. 12–13]. Содержательный доклад о реконструкции пути в связи с планом развития железнодорожного хозяйства в 3-й пятилетке сделал доц.
С. Ф. Мацкевич. Он поставил вопросы о механизации работ при реконструкциях земляного полотна, об укладке длинно-метражных
рельсов, о проектировании и постройке машины для очистки щебня,
об освоении новых видов антисептиков [3, 1939. 10 марта].
Участники конференции обсудили письмо инженерно-технических работников железной дороги им. Ф.Э. Дзержинского о развертывании социалистического соревнования имени XVIII съезда ВКП(б) и
приняли соответствующее обращение «Ко всем инженерам, техникам,
стахановцам-кривоносовцам, ко всей интеллигенции Томской дороги». Материалы II научно-технической конференции кафедр НИВИТа
было решено издать отдельным сборником – IV выпуском «Трудов
НИВИТа» [2, д. 82, л. 16].
В январе 1940 г. был издан приказ № 18 от 23.01.1940 г. о подготовке и проведении третьей научно-технической конференции кафедр
НИВИТа [1, д. 73, л. 421]. В целях организованного проведения конференции и обеспечения возможности сделать доклады по соответствующим специальностям оргкомитету предписывалось организовать четыре секции: 1) Путейско-строительная секция (предс. – проф.
В. Е. Еврейсков); 2) Эксплуатационная секция (предс. – канд. техн.
наук Л. Ф. Комаров); 3) Общетехническая секция (предс. – проф.
В. А. Важеевский); 4) Физико-математическая секция (предс. – и.о.
проф. Абольник). Вследствие большого количества поступивших заявок 22 февраля 1940 г. последовал приказ об увеличении количества
секций. На базе ранее планировавшейся путейско-строительной секции решили создать две секцию «Постройка и проектирование железных дорог» (предс. – проф. В. Е. Еврейсков) и секцию «Путь и путевое хозяйство» (предс. – доц. С. Ф. Мацкевич). Впервые организовали
«Военную секцию» (предс. – полковник А. А. Тиммерман) [1, д. 73,
л. 374].
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На пленарном заседании 22 марта 1940 г. был заслушаны доклады доцента Я. Г. Дерягина на тему «О полном соответствии производительных сил и производственных отношений в СССР» и инженера
управления Томской железной дороги Флейшмана «Регулировка парка и питание «Кузбасса порожняком» [2, д. 144, лл. 1, 9]. На III-й
научно-технической конференции кафедр НИВИТа было представлено 46 докладов по различной тематике. Впервые на ней выступили
производственники по актуальным вопросам развития железнодорожного транспорта, что, по мнению организаторов, свидетельствовало о расширении научно-исследовательской работы в институте, а
также наглядно отражало «увеличение связи между институтом и
производством» [2, д. 111, л. 12].
Таким образом, первые научно-технические конференции кафедр
НИВИТа
объективно
способствовали
улучшению
научноисследовательской работы в вузе, а также становлению связей института с железной дорогой и конкретным производством.
Библиографический список
1. Архив НИИЖТа (НИВИТ). Ф. 1100. Оп. 2. Д. 44, 73.
2. Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. р-1100.
Оп. 1. Д. 82, 111, 144.
3. Кадры – транспорту. 1939.
4. Стенограмма 2-й науч.-техн. конф., посв. XVIII съезду ВКП(б) // ГАНО.
Ф. р-1100. Оп. 1. Д. 117.
5. Стенограмма заседания третьей науч.-техн. конф. НИВИТа. 22 марта
1940 года // ГАНО. Ф. 1100. Оп. 1. Д. 144.
6. Тезисы докладов на научно-технической конференции кафедр
13–15 июня 1938 г. (машинописный текст). Новосибирск: изд-во НИВИТа, 1938.
15 с.

УДК 004.9
Т. В. Андрюшина
СГУПС, Новосибирск

Конструирование ЭОР для сопровождения
практических занятий по начертательной геометрии
В статье предлагается конструирование электронных образовательных
ресурсов в помощь преподавателям для сопровождения практических занятий
по начертательной геометрии с целью формирования у студентов технических
вузов пространственного мышления, через восприятие различной информации
в визуальной форме. Практические занятия в вузе с использованием визуализации – это представление решения задач с помощью каких-то технических
средств обучения.
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В настоящее время преподавателям любых дисциплин современного вуза необходимо иметь практические навыки по созданию качественной электронной образовательной среды (ЭОС) для сопровождения практических занятий. Для этого они должны свободно владеть
технологией создания разнообразных электронных ресурсов (ЭОР),
например, с помощью инструментов Microsoft PowerPoint [1], т. е.
уметь в комплексе использовать педагогические, организационные и
технические решения в образовательном процессе конкретной дисциплины (рис. 1). Мультимедиа контент в ЭОР может быть различным в
соответствии с темой занятия.

Рис. 1. ЭОС как инструмент визуализации

Эффективная образовательная технология должна быть нацелена:
• на совершенствование ЭОС для сопровождения практических
занятий, что позволит повысить качество подготовки выпускников
вуза;
• оптимизацию учебного процесса в целом, а в данном конкретном случае – по начертательной геометрии;
• уменьшение временных затрат преподавателей при подготовке
ЭОР.
Планировать, проводить и анализировать практические занятия
по НГ необходимо в соответствии с современными требованиями, используя электронную информационно-обучающую среду как инструмент визуализации, что позволяет значительно повысить производительность труда преподавателей. Педагогическая технология состоит
из ЭОР, содержащих важнейшие составляющие: дидактические
принципы, методы, формы и средства, в которых реализуются также
конкретные педагогические приемы [5, 6]:
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• освоение необходимых профессиональных компетенций по разделу «Начертательная геометрия» (НГ), традиционно сложного предмета для первокурсников;
• средств контроля достижений обучающегося на практических
занятиях (три раза в семестре рейтинг успеха и промежуточный контроль);
• комплекта разнообразных статических и динамических моделей
обучения, в том численатурных экспонатов, необходимых в учебных
ситуациях.
Компетенции (освоенные студентами по НГ) во многом зависят
от качества проведения каждого практического занятия, где можно
также широко использовать различные наглядные электронные плакаты, с алгоритмами решения наиболее сложных задач. Структура
каждого ЭУП для сопровождения практических занятий по разделу
НГ представлена на рис. 2, а программа PowerPoint является незаменимым помощником преподавателя.

Рис. 2. Структура ЭУП

Некоторые титульные страницы разработанных практикумов из
комплекта по разделу НГ показаны на рис. 3, где любыми промежуточными слайдами можно эффективно управлять с помощью навигации, гиперссылок или управляющих кнопок, которые позволяют преподавателю легко ориентироваться в представляемом материале во
время занятий [2]. Главной особенностью при создании ЭУП по разделу НГ является возможность встраивать гиперссылки, триггеры и
управляющие кнопки в узловые слайды, что позволяет на занятиях
преподавателю легко управлять их демонстрацией [4] и быстро редактировать презентацию при необходимости.
Хотя программа MS РowerPoint не имеет встроенных инструментов для 3D-моделирования, но ее особенности и структура ЭУП обес27

печивают широкие возможности при их создании: употребление векторной и растровой графики для различной визуализации учебного
процесса по НГ; применение изменение цвета объектов в слоях для
привлечения внимания в процессе пошагового решения задач; управление анимацией отдельных элементов слайдов, в том числе с помощью триггеров; использование электронных плакатов, моделей и различных фильмов, выполненных специализированным пакетом,
например SolidWorks [3].

Рис. 3. Комплект ЭУП для сопровождения практических занятий по НГ

Использование разнообразных ЭОР на занятиях по разделу НГ
позволяет свободно оперировать понятиями и определениями [6]; поэтапно решать практических задач, на основе необходимых алгоритмов; эффективно осваивать профессиональные компетенции и т. п.
Студенты, кроме получения новых знаний на практических занятиях,
могут демонстрировать достигнутый уровень теоретической подготовки с помощью тестов [5]. Комплект ЭУП для раздела НГ не только
активизирует самостоятельную работу первокурсников, реализовывая
принцип визуализации учебного материала и используя интерактивные формы обучения, но и сокращает время подготовки преподавателей к занятиям, а также позволяет ему организовать дополнительное
обучение, используя систему Moodlе, если студент пропустил занятие
(принцип доступности), т. е. осуществляется выравнивание знаний
отстающих.
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Традиции российского и советского
инженерного образования в поликультурном пространстве
технического вуза
В данной статье предлагается обсуждение проблем применения традиций
российского и советского инженерного образования в техническом вузе.
В настоящее время происходит формирование современной стратегии
развития образования высшей инженерной школы до 2020 года. Возникающие
новые высокотехнологичные задачи, встающие перед специалистами и выпускниками технического вуза, предполагают высокий уровень как самой вузовской
подготовки, так и широкое использование творческого потенциала специалиста.

Ключевые слова: поликультурное пространство, инженерное образование, традиции.

Применение традиций классического российского и советского
инженерного образования в обучении студентов поликультурного
пространства технического вуза является наиболее актуальной задачей современной педагогики высшей школы. В процессе обучения
необходимо уделять внимание не только формированию высокого
уровня профессиональной компетентности, но и общекультурному,
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духовному и интеллектуальному развитию будущего специалиста, его
творческой активности [1].
Требования, предъявляемые работодателями к выпускнику технического вуза, очень высоки и связано это как с высоким уровнем и
значением решаемых задач будущим специалистом, так и с высокой
конкуренцией на рынке труда [4]. Сложные профессиональные проблемы, встающие перед современными специалистами, требуют интегративных полных знаний как об объектах окружающего мира, так и
о связях между ними. При решении данных проблем необходимо
также заранее прогнозировать результаты и верифицировать полученные данные.
Необходимо отметить, что развитие инженерной школы в России
исторически складывалось с опережением или фактически одновременно с получением аналогичных знаний и достижений в европейских странах.
Г. Монж создал труд «Начертательная геометрия» в 1798 г., но
задолго до его издания русские инженеры использовали ортогональное проецирование. И. И. Ползунов, И. П. Кулибин, С. И. Чевакинский, К. А. Ухтомский, В. И. Баженов. Без таких талантливых самоучек того времени как И. П. Кулибин, создавший множество самых
разнообразных механизмов, научный прогресс в России был бы невозможен. В российских инженерных школах преподавали черчение с
начала XVIII в. Например, в Перновском военно-техническом училище (1731–1733 гг.) курсы математических наук, фортификации и черчения читал прадед А. С. Пушкина – А. П. Ганнибал.
В ноябре 1809 г. Александр I учредил Корпус и Институт инженеров путей сообщения, в его создании принимали участие российские математики М. В. Остроградский и В. Я. Буняковский. Благодаря
М. В. Остроградскому в Институте преподавание математики проводилось на высочайшем уровне. В высших и средних российских
учебных заведениях преподавали курс начертательной геометрии.
Я. С. Севастьяновым (1821 г.) и В. И. Курдюмовым были изданы
учебные пособия по начертательной геометрии на русском языке.
Формированию высшего технического образования очень мешало отсутствие системной подготовки в школах России.
С переходом на индустриальный уровень развития инженерная
подготовка в России становится системной: «Умей изготовить то, что
разработал, и учись на этом!». Теоретические предметы изучались на
уровне классических университетов (принцип «от общего к конкретному» – порядок обучения от общетеоретических, общеинженерных к
специальным дисциплинам); практические занятия в условиях лабораторий идентичных заводским и фабричным (принцип «от простого
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к сложному» – порядок решения задач от ремесленных к инженерным), а также работа на предприятиях и в лабораториях; очень тесная
связь с промышленностью.
Изменения в технологии на производстве, введение новых станков автоматически привело к изменениям в процессе обучения и
наоборот: новые открытия в технических университетах быстро использовались в промышленности. До этого момента было очень сильно деление на ученых «практиков» и «теоретиков», что мешало интеграции научных открытий в работу предприятий и фабрик.
Позднее в России открывается много высших учебных заведений
с техническими специальностями: Харьков (1885 г.), Томск (1888 г.);
Киев (1898 г.), Петербург (1902 г.); Новочеркасск (1907 г.) и т. д.
Практически везде в них был высокий конкурс при поступлении и
очень жесткий отбор абитуриентов. Это позволяло на первых курсах
обучения читать высоконаучные дисциплины естественного цикла:
математический анализ, уравнения в частных производных и приближенные вычисления; уравнения Лагранжа; теория упругости и теория
колебаний. Применялись научные математические и физические методы для решения инженерных задач и инженерные методы для решения научных проблем.
После революции в 1925 г. количество студентов технических вузов оказалось больше количества студентов 1917 г. До 1930 г. упал
уровень среднего и начального образования, поэтому в Постановлении ЦК ВКП(б) 25 августа 1931 г. указаны недостатки естественнонаучного обучения в школах и предлагались реформы начального и
среднего образования с повышением качества преподавания естественнонаучных дисциплин [5; 7].
Уже в 1932 г. на основании приказа Наркомата путей сообщения
СССР был учрежден Новосибирский путейско-строительный институт инженеров железнодорожного транспорта. Базой послужил соответствующий факультет Сибирского института инженеров транспорта
(г. Томск) при инициативном участии профессора В. М. Завадского.
В это же время появился «Путейско-строительный факультет». В
1932 г. в вузе имелось семнадцать кафедр, шестьдесят преподавателей
(среди них 7 профессоров и 14 доцентов), которые большое внимание
уделяли фундаментальным наукам и воспитанию 569 студентов различных специальностей [8].
В марте 1946 г. (несмотря на трудное послевоенное положение в
стране) Совнаркомом СССР принято Постановление «Об организации
Высшей физико-технической школы СССР». В ноябре 1946 г. выходит Постановление Совета министров СССР об организации в МГУ
им. М. В. Ломоносова физико-технического факультета, специально31

сти: физика атомного ядра, физика низких температур, физика горения и взрыва, радиофизика, оптика, аэро– и термодинамика. В 1951 г.
ФТФ МГУ преобразовали в Московский физико-технический институт, где работали П. Л. Капица, А. Ф. Иоффе, А. Н. Крылов,
А. И. Алиханов, Н. Н. Семенов, которые энергично поддерживали
традиции русской инженерной школы.
После этого в стране активно стали восстанавливать уровень подготовки по естественнонаучным дисциплинам как в средней школе,
так и в высшей. Их преподавание проводилось на фундаментальном
высоком уровне, благодаря этому выпускники технических вузов являлись специалистами широкого профиля, высококомпетентными,
конкурентоспособными, способными решать сложные технологические и творческие инженерные задачи. Система инженерного образования основывалась на связи образования, науки и промышленности.
Традиции российского и советского инженерного образования в поликультурном пространстве технического вуза необходимо восстанавливать и активно использовать для подготовки конкурентоспособного компетентного специалиста, формирования логического и пространственного мышления [2; 3, 6].
Высокий уровень естественнонаучного обучения студентов, его
интегративный характер способствует повышению как творческой активности будущего специалиста, так и совершенствованию его личностных, культурных характеристик. Именно образование, начиная с
первого класса и до высшего, а затем и самообразование, является основой появления в России талантливых инженеров, которые являются
двигателем инновационного прогресса.
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Клиповое мышление и образование
Клиповое мышление в определенной мере присуще современной молодежи, включая студентов, и обладает как положительными, так и отрицательными
свойствами. Этот фактор необходимо учитывать при подготовке учебных курсов, для более эффективного их использования в образовательном процессе.
Результаты опросов позволили установить более комфортные параметры для
работы с электронными ресурсами.
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курса, интеллектуальные карты, микрообучение, форматы представления данных.

Причиной распространения и внедрения в сознание людей клипового мышления является постоянный рост объема создаваемых
данных и массовое распространения мобильных средств коммуникации. Если в 2016 г. объем данных измерялся 16 Збайт (зеттабайт)
(16*1021 байт), то к 2025 г. этот показатель увеличится до 163 Збайт.
Чтобы передать максимум информации за минимальное время,
она передается в фрагментированном виде (нарезанной на кусочки и
фрагменты) аудиовизуальных образов. Это позволяет пользователю
получить большее количество информации, но при этом и больший
объем информационного шума (лишняя и повторяющаяся информация). Пользователь оказывается перегружен данными (как нужными,
так и не нужными) и в таких условиях ему трудно отфильтровать необходимую информацию в огромном цифровом потоке. Считается,
что не более 2 % от всей поступающей информации обрабатывается
субъектом культуры [1, с. 16]. Но и этот объем достаточно большой.
Клиповое мышление, присущее в большей мере современной молодежи, включая студентов, имеет как плюсы, так и минусы. К положительным свойствам можно отнести: получение большего объема
информации; выше скорость обработки; возможность ограничить
мозг от перегрузок; способность одновременно выполнять несколько
заданий; ускорение реакции [2]. В итоге при проектировании учебного курса мы имеем: большой поток поступающей информации; ограничение по объему информации, который может обработать человек;
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плюсы клипового мышления. Задача – повысить эффективность
учебных курсов с учетом этих факторов.
Результаты опроса студентов показали, что на самостоятельную
подготовку к занятиям они ежедневно тратят: не более 1 часа – 21 %,
1,52 ч – 32 %, 2,53 ч – 26 %, более 3 ч – 21 % опрошенных. Была
проанализирована нормативная трудоемкость самостоятельной работы студентов специальности 23.05.01 «Наземные транспортнотехнологические средства». В соответствии с учебным планом для
1-го курса она составила 4 ч в день. Получается, что фактически только 21 % студентов выполняют учебный план. Чтобы эффективнее использовать студенческое время, необходимо оптимизировать курс,
сделать его более наглядным, что позволит максимально использовать возможности клипового мышления. Для этого необходимо выполнить ряд мероприятий.
1. Оптимизировать общий объем информации курса.
2. Ввести элементы микрообучения в курс. Так, например, оптимальная длительность лекции (при самостоятельном изучении) по результатам опроса должна быть приблизительно 10 мин (рисунок).

Комфортная длительность лекции

Уменьшение длительности электронных лекций потребовало их
переработки и разбивки на более мелкие фрагменты (длительностью
не более 10 мин). В результате электронный курс стал более структурированным с большим числом элементов с автоматической проверкой знаний. В итоге эффективность работы учащихся повысилась.
3. Использовать разные форматы представления информации. Результаты опроса показали, в каком формате студенты предпочитают
использовать учебный материал: видео – 4 %; видео + готовый конспект по видео – 36 %, презентации – 27 %, текст с рисунками – 33 %
опрошенных.
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Таким образом, использование видео без конспекта лекций малоэффективно, и такие лекции были исключены из курса (анализ статистики данного ресурса в moodle также показал, что видео использовалось на 5 %). Форматы видео весьма разными и эффективность их
также разная [3], поэтому всегда можно подобрать соответствующий
вид видеолекции, добавить к ней краткий конспект и использовать в
учебном процессе.
Что касается использования текста с рисунками, то оно наиболее
комфортно при соотношении между ними 1 : 1 (по результатам опроса). Презентации же удобнее использовать как дополнительный лекционный материал.
4. Использовать интеллектуальные карты (карты памяти) в различных элементах курса. По мнению ряда ученых, именно такой
формат представления данных позволяет наиболее эффективно использовать возможности клипового мышления [4].
В заключение можно сказать, что современная молодежь в определенной мере обладает клиповым мышлением. При проектировании
учебных курсов это необходимо учитывать, чтобы повысить эффективность обучения. Способы для этого могут быть разные, такие, как
разнообразие форм представления материалов, увеличение графической составляющей, внедрение технологии микрооучения.
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Подготовка преподавателей вуза к деятельности
в электронной образовательной среде
Современные технологические преобразования обусловили новые требования к результатам образования, и, как следствие, изменили представление о
готовности человека к выполнению профессиональных функций. Сегодня готовность к профессиональной деятельности преподавателя включает в себя, в
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том числе, способность к самостоятельной деятельности в электронной образовательной среде.
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Современный этап развития общества характеризуется проникновением цифровых технологий во все сферы деятельности человека,
и образование не является исключением. С другой стороны, постоянные технологические обновления требуют, чтобы профессиональное
образование было непрерывным с минимальными временными и пространственными затратами. Данная проблема решается путем массового внедрения электронных образовательных технологий.
В настоящее время в основном используется три варианта организации образовательной деятельности в электронной образовательной среде:
– использование готовых on-line курсов (недостаток: не все требуемые курсы разработаны; проблема с редактированием и обновлением; финансовые проблемы, авторские права, адекватность курсов);
– создание курсов специализированным подразделением (недостаток: требуются дополнительные финансовые и материальные ресурсы);
– создание курсов непосредственно преподавателями (недостаток: требуется массовое повышение квалификации в области электронных образовательных технологий, и, в дальнейшем, обеспечение
методической поддержки для создания качественных учебных курсов).
В различных вузах используются разные варианты (зависит от
решения руководства вуза). В связи с тем, что постоянно происходит
обновление образовательных стандартов, необходимо не только разрабатывать новые учебные курсы, но и поддерживать (обновлять и
сопровождать) уже существующие. Объем работы при этом достаточно большой, и отдельное подразделение не сумеет оперативно обеспечить разработку и поддержку курсов в рамках всего вуза, тем более
что в любом случае все изменения должны осуществляться при непосредственном участии авторов контента. Необходимо также осуществлять управление курсом в течение семестра, как минимум, еженедельно при постоянном контакте с обучающимися, что позволяет
оперативно решать возникающие текущие проблемы.
Таким образом, по нашему мнению, наиболее эффективной в
настоящее время является разработка учебных курсов непосредственно преподавателями. Но, преподаватели вуза, разрабатывающие собственные электронные учебные курсы, сопровождающие их, должны
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быть не только профессионалами в своей области, но и владеть соответствующими компетенциями для осуществления учебной деятельности и информационного взаимодействия в электронной образовательной среде. Одним из авторов данной работы ранее были рассмотрены вопросы формирования готовности преподавателей вуза к педагогической деятельности в электронной образовательной среде. Было
отмечено, что помимо наличия действующей в учреждении электронной образовательной среды, которая обеспечивает постепенную адаптацию преподавателей к использованию ее средств, необходимо
обеспечение взаимосвязи различных форм образования и самообразования, сочетания информационно-компьютерной подготовки с профессионально-педагогической [1].
Для решения этой проблемы в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» была разработана программа повышения квалификации преподавателей [2]. Цель реализации
программы  повышение профессионального уровня преподавателей
в рамках имеющейся квалификации, совершенствование и получение
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности обучающихся: умение создавать учебные электронные курсы и
осуществлять дистанционное взаимодействие с пользователями. В результате обучения по данной программе с учетом обобщенной трудовой функции, входящей в профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», слушатели приобретают теоретические знания и практические умения и навыки в области
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В таблице показано распределение аудиторных часов, полученные на занятиях знания закрепляются слушателями самостоятельно.
Содержание программы повышения квалификации
преподавателей (аудиторные занятия)
Наименование раздела
1. Специфика создания электронных образовательных курсов.
Регистрация и начало работы в LMS Moodle
2. Знакомство с типовой структурой учебного курса (шаблоном). Создание пустого курса
3. Размещение готовых электронных документов и ресурсов в
курсе
4. Создание тестов. Запись пользователей на курс
5. Создание практических и лабораторных работ
6. Создание интерактивных лекций с элементами проверки знаний
7. Организация дистанционного общения со студентами

Трудоемкость, ч
1
1
1
5
1
2
1
37

Окончание таблицы
Наименование раздела
8. Настройка порядка прохождения курса
9. Использование журнала оценок
10. Копирование и восстановление курса
11. Итоговая аттестация

Трудоемкость, ч
1
1
1
1

Опыт проведения курсов повышения квалификации выявил ряд
проблем:
– недостаточный уровень владения некоторыми слушателями базовыми информационными технологиями на уровне пользователя, что
значительно снижает эффективность самих курсов;
– ограниченное аудиторное время (16 ч) на проведение курсов,
которого недостаточно для приобретения необходимых компетенций.
В данной ситуации требуется значительный объем самостоятельной
работы;
– отсутствие мотивированности на обучение у ряда слушателей;
– отсутствие дальнейшего практического использования полученных навыков и умений. Как показала проверка одной из кафедр
университета, только 30 % слушателей, прошедших повышение квалификации, в дальнейшем использует полученные навыки для полноценной работы в электронной образовательной среде вуза. Результаты
аккредитации вуза также подтверждают низкий уровень использования информационных технологий в процессе обучения студентов.
Решение указанных проблем возможно на основе комплексного
подхода, учитывающего индивидуальные возможности и профессиональные потребности преподавателей. Целесообразно проводить многоуровневую подготовку преподавателей к работе в электронной образовательной среде, включающей в себя:
– определение места и функций электронных ресурсов в преподаваемой дисциплине;
– разработка электронного учебного курса дисциплины;
– создание методики применения электронных образовательных
ресурсов в учебном процессе.
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Соотношение родного и иностранных языков
в российском образовании: нетривиальные подходы
к тривиальным постулатам
В статье рассмотрена современная ситуация глобализационных процессов в мире, когда английский и другие иностранные языки стали основой общения ученых и технологов, работающих над ключевыми задачами прогресса
научно-технического знания. Учитывая, что национальная культура составляет
базовое условие формирования контекстов научного мышления, обоснована
роль гуманитарного знания в получении доброкачественного образования, соответствующего «вызовам» современности.

Ключевые слова: глобализация, иностранные языки, родной язык,
национальная культура, естественнонаучное и технологическое образование, «утечка мозгов».

Очевидно, что гуманитарное образование ориентировано на
национальные языки в тех странах, которые освоили ключевые достижения научной и общественно-политической мысли человечества
и имеют необходимые кадры и структуры, обеспечивающие их конкурентоспособность на рынке современных гуманитарных технологий [13, с. 6–8; 16, р. 152–163]. При этом ценность национального
опыта в развитии гуманитарного знания опирается на проработанность понятийного аппарата собственного языка, впитавшего в себя
семантику и символику мировой гуманитарной науки [2, с. 305–310;
4, с. 24–28; 6, с. 137–149; 17, р. 28–47; 14, р. 5]. В этих условиях переход на преподавание гуманитарных дисциплин на усредненный английский, немецкий, французский, испанский и т. д. языки – верный
путь к снижению содержательности знания и утраты в нем тех секретов и нюансов, которые несет с собой национальная культура стран,
продвинутых в областях гуманитарного знания. Согласимся: следствия подобной востребованности английского языка неоднозначны
прежде всего для него самого [15, р. 151].
Конечно, для взаимопонимания с теми студентами и даже аспирантами, которые владеют английским (к примеру) языком и совершенно не владеют русским, преподавание на английском – единственно возможный выход [3, с. 34–43]. Такая стратегия приемлема
по крайней мере до того времени, пока обучаемые не овладеют русским языком достаточно, чтобы понимать мысль преподавателя [1].
Тогда, понятно, в выигрышном положении оказываются преподаватели, способные пояснить «оттенки смыслов» с помощью сравнений
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русскоязычного сообщения с элементами англоязычного при обсуждении той или иной темы. И, разумеется, освоение достижений гуманитарной культуры гражданами России является приоритетной задачей, поскольку богатство отечественной гуманитарной культуры
обеспечено историческим взаимодействием народов, населяющих
территорию страны и включенных во все содержательные аспекты ее
экономической, научной, культурной и образовательной жизни.
Этноязыковая замкнутость [13, с. 76–82] в общении представителей народов России способствует, как правило, активизации клановогрупповых форм общения и сотрудничества. Возникающий при этом
дефицит информации и социально-психологической востребованности со стороны групп, не владеющих тем языком, который предпочитают представители конкретного этноса, является одним из препятствий к освоению сокровищницы общечеловеческого опыта и содержащихся в нем знаний, представленных в различных формах.
Вместе с тем очевидно лидирование в естественно-научной и исследовательской сфере и в технологических разработках специалистов, общающихся преимущественно на английском языке. Это не
умаляет научного и общественного авторитета тех ученых и создателей технологий, для которых родным является не английский язык.
Но логика глобальных процессов в развитии науки и технологий, развивающихся на ее основе, резко суживает возможности тех, кто по
каким-то причинам не пользуется английским языком в освоении новейшей информации и обсуждении ее содержания. Переводы всегда
запаздывают за подлинниками, а «подлинники» в естественных
науках и в создании цепочек технологических систем сегодня рождаются в англоязычной среде общения.
Несомненно, что язык цифр, математической логики и связанного с нею программного обеспечения дистанцирован от множества нюансов той атмосферы, в которой происходит рождение оригинальной
научной мысли и осознание ее технологических перспектив [10]. Отсутствие или ограниченность содержательного общения при ее проработке в силу плохого или недостаточного знания английского ведет
к интеллектуальной немоте. Любой гений нуждается в понимании и
признании если не равных ему по способностям, то по крайней мере
близких к нему. И повторим, сегодня в технологической сфере и связанных с нею естественно-научных проблемах английский язык стал
доминирующим после Второй мировой войны. Это ставит перед всеми звеньями российского образования, начиная с детского сада до
докторантуры включительно, высокие требования к преподавателям
этого языка.
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Знать язык свободно можно лишь тогда, когда его любишь. Это –
исходное правило подготовки специалистов в самых разных сферах,
связавших свою жизнь с освоением «чужих» языков. Начиная с горбачевской перестройки последние более чем тридцать лет в нашей
стране происходит возрастание интереса к изучению иностранных
языков, что является результатом достижения известного уровня открытости мира россиянам и одновременно бурных темпов научнотехнологического и глобализационного развития мира в целом [9].
Изучение же иностранных языков всегда предполагает сравнение их с
родным. Лишь этим путем уясняются и запоминаются лексические
единицы, осваивается грамматика и до известной степени фонетика.
Большинство людей, однако, освоив «чужой» язык до степени свободного участия в интеллектуальных, художественных и философскорелигиозных дискуссиях сохраняют до конца жизни неистребимый
акцент родного. Смешение «французского с нижегородским», отмеченное еще А. С. Грибоедовым, – не только результат «запоздалого»
изучения другого языка. «Материнское» влияние непреодолимо. Как
и чувство малой родины. И часто оно придает собеседнику определенный шарм: он сохраняет своеобычность и тем самым очерчивает
нишу своей неповторимой этнонациональной и культурной самобытности. Главное, чтобы он понимал то, что говорят его собеседники, не
только во внешних лексических формах. Но и улавливал богатство их
смысловых оттенков, адекватно пользовался ими и показывал, что его
знание, опыт и основанная на последнем интуиция в состоянии внести содержательные грани в развертывающуюся дискуссию по научной и технологической проблематике. Лишь так он в состоянии
утвердить себя как носитель великой сложной противоречивой и
неисчерпаемо творческой культуры, которая сложилась в ходе более
чем тысячелетней истории нашей Родины [11, с. 7–14]. И лишь тогда,
когда его собеседники, на каких бы языках они не общались, поймут,
что он говорит дело и мыслит не хуже их, а в чем-то и опережает заявленные ими позиции, – возможно признание его интеллектуального
равенства с ними. А в тех случаях, когда его идеи оказываются более
перспективными, чем предлагаемые собеседниками, – и признание
его превосходства. Превосходства ума, характера и благородства
мыслей, которые вполне можно изложить и на языке, доступном собеседнику [5, с. 5–14; 7, с. 5–16; 8, с. 26–38].
Воспитательные программы российских вузов в сочетании со
своевременным обновлением информационного и методологического
содержания учебного процесса, ориентированного на самые высокие
планки мирового научного и технологического процесса, позволяют
способным и талантливым школьникам, студентам и аспирантам
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вновь подтвердить уверенность М. В. Ломоносова о возможностях
появления и работы в России современного поколения «Платонов и
Невтонов». Без данного педагогико-организационного прорыва система образования обречена на подготовку «середнячков». И способные люди, к тому же достаточно освоившие один из иностранных
языков, будут добиваться признания и искать более комфортных
условий жизни и работы за пределами российских границ.
Решение этой проблемы предполагает согласованные усилия всех
уровней государственного управления экономикой, наукой, культурой и образованием. Лишь комплексный подход и неизбежные на
этом пути пробы и ошибки в состоянии снизить уровень «утечки российских мозгов». Своевременное признание способностей, талантов и
гениальности на родине – лучший путь прироста ее интеллектуального потенциала. И соответственно решения того круга задач, которые
связаны с особенностями современного кризисного этапа глобализационных технологических и организационных процессов.
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программы «глобальное образование» // Вестник Бурятского государственного
университета. Образование. Личность. Общество. 2017. № 3. С. 5–14.
6. Касаткин П. И., Силантьева М. В. Антропологический аспект глобальных моделей образования: поиски и решения // Полис. Политические исследования. 2017. № 6. С. 137–149.
7. Панфилова Т. В. Какая образовательная стратегия не нужна России? //
Философия и общество. 2011. № 1 (61). С. 5–16.
8. Панфилова Т. В. Умом понять Россию // Философия и общество.
2008. № 1 (49). С. 26–38.
9. Силантьева М. В. Межкультурный диалог – основа плодотворного взаимодействия в системе международного партнерства // Научные исследования и
разработки. Современная коммуникативистика. 2013. Т. 2. № 5 (6). С. 14–17.
10. Силантьева М. В. Проблемы логики и теории познания в современном
гуманитарном знании. М.: МГИМО, 2006. 47 с.
42

11. Торкунов А. В. Без знания собственной культуры и истории невозможно
работать с зарубежными партнерами // Концепт: философия, религия, культура.
2018. № 3 (7). С. 7-14.
12. Торкунов А. В. Вызовы социогуманитраной науке в России // Полис. Политические исследования. 2018. № 5. С. 8-16.
13. Хараева Л. А., Джандар Б. М. Национальный язык в системе регионального российского образования // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3. «Педагогика и психология». 2014. № 4 (146). С. 76–82.
14. Chia J. Intercultural interpretations: making public relations education culturally relevant //Journal of University Teaching & Learning Practice. 2009. Vol. 6. № 1.
Р. 5.
15. O midvar R., Sukumar B. The Effects of Global Education in the English
Language Conversation Classroom // English Language Teaching. 2013. Vol. 6. № 7.
P. 151.
16. Power C. N. Global trends of Education // International Education Journal.
2000. Vol. 1. № 3. P. 152-163.
17. Yakovchuk N. Global issues and values in foreign language education: Selection and awareness-raising // ELTED. 2004. Vol. 8. P. 28-47.

УДК 378.4
М. В. Силантьева
МГИМО МИД России, Москва

Ценностный подход в современном образовании:
вопросы теории и практики
В статье рассмотрен парадокс соединения глобальной и национальной
моделей образования с точки зрения соизмеримости ценностей, соответствующих каждой из этих моделей. Сделан вывод о поляризации идеологического и
нравственно-воспитательного подходов к теории и практике современной модернизации национальных систем образования.

Ключевые слова: современное образование, модернизация, национальные системы образования, парадокс соединения глобальной и национальной моделей образования.

Процесс модернизации отечественной системы образования в
настоящее время нередко противопоставляется тем традициям, которые сложились в стране за годы «устойчивого» состояния этой системы в советский период. При этом сегодня вряд ли найдется специалист, который бы считал, что современное образование не нуждается
в дальнейшем совершенствовании.
В рассуждениях о модернизации за последнее время на первый
план вышли дискуссии о перспективах комплексного обновления методов, которые ориентированы на принципиально новые средства
обучения. Прежде всего, речь идет об обучающих технологиях, прямо
связанных с радикальным изменением образовательной среды, в
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частности, все большим доминированием электронных средств обучения. В ответ на запросы времени вузы все активнее создают собственные платформы с мультимедийными учебными курсами; многие
университеты принимают участие в создании обучающих программ
как для собственных, так и для международных образовательных ресурсов (например таких, как Coursera). Параллельно преподаватели и
учащиеся по всему миру все активнее включаются в освоение онлайнкурсов ведущих университетов, повышая свою квалификацию за счет
участия в сетевых проектах. Можно констатировать, что выход университетского образования в интернет-среду открывает широкие возможности для непрерывного профессионального роста. Ограничение
здесь, как и в целом при получении образования, налагает кредитоспособность обучающегося (поскольку получение сертификата об
освоении подобных программ нередко обходится дороже, чем в общем пакете образовательных услуг в случае их «натурального» освоения на университетской скамье). Вторая ограничительная линия –
необходимость избирательного отношения: интересного много, но
нельзя объять необъятное.
На фоне масштабных изменений средств и методов обучения,
выводящих вузы в пространство «глобальной образовательной среды», все чаще ставится вопрос о необходимости сохранения и развития национальных систем образования. Острее всего на сегодняшний
день он ставится там, где активность по переводу на рельсы «глобальных моделей» инициируется на государственном уровне. Как
следствие, административные формы давления на сложившиеся педагогические коллективы, нередко сопряженные с той или иной формой
политизации, оказываются в «противотоке» обратной тенденции –
стремлению любой ценой «заземлить» образовательные стратегии,
«привязав» их к «национальным ценностям» [11, с. 5–16; 12, с. 36].
Подобное имеет место не только в России, но и в других странах: для
примера можно привести Китай, Республику Корею и Индию, а также
Великобританию, Францию, Германию и т. д. Высокий статус собственных стандартов обучения здесь поддерживается косвенными путями (прежде всего, кадровой политикой: в не-англоговорящих странах прослеживается несоизмеримо большая востребованность специалистов, прошедших обучение на родном языке, по сравнению с теми,
кто закончил «домашние» англоязычные вузы). В числе методов прямого воздействия можно выделить включение в программы так называемых «ценностных» предметов. К последим в российском контексте можно отнести теологию, культурологию, историю, философию и
т. п., т. е. те гуманитарные дисциплины, которые видятся организаторам вузовского обучения достаточно пластичными для того, чтобы их
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научная нейтральность могла деликатно уступить место воспитательно-идеологическим проекциям.
Важность подобных проекций «наук» для получения полноценного образования несомненна: все разговоры о профессионализме не
могут отменить тот факт, что профессионал – еще и человек. А значит, ценностное измерение для него не менее важно, чем познавательное. Вместе с тем, важно понимать: говоря о национальных системах ценностей, мы имеем в виду многоуровневые структуры,
«привязанные» определенному исторически-конкретному типу культуры [9, с. 16–18] – политической, нравственной, эстетической, религиозной и т. д. в качестве норм, определяющих стандарты оценок (при
некотором допуске в ту или иную сторону). Определенность усвоенных стандартов позволяет координировать социальное поведение,
смягчая индивидуальные кризисы за счет переживания принадлежности к «правильной» группе [13, с. 262–281; 7, с. 66–68]. «Хорошие
профессионалы» – это армия исполнителей, которые выполняют массив нетворческой научной работы, без которой современной науке
невозможно обойтись – по крайней мере, на современном этапе. В их
задачи не входит поиск нетривиальных решений, и «нормативность
мышления» здесь более чем уместна. Таким образом, основная масса
выпускников вузов должна обладать теми же добродетелями, что и во
времена И. Канта, – быть законопослушными, добросовестно и исполнительно трудиться в избранной области и не выходить з определенные границы, социальные и интеллектуальные. «Рамку» законопослушного поведения при этом будут составлять именно «национальные ценности», обеспечивая тем самым доступ к такой витальной
ценности, как безопасность (попытку оптимальным образом «встроиться» в сильную/правильную группу).
С другой стороны, современное образование предполагает формирование так называемого «проблемного мышления», без которого
невозможно дальнейшее развитие знания. Проблемного – т. е. такого,
которое способно поставить норму под вопрос, не может обойтись без
критичности [3, с. 120–126]. Не будем забывать – открытия не делаются теми, кто мыслит тривиально, т. е. «нормативно», и как раз университетская элита сегодня оказывается поставщиком тех «гениев»,
которые обеспечивают мировую науку нетривиально мыслящими индивидами, составляющими костяк перспективных научных сообществ, поддерживая ведущую роль университетов в системе национального образования развитых стран [8, с. 6]. Недаром одним из
ключевых показателей уровня американского университета в национальном рейтинге является количество нобелевских лауреатов, выпущенных из его стен.
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Необходимость решать двуединую задачу выпуска «гениев» и
«исполнителей» накладывается в стенах университета на требование
найти нужный баланс между глобальным и национальным векторами
современного образования [2, с, 305–310; 10, с. 63–68]. Отметим: при
всей важности общегуманистических ценностей глобального характера, люди, даже «люди третьей культуры» [5, с. 111–115; 16, с. 351–
359; 17, с. 755–763; 18, с. 755–772], все еще живут «по национальным
квартирам». Игнорировать этот факт – значит отказываться считаться
с реальностью.
Образование как один из механизмов трансляции культуры вовлекает человека в процесс приобщения к нормам (а значит, и ценностям) различных типов и уровней [4, с. 8–12]. Даже в том случае, когда декларируется обратное: ценности в той или иной форме присутствуют в культурном пространстве [6, с. 49; 15, с. 81–87], оказываются «растворены» даже в самых «нейтральных» видах коммуникации.
В том числе, научной и образовательной. Говоря о важности воспитания в процессе получения образования, мы тем самым соглашаемся,
что выпускник университета – не только специалист, но и человек. Он
может быть подвержен разным влияниям и выбирать разные ценностные позиции. При этом сам факт предложения тех или иных вариантов выбора влияет на его результат. И, разумеется, просветительская
традиция привития в процессе обучения вкуса к рационально обоснованному выбору по сей день остается важной частью отечественного
образования. Речь таким образом идет о системном и продуманном
влиянии на становление самосознания, ведь именно самосознание делает человека свободным и творческим субъектом деятельности, а не
пассивным объектом манипуляций. Здесь необходимо остановиться
на специфической взаимозависимости различных типов социальных
норм, «кодифицирующих» ценности на определенном отрезке времени. Например, нормы (кодифицированные ценности) морали могут
«накладываться» на нормы идеологии, права и т. п.
Другой вариант классификации норм основан на выделении взаимосвязи гражданского и нравственного самосознания [1, с. 3–16].
Развитие самосознания связано с выбором стратегии социокультурной самоидентификации. В современном «сложном обществе» такой
выбор активно обеспечивают именно университеты, предполагая своим студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям усвоение
определенного набора ценностей и смыслов, которые соответствуют
принятым форматам гражданственности и нравственности. Стоит, вероятно, подчеркнуть возможность различных трактовок гражданственности в нравственном и идеологическом измерениях, равно как
и возможность взаимного «наложения» этих форматов. Так, в универ46

ситетской системе европейских стран идеологическая по сути «политкорректность» выступает как нравственная норма. Нередко эта
норма означает запрет на изучение ряда «неудобных» феноменов:
проявлений расизма, крайностей гендерных процессов и т. д.; тогда
как пресловутая «гомофобия», напротив, представляет собой вариант
«политкорректности» в других политических культурах, где также
совпадает с нравственными установками. Приведенный пример хорошо иллюстрирует пересечение норм нравственности и идеологии,
активно влияющих на принятие тех или иных гражданских ценностей. Причем каждая из сторон полагает, что именно она занимает позицию, наиболее соответствующую свободе и демократии.
Разумеется, различие между идеологическим и нравственным
прочтением ценностей все же существует. Различие тонкое, но совершенно определенное: нравственность априорно предполагает свободу выбора, хотя и не исключает наличие нормативности и специфических нравственных санкций в случае тех или иных девиаций,
вектор воздействия здесь идет изнутри наружу. Идеология распространяет свое влияние прямо противоположным образом, воздействуя
извне (система «ценностных лекал» массового сознания) на внутренние механизмы восприятия ценностей. Утверждать, что современное
общество может обойтись только одной из сторон этого «ценностнонормативного противоречия» было бы преждевременно [14, с. 33].
Возвращаясь к вопросу о том, насколько «национальная ограниченность» (т. е. принадлежность к национально-государственным
идеалам) может сочетаться с интернациональной по сути средой общения (особенно – в глобальной образовательной среде), стоит выделить несколько ключевых моментов. Каким образом «утечка мозгов»
и «отток рабочей силы» могут быть отформатированы «принимающей стороной» в целях поддержания сложившихся политических
конфигураций, внутренних и внешних? И наконец, каким образом на
практике совмещать ценности глобального мира «свободного движения капиталов и людей» с реальностью мощных тенденций изоляционизма группового, локального, регионального и национального уровней? Теоретически ответ на эти вопросы предполагает поиск баланса
интересов – с обеспечением приоритета национального над наднациональным. Однако в реальности общего ответа на эти вопросы в
настоящее время не существует. В каждом конкретном случае требуется авторский поиск решений, который может опираться только на
развернутое личное самосознание. А для этого ему нужно дать сформироваться, т. е. обеспечить в рамках университетских курсов такие
дискуссионные платформы, которые позволят каждому выпускнику
осмыслить глубину стоящих перед обществом задач в форме именно
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вопросов, а не готовых «ответов». Здесь трудно переоценить роль уже
упомянутых гуманитарных дисциплин, способных (в том числе, благодаря модернизации средств и методов обучения) поддержать экзистенциально значимые поиски личности.
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Проблемы формирования
информационной компетентности
студентов технического университета
Формирование информационной компетентности студентов технического
университета является многоступенчатой и осуществляется в течение всего
времени обучения в вузе. В статье показаны условия формирования информационной компетентности студентов технического университета в процессе изучения учебной дисциплины «Информатика» согласно определенным уровням.
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обучение, уровни формирования компетентности, технический университет, индивидуальная образовательная траектория.

Конкурентоспособность выпускника технического университета
в настоящее время определяется уровнем сформированности компетенций, которые позволят ему профессионально реализовать себя. В
современном обществе одним из видов деятельности является обработка больших объемов информации, в том числе учебной, на основе
использования информационных технологий и электронных сред. Поэтому формирование информационной компетентности у обучающихся является одной из первоочередных задач образовательного
процесса в университете.
Информационная компетентность представляет собой комплексное качество личности, состоящее из целостной системы знаний, умений и навыков, дающей этой личности возможность определять информационную составляющую окружающей действительности, находить оптимальные способы обработки информации путем использования компьютерных технологий, в итоге получать перспективные
личностные и социально значимые решения. Как мы видим, формирование информационной компетентности  одна из важнейших задач профессиональной подготовки студентов вуза.
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Выделим ее основные этапы:
– овладение основополагающими теоретическими знаниями и
практическими навыками в процессе освоения учебной дисциплины
«Информатика»;
– профессиональное освоение информационных технологий при
изучении специальных дисциплин;
– реализация научно-исследовательской работы через информационные технологии.
Курс учебной дисциплины «Информатика» для обучающихся по
направлению 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей делится на две части:
1) общий (пользовательский) курс, направленный на совершенствование владения основными компьютерными технологиями обработки информации и практического применения стандартного программного обеспечения для решения профессиональных задач [1];
2) изучение теоретических основ информатики (элементов теории алгоритмов, основ объектно-ориентированного программирования) для решения задач автоматизации инженерной деятельности [2].
Образовательный процесс по дисциплине «Информатика» основан на технологии смешанного обучения, которое представляет собой
интеграцию классических педагогических технологий и технологий
электронного обучения, и реализуется на основе принципов преемственности и непрерывности. Такой подход, теоретическим обоснованием которого является личностно ориентированное, дифференцированное и проблемное обучение, позволяет каждому студенту строить свою индивидуальную образовательную траекторию [3], и тем
самым в итоге формировать свой рациональный стиль информационной деятельности.
Таким образом, педагогическими условиями формирования информационной компетентности студентов являются:
– реализация образовательного процесса на основе принципов
преемственности и непрерывности;
– обеспечение каждому обучающемуся возможности построения
индивидуальной образовательной траектории;
– создание условий для саморефлексии и самоконтроля своей
учебной деятельности каждым обучающимся.
В педагогике многоуровневое планирование результатов обучения практически всегда является обязательным. За основу возьмем
уровневую дифференциацию В. П. Беспалько [4, c. 55–56], который
предлагает следующие уровни усвоения:
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– первый (низкий) уровень освоения деятельности  репродуктивное узнавание  обучающиеся осуществляют свою деятельность, основываясь на узнавании ранее полученной информации;
– второй (средний) уровень  репродуктивное алгоритмическое
действие  обучающиеся способны применять ранее усвоенную информацию или стандартные алгоритмы действия для решения типовых задач;
– третий (выше среднего) уровень  продуктивное эвристическое
действие  обучающиеся способны самостоятельно искать необходимую им для решения профессиональных задач информацию, обрабатывать ее, и на основе комбинирования полученных знаний и известных технологических приемов осуществлять свою деятельность;
– четвертый (высокий) уровень  продуктивное творческое действие  обучающийся самостоятельно на основе полученных знаний
создает алгоритмы решения поставленных перед ним реальных задач,
отличающихся от типовых.
Соответственно данной классификации уровни сформированности информационной компетентности студентов, завершивших,
например, изучение раздела «Автоматизация инженерных задач»: будут следующими:
– умение задачи, аналогичные решеным преподавателем на лекциях или практических занятиях;
– умение решать стандартные алгоритмические задачи;
– умение решать задачи автоматизации вычислений, используя
алгоритмы решения, освоенные на предыдущем уровне;
– умение решать нестандартные (олимпиадные) задачи по программированию.
На рисунке показаны результаты формирования информационной компетентности студентов направления подготовки 23.05.06. Выборка представлена за три учебных года. Количество студентов  346.

Уровни сформированности информационной компетентности
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Учитывая, что в начале учебного года практически все студенты
имели разрозненные умения и навыки по информатике и информационным технологиям, мы, реализуя описанные выше педагогические
условия, сформировали у них в процессе изучения дисциплины «Информатика» достаточный для дальнейшего обучения уровень информационной компетентности.
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Смешанное обучение – доступ к лучшим
образовательным ресурсам
Рассмотрена проблема интеграции on-line обучения с традиционными
формами учебного процесса. Учитывая современные тренды развития высшего
образования, университеты меняют формы учебного процесса на основе современной дидактики: индивидуализации и персонализации обучения. Ключевым фактором успешности вуза становится оптимизация образовательного
процесса на основе смешанного обучения.

Ключевые слова: смешанное обучение, информационные технологии,
on-line обучение, индивидуализация обучения, персонализация обучения,
образовательная платформа.

Российское образование старается активно реализовывать очень
динамичные предложения цифровых технологий, но в то же время
многие методисты не могут объяснить реальное значение компьютеров и мобильных устройств для учебного процесса. Ответ есть у специалистов института ЮНЕСКО по информационным технологиям в
образовании (ИИТО), который был создан в РФ еще 1997 г. Институт
предлагает методическую помощь преподавателям в области совре52

менных технологий обучения. Зарубежные специалисты объединения
NMC (the New Media Centers) тоже занимаются анализом появляющихся образовательных технологий, и с 2002 г. предлагают списки
нововведений в учебных заведениях всего мира.
The Horizon Project (NMC), совместно с образовательным проектом EDUCAUSE, проанализировал влияние цифровых технологий на
высшее образование и определил ключевые тренды его развития на
пятилетку. В ближайшие 1–2 года возрастет внимание к оценке качества образования и использованию технологий Blended learning (смешанное обучение), которые дают студенту возможность самому
управлять своим учением (персонализация), а преподавателю учитывать специфику каждого студента в рамках общей программы (индивидуализация личностного развития). Создание образовательной технологии смешанного обучения предполагает иной тип методического
мышления преподавателя, внедрение on-line обучения и взаимодействие участников учебного процесса со всеми компонентами образовательной среды. Оn-line образование позволяет доставлять содержание обучения из информационного пространства с помощью электронных устройств и платформ, связанных в единую сеть. Студент,
скачивая нужные курсы, может через личное мобильное образовательное устройство (BYOD Bring your own devices) заниматься в любом месте и когда удобно. [1] Такое обучение признано одним из
наиболее значимых достижений в образовании наряду с мобильными
обучающими платформами. Здесь уместно упомянуть эффективность
пока существующих методов обучения в вузах: лекция – 5 %, чтение – 10 %, аудиовизуальный – 20 %, демонстративный – 30 %, беседа – 50 %, обучение на практике – 75 %.
Хотя ключевыми фигурами в вузе пока считают исключительно
преподавателей, эффект от образования становится заметен, если студент умеет учиться самостоятельно, и работает на результат, а обучение имеет практическую направленность. Для этого необходимо пересмотреть систему оценивания студентов, ввести динамическое оценивание, позволяющее видеть усвоение не отдельных заданий, а прогресс в изучении предмета в целом. В мировой практике оценка динамики развития студентов и их индивидуальных навыков успешно
реализуется проектами Stanford’s Lytics Lab, Open-Learning Initiative
Университета Карнеги-Меллона и Check-My-Activity-Tool Мэрилендского университета. Студент сам контролирует динамику своих успехов в учебе.
Пока университеты гоняются за абитуриетами, образовательные
платформы МООС (massive open online course) только в 2016 г. обучали 58 миллионов студентов и число студентов, выбирающих хотя
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бы один онлайн-курс, неуклонно растет. Coursera, EdX, FutureLearn,
Udacity, XuetangX представлены 700 университетами, предлагающими около 7000 курсов и преподаванию «в режиме face to face» уже
бесполезно конкурировать с МООС, так как разумная интеграция
МООС в учебный план помогает студентам двигаться в своем образовании. Модель смешанного обучения опирается не на профессоралектора, а на надежного консультанта и модератора индивидуального
образования. Студенты являются полноправными членами академического сообщества и самостоятельно выбирают ресурсы для своей
образовательной траектории. Однако выбранное может оказаться интересной «свалкой», и именно преподаватели помогают формировать
надежную индивидуальную образовательную программу каждому
студенту. Поддерживая мотивацию к получению образования, давая
чувство свободы и контроля над процессом своего развития,
e-learning имеет серьезные риски, так как любое мобильное устройство может постоянно отвлекать от выполнения основной задачи, и
только 10 % студентов способны самостоятельно и регулярно учиться.
Смешанное обучение требует создания индивидуальных треков
обучения с учетом базовых возможностей студента на основе тенденций современной дидактики: индивидуализации и персонализации.
Сегодня содержание обучения определяется учебниками, а не самим
студентом, но традиционный учебник не может создать среду для самоорганизации и конкурировать с интернет-ресурсами, где темы раскрыты полнее. [2] Современный учебник должен стать навигатором
по учебному процессу с отправной точкой траектории движения и
подсказывать студенту, как освоить необходимые навыки. Аудиторные занятия часто не развивают умения учиться самостоятельно, и
ведомый студент упражняется в ответах на вопросы, а формальная
проверка знаний на экзамене не гарантирует умения пользоваться ими
в цифровом профессиональном взаимодействии.
В эпоху быстроразвивающихся цифровых технологий вузам
необходимо внедрять смешанное обучение как равноправную технологию реализации образовательных программ. [3] Смешанное обучение не является дополнительным к традиционной форме обучения
или использованием электронно-образовательных ресурсов на аудиторном занятии. Это не автоматизированные тесты, не рассылка заданий по сети, а основное обучение, представляющее систему взаимодействия различных форм образовательной среды. Теоретической основой смешанного обучения может стать теория ситуативного обучения, утверждающая, что знания и навыки осваиваются в контекстах,
соответствующих реальным жизненным ситуациям, т. е. обучение
должно быть встроено в деятельность.
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Смешанное обучение предполагает подготовку преподавателя
как специалиста по интеграции учебных дисциплин. Перспективой
такой подготовки может стать билингвальное иммерсионное обучение, т. е. использование иностранного языка как средства обучения
профессии с помощью дистанционной формы с конкретизацией целей
обучения в виде коммуникативной компетенции в сфере будущей
профессиональной деятельности. Кафедра «Иностранные языки»
СГУПС использует этот подход, исходя из того, что современная образовательная среда – это информационно-насыщенное пространство
персонализированной самореализации. Технология личностнодеятельностного обучения – Языковой проект – использует интернет-ресурсы и позволяет студенту интегрировать знания иностранного языка с учебными дисциплинами, связанными с будущей профессиональной деятельностью. Студент учится ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои
знания, развивает познавательные и творческие навыки, расширяет
свой профессиональный кругозор. Это стимулирует интерес к изучению английского языка как современному профессиональному ресурсу. Работа завершается презентацией результатов исследования. Обязательным элементом оценки проекта является участие представителей выпускающих кафедр и размещение полученных результатов в
портфолио. Студенты учатся добиваться практического результата на
основе своих знаний и создавать что-то полезное.
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Образование как фактор развития социального капитала
Предпринята попытка рассмотреть процесс образования как фактор развития социального капитала через взаимосвязь с человеческим, культурным и
интеллектуальным капиталами. Данный анализ позволяет составить наиболее
точное представление, так как все виды капиталов связаны между собой.

Ключевые слова: социальный капитал, образование, человеческий
капитал, культурный капитал, интеллектуальный капитал, образовательный капитал.

В междисциплинарных исследованиях «социальный капитал» является крайне популярным понятием, широко используемым учеными социально-гуманитарных наук, в ходе политических и экономических дискуссий. Развитие социального капитала отдельного человека
помогает достижению не только индивидуальных целей, но и общественных. Не секрет, что выстроенные командные взаимодействия
внутри определенной группы людей, основанные на взаимном доверии,
надежности являются залогом успеха в реализации общих планов.
Умение индивида выстраивать социальные взаимодействия благоприятно сказывается на развитии его социального капитала. Немаловажную роль в данном процессе играет уровень образования человека. Как известно, образование влияет на развитие личности, формирует определенную точку зрения, обучает и воспитывает, помогает
человеку в социализации и адаптации. В результате процесса образования происходит освоение и проработка системы знаний для развития личности, а также общества и государства. Знания, полученные в
процессе образования, способствуют успешному становлению личности и напрямую влияют на качество жизни, как отдельного человека,
так и страны в целом. Помимо уровня доходов, качества здравоохранения и социальных услуг, к показателям качества жизни относят духовное развитие личности и уровень культуры. Культурные интересы
человека менялись с течением времени, что, несомненно, влияло и на
содержание образования. Неизменным оставалось лишь одно – образование как некий фильтр помогает человеку занять свое место в обществе. Его необходимо рассматривать как вложение в будущее, инвестиции, приносящие не сиюминутную прибыль, а дающие результат со временем. Важно понимать, что чем больше усилий человек
потратит на усовершенствование и расширение своих знаний, тем
выше будет вознаграждение.
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Экономист Теодор Шульц, интересовавшийся трудным положением слаборазвитых стран, говорил о том, что улучшение благосостояния бедных людей зависело не от земли, техники или их условий, а
от знаний. Именно этот качественный аспект экономики он называл
«человеческим капиталом» [1, с. 165–178].
В широком смысле человеческий капитал можно рассматривать
не только как фактор экономического развития, но и как ресурс развития общества, включающий в себя высокоинтеллектуальную часть
трудовых ресурсов, среду обитания и трудовой деятельности. То есть
человеческий капитал представляется как совокупность эффективного труда, знаний, здоровья, интеллекта и качества жизни. Подобный
капитал каждый человек накапливает в течение жизни, методом самосовершенствования, работы над собой, предполагающей собственные
усилия, приобретения необходимых качеств для достижения поставленной цели.
Однако, без одновременного накопления культурного, интеллектуального, образовательного капитала данный процесс может быть
крайне сложным. Исходя из этого, можно предположить, что человеческий и культурный капиталы – понятия, которые необходимо рассматривать во взаимосвязи друг с другом. Тем более что социологами
выделена отдельная категория – культурный человеческий капитал.
Г. И. Бондаренко расшифровывает это понятие как «языковую и культурную компетенцию человека, богатство в форме знания или идей, которые легитимируют статусы и власть, поддерживают установленный
социальный порядок, существующую в обществе иерархию» [2, с. 141–
147].
Культурный капитал индивида характеризуется следующими показателями: интеллектуальная культура (интеллектуальный капитал),
образовательная культура (образовательный капитал), моральнонравственная культура (морально-нравственный капитал), символическая культура (символический капитал), социальная культура (социальный капитал) [2, c. 141–147]. В этом перечне показателей
наиболее популярными являются понятия интеллектуального и образовательного капиталов. Сегодня развитие интеллектуальных способностей человека является одной из приоритетных задач любого государства.
Интеллектуальный капитал неразрывно связан с образованием,
формируется в процессе формального и неформального обучения,
накопления интеллектуальной культуры и является сочетанием нематериальных достижений, стратегических резервов для успешной реализации индивида в конкурентоспособной среде. Интеллектуальный
капитал проявляется, в том числе, через развитие образовательного.
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Качество полученного образования, выражающееся и в наличии дипломов, свидетельств определенного уровня формирует внутреннюю
состоятельность человека в том или ином виде деятельности. Накопление индивидом человеческого, культурного, интеллектуального,
образовательного капиталов приводит к повышению его социальной
и профессиональной мобильности, к изменению его социального статуса. С другой стороны, такая позитивная трансформация социальных
индивидов приводит к усложнению структуры самого феномена образования [3].
Люди, обладающие всеми перечисленными видами капиталов в
полной мере способны выполнять функционально и интеллектуально
разнообразные профессиональные обязанности, т. е. давать высокую
трудовую результативность. Владея различными уровнями образовательного, интеллектуального, человеческого потенциала, они одновременно обладают различным уровнем врожденных способностей,
умений и навыков в труде, моральных и физических качеств, работоспособности, уровнем социальных связей, социальной мобильности,
способности к выстраиванию социальных взаимоотношений и умению доверять, т. е. обладают различным социальным капиталом.
Социальный капитал является дифференциацией различных видов капитала с точки зрения социальных процессов, и одновременно
неразрывно связан с ними, поскольку все виды капиталов обладают
схожими, в той или иной степени, характеристиками. Одной из таких
характеристик и является образование. Таким образом, можно говорить о том, что образование способствует развитию социального капитала и является незаменимым фактором в формировании современного общества.
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Специалитет в системе высшего образования:
проблемы и перспективы
Specialist in system of higher education:
problems and prospects
Рассмотрен генезис высшего образования в условиях различных форм
собственности, проанализированы положительные и негативные стороны подготовки студентов в многоуровневой системе в соответствии с Болонской декларации. Доказывается неприемлемость Болонского процесса для российской
высшей школы и необходимость восстановления специалитета как основной
формы организации высшего образования.
The Genesis of higher education in terms of different forms of ownership, analyzed the positive and negative aspects of training students in a multi-level system in
accordance with the Bologna Declaration. The author proves the inadmissibility of the
Bologna process for the Russian higher education and the need to restore the specialty as the main form of higher education.
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В СССР система высшего образования опиралась на специалитет,
который позволял в течение 4–5 лет в институтах и университетах готовить высококвалифицированные кадры для всех сфер деятельности
многоотраслевого народного хозяйства.
В условиях социалистической собственности высокий уровень
обобществления позволял опираться на единые образовательные
стандарты и программы учебных дисциплин. Конечно, в условиях
монополии государственной собственности, специалитет имел недостатки – дублирование учебных заведений, недостаточное стимулирование учебной деятельности, плохая организация или полное отсутствие научных исследований, неравенство доступа в лучшее вузы, недостаточное внимание к переподготовке и повышению квалификации
как профессорско-преподавательского состава, так и специалистов. В
целом специалитет обеспечивал высокий уровень базового образования и гарантировал распределение выпускников и полностью обеспечивал потребности всех отраслей общественного хозяйства. К концу
80-х гг. в 500 российских вузах обучалось почти 5 млн студентов.
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В отличие от организации системы высшего образования в СССР
и странах социалистического содружества. другие страны опирались
на господство индивидуальной (частной) собственности, являющуюся
основой рыночной экономики. Поэтому система образования в этих
станах непосредственно была ориентирована на удовлетворение потребностей человека в образовательной услуге, а опосредованно (через рыночный механизм) обеспечивала потребности предприятий и
организаций в рабочей силе.
В соответствие с рекомендациями Болонского процесса, стали
использоваться две системы высшего образования: первоначально с
середины 1970-х гг. в ряде стран была введена двухуровневая структура высшего образования (бакалавр – магистр), а с 2003 г. – трехуровневая система высшего образования: бакалавриат (степень бакалавра), магистратура (степень магистра), докторантура (степень доктора).
Учитывая быстрый процесс старения знаний в современных
условиях, предполагалось, что бакалавриат обеспечит условия для
углубления знаний в последующие годы. Магистратура была направлена на подготовку кадров, способных заниматься научной и педагогической деятельностью. Болонский процесс предполагал повышение
мобильности человеческого капитала на европейском рынке. Обе системы исключали понятие «специалитет».
Распад СССР в 1990-е гг. привел к многообразию форм собственности, не только изменил структуру экономики (многие предприятия
и организации были денационализированы или приватизированы), но
и переориентировал высшую школу на индивидуализацию обучения,
вариативность образовательных программ, многообразие типов образовательных заведений, развитие сети негосударственных образовательных учреждений.
Подписанная Россией в 2003 г. Болонская декларация предполагала первоначально переход на двухуровневую систему подготовки:
бакалавриат и магистратуру. Поступающий в вузы абитуриент получил возможность выбирать бакалавриат (4 года) с последующим продолжением обучения в магистратуре (2 года) или специалитет (5 лет)
с последующей самостоятельной работой или продолжением обучения в магистратуре. Выпускникам стали выдаваться европейские
приложения единого образца к дипломам бакалавра и магистра.
Позднее, с 1 сентября 2013 г. был введен третий уровень высшего
образования – аспирантура как форма подготовки научно-педагогических кадров.
Реальность не позволила исключить специалитет из системы российского высшего образования. Во все годы оставался специалитет.
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В 1970-е гг. в стране насчитывалось 469 специальностей по 22 группам [3]; к концу 1980-х гг. – 299 специальностей по 31 группе [4]. До
2011 г. насчитывалось 530 специальностей и 120 направлений подготовки по программам бакалавриата и магистратуры. С 2011 г., хотя
большинство специальностей было преобразовано в направления бакалавриата, осталось значительное количество специальностей (военных, медицинских и ряда экономических, технических и юридических). В настоящее время по ФГОС3+ насчитывается всего
472 направления подготовки и специальностей из них 185 по программам бакалавриата, 187 магистратуры и 100 специалитета, а также
54 аспирантуры, 18 адьюнктуры [6].
В 2018 г. в 662 вузах (484 государственных и 178 негосударственных) обучалось 4246 тыс студентов (289 студентов на
10 000 чел. населения [4, с. 139].
Вместе с тем, 25 лет реформирования высшей школы на основе
принципов Болонской декларации встречает неприятие и в вузах, и у
работодателей. Даже Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий в декабре 2016 г.
призвал не делить студентов на бакалавров и магистров, утверждал,
что переход к бакалавриату был ошибкой [2].
Это связано с объективными причинами:
1. На рынок труда выходит очень небольшой процент окончивших бакалавриат: примерно 85–88 % получивших диплом бакалавра
продолжают обучение в специалитете, доучиваясь еще один год, 10 %
продолжают обучение в магистратуре, и только 2–5 % идут работать,
получив диплом бакалавра. Многие студенты начинают работать с
третьего курса; на первом курсе магистратуры работает большинство.
Таким образом, можно утверждать, что работодатель уже сейчас берет бакалавров на работу, но часто с условием продолжения образования [1].
2. В процессе обучения – первые годы студент, в основном, получает теоретические знания, а на старших курсах он должен приобретать хорошие практические навыки по будущей профессии.
В результате подобной реформы бакалавры вроде бы получают высшее
образование, но они часто не пригодны к работе на предприятиях [2].
3. При этом за границей диплом российского бакалавра не воспринимается как высшее образование, а магистратура считается
во многих европейских странах, как обычный бакалавриат. Это затрудняет образовательный процесс российских граждан, которые хотят продолжить учебу в лучших заграничных университетах. А ведь
именно это положение закреплено в Болонской системе, но на деле
студентам из России часто отказывают под различными предлогами
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учиться в Европе, если на Запад приедет специалист, окончивший
учебу по физике или программированию, то он востребован. В отношении врачей или юристов ситуация совсем иная – они не считаются
готовыми специалистами, а значит не могут там и работать [2].
4. Уровень аспирантуры не вписывается в Болонскую систему и
фактически подменяет магистратуру, поскольку готовит кадры высшей квалификации, после окончания аспирантуры присваивается квалификация «исследователь» или «преподаватель-исследователь», с
последующей подготовкой к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
Россия не получает каких-либо выгод от Болонской системы образования, кроме проблем внутри страны. Поэтому в настоящее время
педагогическое сообщество призывает уйти из Болонской системы
и изменить коренным образом систему российского высшего образования, вернувшись к специалитету.
К основным направлениям совершенствования системы высшего
образования можно отнести:
– во-первых, переход на двухуровневую систему высшего образования специалитет-аспирантура;
– во-вторых, реализация возможности непрерывного образования
специалистов;
– в-третьих, общественная аккредитация специальности должна
означать не формальный акт получение соответствующего документа
с печатью, а гарантию дальнейшего трудоустройства выпускников по
этой специальности или специализации.
In the USSR, the system of higher education was based on the specialty, which allowed for 4-5 years in institutes and universities to prepare
highly qualified personnel for all spheres of activity of the diversified national economy.
In the conditions of socialist property the high level of socialization
allowed to rely on common educational standards and programs of academic disciplines. Of course, in the conditions of monopoly of state ownership, the specialty had shortcomings – duplication of educational institutions, insufficient stimulation of educational activity, poor organization or
complete lack of research, inequality of access to the best universities, insufficient attention to retraining and advanced training of both teaching
staff and specialists. In General, the specialty provided a high level of basic
education and guaranteed the distribution of graduates and fully meet the
needs of all sectors of the economy. By the end of the 80's, almost 5 million students were studying in 500 Russian universities.
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Unlike the organization of higher education in the USSR and the
countries of the socialist community, other countries relied on the market
economy, based on the domination of individual (private) property. Therefore, the education system in these countries was directly focused on meeting the needs of the person in the educational service, and indirectly
(through a market mechanism) to meet the needs of enterprises and organizations in the workforce.
In accordance with the recommendations of the Bologna process, two
systems of higher education were used: initially, since the mid-1970s, a
two – level structure of higher education (bachelor – master) was introduced in a number of countries, and since 2003-a three-level system of
higher education: bachelor's degree (bachelor's degree), master's degree
(master's degree), doctoral (doctor's degree).
Given the rapid process of aging knowledge in modern conditions, it
was assumed that the baccalaureate will provide conditions for the deepening of knowledge in subsequent years. The magistracy was aimed at training personnel capable of scientific and pedagogical activities. The Bologna
process involved increasing the mobility of human capital in the European
market. Both systems excluded the concept of «specialty»
The collapse of the USSR in the 1990s led to a variety of forms of
ownership, not only changed the structure of the economy (many enterprises and organizations were denationalized or privatized), but also
changed the objectives of higher education-individualization of education,
the variability of educational programs, the diversity of types of educational institutions, the development of a network of non – state educational institutions.
The Bologna Declaration, signed by Russia in 2003, initially envisaged the transition to a two-tier system of training: bachelor's and master's
degrees. Entering the universities, the applicant was able to choose a bachelor's degree (4 years) followed by the continuation of training in the master's degree (2 years) or specialty (5 years) with subsequent independent
work or continuing education in the master's degree. Graduates began to be
issued European applications of a single sample to bachelor's and master's
degrees.
Later, on September 1, 2013, the third level of higher education was
introduced – graduate school as a form of training of scientific and pedagogical personnel.
The reality did not allow to exclude the specialty from the system of
Russian higher education. In all the years remained the hallmark. In the
1970s, there were 469 specialties in 22 groups [3]; by the end of the 1980s,
299 specialties in 31 groups [4]. Until 2011, there were 530 specialties and
120 areas of training for undergraduate and graduate programs. Since
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2011, although most of the specialties have been transformed into bachelor's degree, but there is a significant number of specialties (military, medical and a number of economic, technical and legal). Currently, there are
only 458 areas of training in FSES 3+, including 361 bachelor's and master's degrees and 97 specialties.
In 2018 662 universities (484 178 state and non-state) were trained
4246 thousand students (289 of students per 10,000 people of the population [4, p. 139].
At the same time, 25 years of reformation of higher education on the
basis of the principles of the Bologna Declaration met with rejection in
universities and employers. Even the Rector of the Moscow state University named after M. V. Lomonosov Viktor Sadovnichy in December 2016
urged not to divide students into bachelors and masters, claimed that the
transition to bachelor's degree was a mistake [2].
This is due to objective reasons:
1. A very small percentage of bachelor graduates enter the labor market: about 85-88% of those who received a bachelor's degree continue their
education in the specialty, completing another 1 year, 10% continue their
education in the master's degree, and only 2-5% go to work after receiving
a bachelor's degree. Many students start working from the third year; the
majority work in the first year of the master's program. Thus, it can be argued that the employer now takes bachelors to work, but often with the
condition of continuing education [1].
2. In the process of training-the first years the student mainly receives
theoretical knowledge, and in the senior courses he must acquire good
practical skills in his future profession. As a result of this reform, bachelors
seem to get higher education, but they are often not suitable for work in enterprises [2].
3. At the same time, a Russian bachelor's degree is not perceived as a
higher education abroad, and the master's degree is considered as an ordinary bachelor's degree in many European countries. This complicates the
educational process of Russian citizens who want to continue their studies
in the best foreign universities. But it is this position enshrined in the Bologna system, but in fact students from Russia are often denied under various pretexts to study in Europe, if the West will come to a specialist who
has completed his studies in physics or programming, it is in demand. With
regard to doctors or lawyers, the situation is quite different – they are not
considered to be ready specialists, and therefore can not work there [2].
4. The post-graduate level actually replaces the master's degree, as it
trains highly qualified personnel, after finishing the post-graduate course
the qualification «researcher» or «teacher-researcher» is assigned, with the
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subsequent preparation for the defense of the dissertation for the degree of
candidate of Sciences does not fit into the Bologna system.
Russia does not receive any benefits from the Bologna system of education, except for problems within the country. Therefore, at present, the
pedagogical community calls to leave the Bologna system and radically
change the system of Russian higher education, returning to the specialty.
The main directions of improving the system of higher education include:
first, the transition to a two-level system of higher education, specialty-postgraduate;
secondly, the implementation of the possibility of continuous education of specialists;
third, public accreditation of the specialty should not mean a formal
act of obtaining the relevant document with the seal, but a guarantee of further employment of graduates in this specialty or specialization.
Библиографический список
1. Карпенко О. М., Бершадская М. Д. Болонский процесс в России Краткая
историческая справка – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://portal.ntf.ru/portal/pls/portal/docs/1/52308.DOC
2. Дмитрий Беляев. Мемуары о будущем. Рубрика: Научная среда [Электронный ресурс] – Режим доступа http://bda-expert.com/2018/01/v-rossiipredlagayut-otmenit-bakalavriat-i-magistraturu/
3. Приказ Минвуза СССР от 05.09.1975. № 831.
4. Приказ Минвуза СССР от 17.11.1987. № 790.
5. Россия в цифрах. 2018: Крат. стат. сб. М.: Росстат, 2018 – 522 с.
6. Приказ Минобр РФ от 12.09.2018. № 1061.

References
1. Karpenko O. M., Bershadskaya M. D. The Bologna process in Russia: brief
history – [E-resource] – access Mode :http://portal.ntf.ru/portal/pls/portal/docs/
1/52308.DOC
2. Dmitry Belyaev. A memoir of the future. Category: Scientific environment
[Electronic resource] – access Mode http://bda-expert.com/2018/01/v-rossiipredlagayut-otmenit-bakalavriat-i-magistraturu/
3. Order of the USSR Ministry of higher education from 05.09.1975. № 831.
4. Order of the USSR Ministry of higher education from 17.11.1987. № 790.
5. Russia in numbers. 2018: Krat. stat. SB. / Rosstat M., 2018. 522 p.
6. Order of the Ministry of the Russian Federation from 12.09.2018 № 1061.

65

УДК 101.1:316
Е. А. Кочнев
Сибирский институт международных отношений
и регионоведения, Новосибирск
Ю. Д. Мишин
СГУПС, Новосибирск

Вуз как субъект антитеррористической борьбы
Мировоззрение студентов должно иметь четкий антитеррористический характер, а не ограничиваться абстрактной оценкой этого явления. Опасность
терроризма не столько в обретении им масштабов транснационального явления, сколько в устойчивости воспроизводства. Важно понять, что именно способствует этому. Необходимо разобраться в условиях и факторах, поддерживающих террористов.

Ключевые слова: терроризм, условия, образование, личность, модернизация.

Дозволенный объем публикуемого материала вынуждает нас не
включать анализ онтологической характеристики террора и его исторической динамики, завершившейся возникновением на базе террора
терроризма. Вместе с последним, террор теряет свой потенциал самодвижения и обретает противоречие между историческим и логическим статусом своего существования. Используя вербальное своеобразие гегелевского толкования динамики развития, считаем, что разумным террор не был никогда, тем более благоразумным, но историческая необходимость в террористических приемах борьбы существовала. Террор был ограниченно необходимым явлением, что наглядно
можно проследить на примере террористических действий, их идеологической оценки в народническом движении 1870–1880 гг. и понимании ряда современников 1, с. 380. Соответственно, противоречивость террора и общественного прогресса в историческом аспекте
была относительной, как вынужденных и потому оправданных, – не в
системе универсальных принципов гуманизма, а в пределах нравственной оценки конкретно-исторической ситуации, – действий, требуемых обстоятельствами.
Борьба против террористов в XXI веке будет эффективной при
одном условии – придании ей всеобщего характера. С терроризмом
необходимо бороться, как с нацизмом, фашизмом и расизмом, всем
мировым сообществом, повсеместно и беспрерывно. Вместе с тем,
следует четко понимать, что террористами не рождаются, ими становятся, поэтому необходимо воздвигать непреодолимый барьер на пути чувств и мыслей личности в сторону террористических идеалов.
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В рядах террористов достаточно таких, кто надеется поправить
свое финансовое положение, много запуганных, но еще больше тех,
кто ищет правду и справедливость, так как не смог сформировать
должным образом собственное миропонимание, включая осознание
средств разрешения проблем своей жизни. Противоречия в обществе
трансформируются в проблемы народа, семьи, личности. Другое дело
школа, даже если она и религиозная. Образование, начиная с просвещения и заканчивая высшим профессиональным образованием, – дело
государства. Оно отвечает и за достижения в работе и за дефекты,
оборачивающиеся катастрофой.
Активный период социализации личности, становления ее мировоззрения и получение социального опыта начинается с первых
школьных лет. Ребенок, молодой человек сознательно и подсознательно стремится разобраться в жизни и со временем он понимает
противоречивость внешней среды жизнедеятельности. Человек узнает, что он, как личность, существует в трех измерениях: он есть то,
что о нем думают другие; он – это то, что представляется ему о себе
самому и, наконец, он – то, что есть на самом деле. Синтезировать
оценки себя в разных измерениях весьма непросто. В этом нужна квалифицированная поддержка общества, которая аккумулируется в образовательной политике государства.
Формирование мировоззрения в вузовском образовании – задача
не только просветительская, на данном этапе закладывается базис
безопасности личности в обществе и безопасность самого общества.
Историки, особенно либерального и неолиберального толка, не
упускают возможность разоблачить реакционную образовательную
политику Николая I, Александра III. Они правы, реформы названных
правителей России ограничивали академические свободы, снижая качество профессиональной подготовки. Но либералам свойственна абсолютизация научной конкретности за счет сущности явления. В истории вряд ли найдутся правители, оставившие после себя безупречную репутацию и российские самодержцы не исключение. Однако за
историческим негативом пора научиться различать и позитив. Контроль за организацией образования с целью дать определенное мировоззрение выпускникам – строителям будущего Отечества, был традицией нашей внутренней политики. Государственная опека носила
зачастую чрезмерный уровень, но положительный факт заключался в
том, что процесс становления мировоззрения не был отдан на откуп
учителям, семье, улице. Учителю вменялось в обязанность способствовать укреплению позиций национального самосознания. Образование – основной инструмент конструирования осознания ответственности личности перед обществом и общества – за мировоззрен67

ческие идеалы личности. Интуитивно Иван IV отказал католическим
эмиссарам в создании университета в Москве согласно ими разработанному проекту. Петр I, вынужденный ориентироваться на европейский опыт строительства образования, держал процесс под личным
контролем. Александр I – основоположник высшего инженерного образования в России – требовал придать ему национальную специфику. Первое время обучение инженеров велось на французском языке
французскими специалистами, но учили студентов служить Отечеству. Большевики и их преемники также первостепенное внимание
уделяли формированию личности и ее мировоззрению.
Террор в СССР был, но он не носил той интенсивности и наглости проявления, которые обнаружились в 1990-е и последующие годы, когда власть решила секвестировать развернутую программу гуманизации образования под прикрытием демократии. От коммунистической идеологии отказались, а заместить ее оказалось нечем.
Национальной идеи как идеала национального развития, у нас на сегодня нет. Что же касается версии с персонификацией, то у нее нет
перспективы всеобщности, о чем можно судить по голосованию по
поводу присвоения имен известных россиян крупным аэропортам
страны. Контроль за девиацией массового сознания – дело национальное, а не только спецслужб. Эффективным такой контроль будет
тогда, когда всякого рода извращения, особенно стремление копировать идеалы иных историй, окажутся неприемлемы по причине осознанного, адекватного отношения к ценностям собственной истории.
Статистика терактов в России свидетельствует о том, что в антитеррористической борьбе есть определенный прогресс. За пять лет
террористическая активность в стране снизилась более чем в 20 раз. В
2018 г. в стране совершено девять преступлений террористической
направленности и один теракт 3, полоса 1. Минимизация возможностей террористических акций – хорошая весть, но нужно понимать,
что оставшиеся террористы выживают за счет лучшей приспособленности и борьба с ними осложняется. Они не собираются сдаваться и
будут стремиться искать способы воспроизводства, особенно в рядах
лишенной убеждений молодежи.
Дефекты, обнаружившиеся в модернизации образования, в
первую очередь перевод стрелки движения от формирования умения
мыслить, производить знания к заполнению сознания готовыми шаблонами и обучению тому, как искать вне собственного мышления,
непосредственными факторами поддержки террористов не являются,
но это условия, способные переходить в факторы воспроизводства
террористической деятельности.
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Понимая пробелы отечественного образования, модернизаторы в
настоящее время рассматривают возможность формирования на базе
федеральных университетов научно-практических лабораторий для
совершенствования диагностического инструментария, проведения
постоянных прикладных и сравнительных исследований в сфере противодействия идеологии терроризма и коррекции подверженных воздействию террористических идей лиц 2. Но нас интересует цепочка
действий, конечным звеном которой становится образовательная среда. Заслон общества террористам мог быть более качественным, если
бы выпускники имели убеждение на основе системного понимания,
вместо контурных представлений о происходящем в мире. Мировоззрение – продукт личности, но личности не изолированной, поэтому
необходимо планомерное, методическое обеспечение противодействия идеологии терроризма в образовательной сфере, в частности,
Вузовском образовании.
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Повышение качества образования – необходимое условие
динамичного развития общества
В статье анализируются современное положение в образовании в России,
делается попытка рассмотреть подходы по повышению качества образования,
исходя из Национального проекта «Образование», для осуществления экономического рывка в развитии общества. Дана оценка реформирования среднего
и высшего образования в Российской Федерации.

Ключевые слова: качество образования, высшая школа, реформа
образования, национальные проекты, уровень жизни, переподготовка кадров.

Сегодня о нашем образовании не говорит только ленивый. Принятие Национального проекта «Образование» еще больше подогрело
этот процесс. Однако, в прессе и деловых кругах, университетских
сообществах мы не видим широкое обсуждение этого проекта. Пост69

фактум. Проект принят. Повлиять на дорожную карту осуществления
его мы не можем. Остается ждать, к чему же приведут 736 миллиардов, которые потратят либеральные реформаторы на дальнейшие реформы нашего образования.
Главная задача – войти в десятку стран мира по уровню образования, сегодня мы на тридцать четвертом месте. В течение последних
25 лет шел процесс уничтожения российского образования. Под предлогом борьбы с коммунистической идеологией и встраивания в глобальную экономику выплеснули сложившуюся систему подготовки
кадров на всех уровнях от общего до высшего образования. Принятием закона «Об образовании в РФ», поставили точку, разделив всю систему на работодателей – учащихся и работников, оказывающих
услугу. Учителя и преподаватели вузов стали подмастерьями с унизительно низкими зарплатами.
А вопрос-то действительно серьезный. Сегодня человеческий капитал становится основной базой для роста экономики. По данным
Всемирного банка следует, что в странах с переходной экономикой
рост экономики обеспечивается за счет имеющегося физического капитала только на 16 %, природных ресурсов – на 20 %, а остальной
прирост связан с человеческим капиталом. До 40 % в развитых странах увеличение ВВП получают в результате эффективной системы
образования [4, с. 21].
Как же у нас сегодня обстоят дела с образованием? Прежде всего
начнем с общего школьного образования. Не секрет, что от того, кто
придет к нам учиться, зависит качество выпускников. Тестирование
студентов первого курса показывает, что в области математической
грамотности, грамотности понимания и чтения ситуация ухудшается.
Не понимают того, что они читают, не могут дочитать текст до конца,
так называемое клиповое мышление.
Реформа школьного образования и ее оптимизация привели к без
духовности и кризису ценностей. Что отличает сегодняшнего выпускника школы? Это стремление к механическому воспроизведению
фактического материала, и самое главное отсутствие абстрактного
мышления, самостоятельного анализа при освоении компетенций при
обучении в вузе. Многие студенты даже не задумываются, где и кем
они будут работать, каким видом деятельности будут заниматься, а
которым они хотят заниматься иногда и не требует высшего образования.
Нам представляется, что проводимые реформы целенаправленно
уничтожают мотивацию и общественно дискредитируют педагогические кадры. У них низкая заработная плата. В глазах родителей и учеников это неудачники по жизни. Даже председатель Правительства
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Д. А. Медведев посылает учителей идти работать в бизнес. Внедрение
ЕФОМ под благовидным предлогом заботой о качестве ведет к дальнейшему унижению учителя.
Бюрократизация и либерализация процесса обучения. Ненужные
отчеты, увеличение количества учеников и студентов на одного преподавателя. Внедряется потогонный конвейер. Растет нагрузка на
преподавательский состав. Так во времена Александра I нагрузка у
профессора составляла 3–4 часа в неделю, Николае I – 8 ч, в советское
время – 12–14 ч, сегодня – 17–21 часов. Покупательная способность
заработной платы профессора по сравнению с концом советского периода уменьшилась 4,6 раза, а с конца XIX в. – в 19,4 раза [5, c. 41].
Разрушение интеллектуальной атмосферы в образовательных
учреждениях. Берем всех, огромное количество пересдач, отсутствие
мотивации, минимальное отчисление, увлечение развлекательными
мероприятиями. Средний бал ЕГЭ по математике на экономических
направлениях равен 38, еще три года назад он был 45. При проведении опроса студентов 1-го курса (профили «мировая экономика» и
«предпринимательская деятельность»), в котором участвовали 97 человек, на вопрос о том, кому принадлежат слова: «Россия будет прирастать Сибирью», 9 человек написали «Ярмак», а что эти слова принадлежат М. В. Ломоносову, – ответили всего 18 человек. Коммерциализация образования накладывает свой отпечаток и на поведение самих вузов. При недостаточном финансировании, руководство вуза
изыскивает возможности их заработать. Обращая на это внимание,
25-й Президент Гарвардского университета Дерек Бек писал: «Желание заработать деньги коренным образом меняет ценностные ориентиры. Руководство вуза начинает заботить лишь число студентов, повышение доходов и минимизация издержек, в ущерб интересам всех
заинтересованных в качестве образования» [1, c. 221].
Маскировка и обман общественности. Правильно говорят, что
чем чудовищнее обман, тем легче в него поверить. В средствах массовой информации чиновники от образования взахлеб рапортуют о
наших успехах на олимпиадах, победах на международных конкурсах, победы отдельных личностей выдают за успехи всей системы образования. В то же время по статистике образования мы занимаем последние места в Европе и США по таким показателям, как математическая грамотность населения в возрасте 15–65 лет, грамотность и
понимание чтения в возрасте 16–29 лет.
Теперь еще одна проблема: кто проводит реформы образования?
Задача либерального Правительства – правильно расставить кадры
для дальнейшего уничтожения нашего образования. Назначают людей, которые не пользуются уважением в среде своих коллег, амбици71

озных, лично преданных, не имеющих заслуг в этой сфере деятельности, хозяйственников и прочих. В журнале «Вестник образования
России» № 5 за 2018 г. глава города из Московской области делится
опытом реформирования школьного образования: «Весь 2017/2018
учебный год образовательные учреждения нашего города работают
под девизом «Образование – перезагрузка» и впервые реально смогли
отделить функционирование образовательной организации в соответствии с уставными целями от тех прорывных задач, решение которых
сможет продвинуть учреждение в его развитии» [4, c. 18]. Обратите
внимание: не встроить, объединить, а именно отделить.
Но вернемся к Национальному проекту «Образование». При внимательном его изучении напрашивается вопрос: а что мы получим,
если все-таки этот национальный проект будет осуществлен? Все, что
в нем предложено, по сути дела, не имеет прямого отношения к обучению реальных детей в школе. Образование встраивают в денежный
проект «Цифровая экономика», при этом учителя – педагога и воспитателя заменят тьютерами-консультантами. Для учеников с 5-го по
11-й классы создадут 14 базовых и 40 профильных учебнометодических комплексов на технологиях искусственного интеллекта.
Скажем сразу – их нужно еще разработать. Пугает огромное количество затратных предложений по созданию, обновлению, распространению систем контроля-самоконтроля-мониторинга, а также их организационному, методическому и научно-методическому обеспечению. Сколько же наши педагоги будут тратить времени на всю эту
писанину, а не заниматься с детьми, остается лишь вопросом.
Наш Минздрав должен дать заключение на этот проект – что будет со здоровьем наших детей, как это повлияет на их становление и
развитие, формирование мышления и способностей. Не перестанут ли
наши дети говорить? А что делать вузам, готовящих педагогические
кадры? Какая им предстоит работа по переделыванию программ,
учебных планов? А где будут проходить переподготовку преподаватели вузов и учителя будущего? Вопрос с заработными платами в образовании наши реформаторы сочли решенным, а проекте об этом
даже не упоминается. Образование опять ломают через колено, прикрываясь высокопарными фразами – достигнем, догоним, опередим.
Еще одна проблема: повышение экономической подготовки и
финансовой грамотности населения страны. Счетная палата и Министерство финансов озабочено этой проблемой. Выделяются средства,
открываются курсы, вводятся дополнительные занятия в школах. Однако в вузах нашей страны в связи с профилизацией подготовки и сокращением сроков обучения этот процесс движется в обратном
направлении: часы на экономическую подготовку студентов, особен72

но технических направлений и специальностей, да и управленческих,
и экономических, снизилось в разы. О каком экономическом мышлении будущего руководителя производства может идти речь, если он
не может проанализировать действия Правительства и ЦБ в области
экономической политики и принять самостоятельное решение. Когдато в выпускной квалификационной работе был экономический раздел,
экономическое обоснование разработки, принятого решения. Спросите сегодня у выпускника технического направления, что такое издержки предприятия и как они подразделяются, как необходимо учитывать предпочтения потребителя, как оптимизировать количество
рабочей силы и капитала при организации собственного бизнеса и на
производстве. Три часа в неделю по экономической теории, 7–8 лекцией и форма контроля – зачет. Мы не получим ответ. Высшая школа
экономики предлагает перейти на чтение лекционных курсов дистанционно, поделить вузы на категории и предоставить базовым разрабатывать эти лекции, а остальным ими руководствоваться. Будет нанесен окончательный удар по высшему образованию. Периферийные
вузы просто вымрут. Нашей огромной по территории стране будет
нанесен невосполнимый ущерб.
Основные направления повышения качества подготовки в вузе
автором были предложены в статье «Подготовка кадров для повышения деловой активности региональной бизнес-среды» [3, c. 76–80].
Хотелось бы обратить внимание на следующие моменты.
1. Возврат к единой тарифной сетке заработной платы на всей
территории РФ.
2. Создание единой системы переподготовки педагогических
кадров.
3. Увеличение гуманитарной и экономической составляющей в
образовательных программах.
4. Повышение стипендии студентам прорывных специальностей
до уровня прожиточного минимума.
5. Обеспечение прохождение практики и стажировок особенно
магистрам на передовых предприятиях в стране и за рубежом.
6. Стимулирование бизнеса на подготовку и переподготовку кадров. Освобождение от налогов на прибыль той части, которая вкладывается в человеческий капитал.
7. Активизации работы по обмену и передачи новых методик
преподавания, преодоления учебной неспешности внутри вуза.
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Контекстный подход как базовый в выборе
методов обучения студентов железнодорожного вуза
Обосновывается возможность выбора контекстного подхода в качестве
базового для системы обучения студентов железнодорожного вуза. Дается
краткая характеристика проблемы разрыва между учебной и профессиональной деятельностью, которую призван решить контекстный подход. Приводится
в пример применения данного подхода в рамках изучения дисциплины «Культурология» в Сибирском государственном университете путей сообщения.

Ключевые слова: профессиональное образования, контекстный подход, методы обучения, железнодорожный вуз.

При выборе подхода к обучению, в рамках которого можно достаточно успешно осуществлять обучение студентов железнодорожного вуза, стоит обратить внимание на концепцию контекстного обучения, сформулированную А. А. Вербицким. Контекстное обучение с
точки зрения его автора, это обучение, «в котором на языке наук и с
помощью всей системы форм, методов и средств обучения… моделируется предметное и социальное содержание деятельности студентов»
[1, с. 52].
Контекстное обучение должно способствовать усвоению студентом социального опыта, профессиональной культуры.
Ключевой проблемой профессионального образования А. А. Вербицкий считает противоречие между учебной и профессиональной
деятельностью, выражающееся в следующих моментах:
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– мотивация деятельности (у студента – учебная, у специалиста –
профессиональная);
– предмет обучения (учебная информация в вузе и комплексное
знание в области профессиональной деятельности);
– содержание деятельности (рассредоточенное по множеству учебных дисциплин у студента и системное у работающего специалиста);
– степень активности («ответная» активность обучающегося, отвечающего на управляющие действия преподавателя, и инициативность профессионала);
– мера индивидуализации (максимальная в учебной деятельности
и минимализирующаяся в совместной деятельности специалистов).
Данную проблему и призвано решать контекстное обучение, которое, с точки зрения его авторов, должно помочь создать условия
трансформации учебной деятельности в профессиональную. Такая
трансформация может происходить на двух уровнях – предметнотехнологическом (предметный контекст) и социальном (социальный
контекст), ее главным ориентиром является будущая профессиональная деятельность. Предметным содержанием учебную деятельность
наполняют профильные дисциплины, социальное содержание обеспечивается базовыми дисциплинами, в частности, общегуманитарными.
Социальный контекст обучения будущего работника железной
дороги возможно реализовывать в рамках аудиторной учебной и
научно-исследовательской деятельности. Рассмотрим такую возможность на примере дисциплины «Культурология». В рамках данного
учебного предмета в соответствии с образовательными стандартами
должны реализовываться общекультурные (ФГОС 3+) или универсальная (УК-5 во ФГОС 3++) компетенции. Однако контекстное обучение позволяет пойти дальше – через культурологическую тематику
подвести студентов к осмыслению своей будущей профессии.
Так, например, в рамках семинарских занятий со студентами обсуждаются проблемы, связанные с будущей профессиональной деятельностью, например, «Техника как социокультурный феномен»,
«Проблема «человек-техника» в современном мире», «Инженерная
этика», «Ценности профессиональной деятельности», позволяющие
преподавателю моделировать различные профессиональные ситуации, а студенту проявить личностную активность, примерить предложенные ситуации «на себя».
Тематика рефератов по культурологии успешно вписывается в
профессиональный контекст. Такие темы, как «Железная дорога в истории и культуре Новосибирска», «Образ железной дороги в искусстве (по видам искусства)», «Профессиональная этика персонала железной дороги», «Инженер в культуре XXI века – специфика, требо75

вания», заставляют студентов осуществить поиск и анализ литературы, связанной с будущей профессиональной сферой деятельности, погрузиться в новую для себя тематику (рефераты пишутся на первом
курсе).
Контекстное обучение продолжается и в рамках научноисследовательской деятельности студентов. Традиционно гуманитарные проблемы транспортной отрасли ставятся областью студенческих
исследований, результаты которых представляются на научных конференциях. Даже в рамках гуманитарной интернет-олимпиады «Сибирский перипатетик», ежегодно проводимой кафедрой «Философия
и культурология» СГУПСа, обязательно присутствует вопрос о железной дороге. Такой вопрос традиционно вызывает интерес у участников, а для участников из железнодорожных вузов становится еще
одним элементом процесса вхождения в профессиональную культуру.
Итак, обучение студента железнодорожного вуза предполагает
формирование профессиональной компетентности будущего специалиста. Контекстное обучение придает личностный смысл процессу
получения, позволяет обучающимся увидеть себя в будущей профессии, приобрести необходимые навыки профессиональной, социальной
и личной жизни.
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Цифровая образовательная среда как одно из направлений
модернизации высшего профессионального образования:
проблемы и перспективы
В статье выделены главные направления структурной модернизации высшего образования с учетом основных тенденций общественного и экономического развития в стране. Также предпринимается попытка проанализировать
современные проблемы и дальнейшие перспективы применения в образовании
цифровых информационно-коммуникационных образовательных сред.
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Несмотря на многочисленные исследования сферы образования,
проблемы его модернизации остаются актуальными в современных
условиях глобальных социальных, экономических процессов и динамичного рынка труда. Основные тенденции современного информационного общества сегодня очевидны: интеллектуализация всех видов человеческой деятельности, и как следствие, глобализация общества (человечество осознало необходимость объединения знаний и
технологий для достижения наиболее значимых результатов).
Так называемой «трендовой» тенденцией современного российского общества стала цифровизация всех сфер общественного устройства, и прежде всего экономики. Очевидно, что при этом экономический, научно-технический, культурный потенциал общества напрямую связан c уровнем развития образовательной сферы. Сегодня
цифровизация образования – одно из важнейших направлений модернизации всего отечественного образования, обозначенное на самом
высоком правительственном уровне. В результате последовательной
реализации целого ряда законодательных актов, в частности, так
называемой «Стратегии развития информационного общества в РФ на
2017–2030 годы», «Программы цифровой экономики РФ» был утвержден Правительством РФ в 2016 году и проект о современной цифровой образовательной среде (СЦОС). «Для цифровой экономики нужны компетентные кадры. А для их подготовки необходимо модернизировать систему образования и систему профессиональной подготовки, привести образовательные программы в соответствие с нуждами цифровой экономики… обеспечить возможность обучения граждан по индивидуальному плану… в любое время и в любом месте» [1].
Новый красиво звучащий тренд, дань моде или действительно
новое направление совершенствования сферы образования? Предстоит разобраться ученым, педагогам, учителям, руководителям образовательных учреждений и простым людям, заинтересованным в соответствии образования современным условиям рынка труда.
Информатизация всех видов деятельности человека стимулирует
развитие различного рода информационно-коммуникационных образовательных сред. Именно в специально сформированной цифровой
образовательной среде и планируется осуществлять процесс расширения возможностей компетентного выбора индивидуумом профессионального пути. Само понятие образовательной среды разрабатывалось на протяжении последних десятилетий целым рядом отечественных и зарубежных ученых. «Образовательная среда есть, прежде
всего, подсистема социокультурной среды, которая, в свою очередь,
представляет собой сложную структуру общественных, материальных
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и духовных условий, в которых реализуется деятельность человека»
[2, с. 124].
Несомненно, современное российское общество ощущает потребность в гибкой образовательной системе, доступной для любого
человека и позволяющей ему осуществлять процесс обучения в любое
удобное ему время, с учетом собственного темпа усвоения, независимо от территориальной удаленности всех участников образовательного процесса [3]. Качество и гибкость образования могут достигаться
только при активном участии всех заинтересованных субъектов. Поэтому еще одним системным приоритетом модернизации образования
является его открытость и устремленность в направлении предоставления больших возможностей для инициативы и активности самих
получателей образовательных услуг [4, 5]. Одним из самых спорных,
на наш взгляд, аспектов обсуждаемого проекта является выбранный
«цифровой инструментарий». Для достижения целей цифровизации
образования выбран путь широкого внедрения онлайн-обучения, в
том числе «массовых открытых онлайн-курсов».
Во-первых, статус этих курсов как равноправных частей образовательной программы, так и не определен (прежде всего, в правовом
аспекте) за те два года, что прошли со дня утверждения проекта.
Многие ли образовательные учреждения готовы проводить аттестацию студентов (пусть даже отдельных разделов образовательных программ), обучающихся на таких онлайн-курсах?
Во-вторых, оценку качества таких курсов должны проводить
специалисты высочайшего уровня как отечественные, так и зарубежные (в настоящее время заявлен Уральский Федеральный университет).
В-третьих, отечественная платформа, электронная образовательная
среда, на которой авторы начали размещать разработанные онлайнкурсы, пока уступает по ряду характеристик зарубежным аналогам.
В-четвертых, остается открытым вопрос об организации контроля результатов онлайн-обучения, ведь тестирование «вживую» под
веб-камеры потребует значительных материальных затрат с учетом
протяженности наших территорий и временных различий. Система
биометрической идентификации слушателей находится в начальной
стадии разработки.
В-пятых, существует большая вероятность коммерциализации
процесса онлайн-обучения, в случае чего теряется сама благородная
идея открытости и доступности образования для любого обучающегося «в любое время и в любом месте».
И, наконец, самая главная и важнейшая, на наш взгляд проблема
кроется в том, что роль педагога, преподавателя нивелируется, сходит
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до роли тьютера, куратора, виртуального руководителя, занимающегося сбором статистических данных.
Таким образом, современная цифровая образовательная среда как
одно из направлений модернизации высшего профессионального образования, несомненно имеет неплохие перспективы для своего развития и внедрения, но и очевидных проблем, связанных с повсеместным ее внедрением, становится еще больше. Все предполагаемые мероприятия, как по отношению ко всей системе высшего профессионального образования, так и к ее подсистемам, должны разрабатываться с учетом специфики и каждого региона, и условий функционирования каждого конкретного образовательного учреждения.
Библиографический список
1. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
http://минобрнауки.рф/
2. Миллер Н. В. Образовательная среда как средство формирования профессиональных компетенций в условиях современного информационного общества // Психология и педагогика в образовательной и научной среде. Международное научное периодическое издание по итогам международной научнопрактической конференции. Уфа, 2016. С.124–126
3. Трефилова И. А. Совершенствование подготовки специалистов по экономическому направлению на примере внедрения в учебную программу концепции
стратегического учета // Актуальные проблемы модернизации высшей школы:
Сб. трудов Междунар. науч.-метод. конф. Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2014.
С. 230–232.
4. Миллер Н. В. К вопросу о влиянии тенденций современного информационного общества на математическое образование в вузе // Образование как единство обучения и воспитания: Сб. трудов Междунар. науч.-метод. конф. Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2016. С. 116–119.
5. Пожидаев А. В., Демьяненко Ю. В. Проблемы организации самостоятельной работы студентов при изучении математических дисциплин // Модернизация отечественного высшего образования: расчеты и просчеты: Сб. тр. Междунар. науч.-метод. конф. Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2015. С. 153–156.

УДК 378 + 37.08
В. В. Наумкина
ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Абакан

К вопросу о требованиях
к профессорско-преподавательскому составу
В статье рассматривается роль педагога в формировании мотивации студента в разрезе новых требований к преподавателю высшей школы. Рост требований к научным показателям преподавателя пропорционально уменьшает
работу со студентом. Выделены тенденции информатизации и кадровой поли-
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тики. Новизна исследования заключается в комплексном рассмотрении кадровой политики в разрезе качества образования.

Ключевые слова: высшее образование, кадры высшей школы, модернизация высшего образования.

Мотивация студента является важнейшим фактором качества образования. Начиная с 1990-х гг. произошла «девальвация» российского образования. Общество стало ценить наличие документа об образовании, а не знания или компетенции. Конечно, изменение общественных отношений должно было привести к изменению потребностей общества. Но снижение уровня знаний может иметь катастрофические последствия для развития экономики страны. И здесь есть
смысл задуматься о личности педагога и его значении в стимулировании интереса к процессу обучения и повышению мотивации студента.
Существенно изменились требования к вузам, появились показатели оценки деятельности. Требования к деятельности преподавателя
вуза постоянно растут, что вызвано современными тенденциями и
изменениями содержания образовательного процесса [1, 3]. Современные требования к преподавателю вуза определяются запросами
времени (критериями аккредитации вуза, показателями мониторинга,
требованиями профессионального стандарта педагога и т. д.). Требования для конкурса на должности ППС, содержат следующие критерии: стаж работы, наличие степени и научные достижения (публикации, патенты, гранты, индекс Хирша…). Несомненно, это очень важные критерии, которые характеризуют профессионализм. Но педагогическое мастерство нельзя измерить данными показателями. И хороший педагог не всегда является востребованным и признанным
ученым, а стаж работы не показатель педагогического мастерства.
Повышение требований к вузам ведет к тому, что в системе высшего
образования происходит перекос в сторону научной работы, а не преподавательской деятельности. На практике можно найти много примеров, когда человек имеет высочайшие достижения мирового уровня, но не может и не способен заниматься педагогической деятельностью. И наоборот, педагог, подготовивший не одно поколение востребованных специалистов, может не иметь высоких научных показателей.
Кадровый вопрос в системе высшего образования связан с информатизацией образовательного процесса. Дистанционное обучение,
как показала практика, является экономически выгодным, при этом не
дает систематических знаний, так как личный контакт с педагогом
сведен к минимуму. В настоящее время проходит эксперимент по
внедрению онлайн обучения. Информатизация, несомненно, имеет
очень много положительных сторон [4, 5]. Поскольку позволяет оп80

тимизировать образовательный процесс и перераспределить ресурсы
вуза. Кроме того, информатизация сократит расходы на обеспечение
мобильности [3] и позволит студентам получать образовательные
услуги разных образовательных организаций.
При этом переход на онлайн обучение или дистанционные технологии имеет и негативные стороны. Наличие преподавателя в образовательном процессе позволяет постоянно корректировать деятельность студента. Опытный педагог может выделить тип памяти, особенности мышления, пробелы в знаниях и выстроить процесс обучения студента наиболее эффективно для каждого обучающегося.
Системность достигается только при активном участии педагога.
Индивидуальный подход дает высокие показатели. Некоторые компетенции студента невозможно сформировать без участия педагога.
Введение информационных технологий в образовательных процесс
должно привести к обновлению преподавательского состава, поскольку не все преподаватели владеют компьютерными технологиями
на должном уровне. При этом важно, чтобы вузы не потеряли опытных педагогов, которые, имея большой профессиональный стаж, могут очень много дать студентам и научить молодых преподавателей
азам профессии.
Потребность в реформировании образования присутствует, поскольку время диктует новые потребности. Поэтому и требования к
преподавателю постоянно повышаются. При реформировании высшего образования важно не утратить тот ценный опыт и традиции высшего образования. Поскольку важен не процесс реформирования, а
результат (в виде специалиста) который мы получим в итоге.
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Проблема комплаенс-среды в аспекте требований
высшего образования
В статье рассматривается вопрос о возможности снижения комплаенсрисков среды образовательного учреждения высшего образования, к которым
приводит несоблюдение требований его внутренней и внешней образовательной среды. Механизм управления комплаенс-рисками связывается с реализацией репутационного комплаенса во внутренней среде вуза.

Ключевые слова: репутационный комплаенс, образовательная, среда,
функциональный, коммуникационный, риск, требования.

Актуальным направлением исследований в области менеджмента
качества является обращение к проблеме понимания организацией и
ее контрагентов сущности комплаенса как концепции «репутационного соответствия». Этот вопрос может быть рассмотрен в аспекте высшего образования. Действительно, с одной стороны, государство, общество, личность, выступая потребителями образовательных услуг,
должны быть удовлетворены процессом и результатами высшего образования. С другой стороны, образовательное учреждение высшего
образования должно выступать гарантом за соблюдение предъявляемых требований, ожиданий потребителей результатам своей деятельности, что определено статьей № 69 Федерального закона «Об образовании в РФ» [1].
Известно, что применение системы менеджмента качества может
обеспечить организации прочную основу для эффективных стратегических решений, ориентированных на устойчивое развитие [2]. Однако, даже если организация (образовательное учреждение, в частности)
не принимает эти потенциальные преимущества, то способность организации стабильно предоставлять продукцию и услуги, опять-таки,
связана с требованием соответствия заявленной миссии и целям.
Высшее учебное заведение, как любая организация сферы услуг,
должно контролировать факторы своей образовательной среды, влияющие на его способность достигать намеченных результатов. Известно, что факторы внешней среды рассматриваются с позиций объективных законодательных, технологических, конкурентных, рыночных, культурных, социальных и экономических условий на различных уровнях их влияния [2]; анализ внутренней среды проводится с
учетом факторов как субъективного, так и объективного порядка: ор-
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ганизационная культура, функциональные характеристики (знания и
результаты работы вуза), административные факторы.
Следует заметить, что в ряде исследований по теории образования понятие «образовательной среды» рассматривается как система
факторов формирования личности по заданному образцу. Однако этот
«образец» вряд ли может быть сформирован при выявленных несоответствиях в образовательной среде. Пример такого несоответствия
обнаруживается в установленных регламентах (определенных законом «Об образовании в РФ») разработки основных и дополнительных
профессиональных образовательных программ, обязательно учитывающих профессиональные стандарты в формате компетентностной модели личности выпускника. Так, в частности, при детальном
рассмотрении ФГОС (уровень высшего образования – бакалавриат,
направление – 38.03.02 [3]), выявляются следующие несоответствия:
1) несоответствие между требованиями ФГОС для бакалавриата
(направление менеджмент) и ожиданиями обучающихся и работодателей в части согласования КМВ профессиональным стандартам специалистов (код 07): отсутствие, например, профессиональных стандартов арбитражных и антикризисных управляющих и соответствующих указаний на процессы внешнего управления организацией;
2) несоответствие между готовностью обучающихся к освоению
профессиональных компетенций и функциональными требованиями к
обучающимся со стороны организаторов учебного процесса в рамках
указанного стандарта;
3) несоответствие между субъективным состоянием функционального уровня профессорско-преподавательского состава учреждения высшего образования и объективным состоянием репутационных
факторов его внутренней среды.
Таким образом, имеют место комплаенс-риски как риски несоответствия между условиями реализации образовательной программы в
ВУЗе и требованиями к ее реализации и ожидаемыми результатами.
Игнорирование данных противоречий может привести к потере репутации образовательного учреждения.
Механизм управления комплаенс-рисками основан на феномене
репутационного комплаенса. Применительно к условиям образовательной среды организации считаем, что репутационный комплаенс
организации – это система коммуникационного взаимодействия элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил
и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, а также профессиональных норм, обеспечивающих их соблюдение всеми работниками с целью сохранения деловой репутации
[4].
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Профессорско-преподавательский состав учреждения высшего
образования, а также вспомогательный персонал находятся в условиях возможного, от них не всегда зависящего, несоблюдения регламентов, стандартов. В целях предупреждения и коррекции профессиональных нарушений необходимо проводить политику репутационного комплаенса.
Проведение политики должно соответствовать принципам менеджмента качества и охватывать следующие составляющие факторы
внутренней среды организации [4]:
1) функционально-профессиональный фактор (соблюдение работниками правовых норм и стандартов профессиональной деятельности в области образования);
2) коммуникационный фактор (соблюдение внутренних правил и
регламентов работниками всех уровней организации, в том числе требований системы менеджмента качества);
3) контроллинг-комплаенс (фактор фиксация нарушений и выявления комплаенс-рисков, коррекция требуемых соответствий при
осуществлении рабочих процессов).
Таким образом, создание комплаенс-среды образовательной организации – это обеспечение условий, в которых несоответствия и
нарушения наименее вероятны и наиболее легко выявляемы; это среда, которая делает наиболее действенным и экономически эффективным принятие решений, основанных на свидетельствах.
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Особенности использования мультимедийных технологий
при изучении гуманитарно-управленческих дисциплин
В статье рассмотрены основные факторы, обуславливающие необходимость и перспективы использования мультимедийных технологий в образовательном процессе при преподавании дисциплин гуманитарно-управленческого
цикла, отмечен потенциал данных технологий в решении проблем системы
высшего образования, обоснованы специфические условия их эффективного
применения.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, высшая школа, роли
преподавателя.

Являясь динамичной стохастической системой, российское образование постоянно находится в процессе развития, нацеленном на
адаптацию к объективно существующим и вновь возникающим вызовам окружающего мира. Представляется естественным наличие существенных проблем, обусловленных сложностью и разнообразием стоящих в этой области задач и подходов к их решению.
В числе наиболее значимых проблем отмечаются недостаточная
полнота использования выпускниками вузов полученных профессиональных компетенций в практической деятельности наряду с невысоким уровнем развития мягких навыков (soft skills), низкая вовлеченность граждан в процессы непрерывного образования, прогрессирующая дифференциация образования, как с точки зрения материальной
доступности, так и в проекции его качества, как показано в обзоре [1].
Очевидно, отмеченные проблемы генерируют последующие негативные тренды на рынке труда, связанные с трудностями подбора качественного персонала по различным видам деятельности, что, в свою
очередь, не будет способствовать поступательному развитию отечественной экономики и науки.
Среди инструментария, предлагаемого для решения вышеотмеченных проблем, особое внимание уделяется модернизации спектра
используемых образовательных технологий, что, в частности, указано
в статье [2]. В настоящее время мультимедийные технологии рассматриваются как одно из потенциальных высокоэффективных
направлений развития российского образования в целом, и образования высшей ступени в частности.
Необходимо отметить, что под мультимедийными технологиями
понимаются приемы и способы генерации мультимедийного продук85

та, представляющего собой совокупность изображений, выполненных
в различных техниках (фото, видео, рисунок, анимация и т. д.), сопряженных с визуальными и аудио эффектами, часто имеющими
насыщенный информационный контент, и трансфера данного продукта. Кроме того, данный тип продукта предполагает наличие интерактивного интерфейса и различных механизмов управления и приспособлен к передаче по различным каналам связи. Потребность в использовании образовательных мультимедийных технологий (ОМТ)
инициируется такими взаимоподдерживающими факторами как растущая цифровизация различных сфер общественной активности (госуправление, экономика и т. д.), так и повсеместным распространением технических средств, поддерживающих данные технологии. Как
одна из потенциальных перспектив распространения ОМТ выделяется
возможность повышения качества образования в нестоличных вузах
за счет активного использования онлайн-курсов, разработанных ведущими университетами, что отмечается в обзоре [1]. Хотя нужно
подчеркнуть, что в настоящее время высокую активность в разработке и распространении продуктов ОМТ по гуманитарно-управленческим дисциплинам демонстрируют не только центральные вузы,
такие как НИУ ВШЭ, но и крупные региональные, в частности, НГУ,
НИ ТГУ.
Включение ОМТ в образовательный процесс по дисциплинам
гуманитарно-управленческого цикла способствует повышению качества образования вследствие значительного расширения информационного поля, формируемого преподавателем и втягивающего обучающихся в активный творческий процесс познания и освоения учебного материала. ОМТ возможно характеризовать как подход, отличающийся высоким уровнем интерактивности и практикоориентированности, позволяющий анализировать многообразные ситуации будущей профессиональной деятельности студентов в условиях ограниченной мобильности. Применение ОМТ с качественным контентом
снижает степень дифференцированности образовательных услуг для
потребителей и вовлекает их в процесс непрерывного образования.
Наряду с этим использование ОМТ вряд ли может рассматриваться как однозначная альтернатива традиционному взаимодействию
преподавателя и обучающихся по ряду причин. Прежде всего, значимой видится проблема соответствия образовательного контента и
уровня подготовки и восприятия студента. Наличие существенных
лакун в предшествующем образовании и опыте студента, отсутствие
возможности оперативного отклика на коммуникационные потребности обучающегося резко снижает результативность образовательного
процесса, опирающегося преимущественно на ОМТ. Применение
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ОМТ предъявляет высокие требования к уровню личной самоорганизации и ответственности студентов, в частности актуализируется потребность в навыках самообучения и самоконтроля и других.
Таким образом, эффективное применение ОМТ в высшей школе
в цикле гуманитарно-управленческих дисциплин опирается на учет
следующих специфических требований к контенту и представлению
информации:
– регулярная актуализация используемых фактических данных,
осуществляемая, как минимум, раз в год;
– учет требований направления подготовки, по которому обучаются студенты, и адаптация образовательного контента к этим требованиям;
– широкое применение приемов активизации использования
ОМТ и вовлечения обучающихся в образовательный процесс;
– организация системы обратных связей, включающая как контрольно-проверочные мероприятия, так и активный диалоговый процесс, направленный на адекватную интерпретацию образовательного
контента.
Исходя из вышеизложенного, представляется обоснованным говорить об определенной трансформации роли преподавателя в учебном процессе, опирающемся на ОМТ, при общем сохранении ее значимости. Так, актуализируются роли модератора и фасилитатора,
успешная реализация которых может потребовать развития дополнительных коммуникационных компетенций преподавателей.
Таким образом, активное применение образовательных мультимедийных технологий в высшей школе при преподавании дисциплин
гуманитарно-управленческого цикла содействует достижению целей
модернизации высшего образования в нашей стране, но индуцирует
необходимость учета особенностей данных технологий и их восприятия обучающимися.
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Совершенствование резервов в области модернизации
образовательной деятельности
В статье показан принцип лазерного сканирования модели местности в
лабораторных условиях. В процессе освоения одного из модулей инженерной
геодезии электронная рулетка при помощи компьютерных технологий позволяет вычертить продольный профиль трассы в заданных масштабах. Проектирование красной линии позволяет определить проектную отметку нулевого пикета
графически.

Ключевые слова: лазерная рулетка, сканирование, продольный профиль, масштаб, условный горизонт, красная линия, проектные отметки,
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Модернизировать образовательную деятельность – значит необходимо изменить требования к обновлению методики и оборудованию, используемого в учебном процессе [1, с. 133]. Представляя
трехмерную модель местности, находящуюся в лаборатории «Моделирование инструментальных съемок», студенты решают одну из основных задач инженерной геодезии – построение продольного профиля трассы.
При строительстве железных дорог ось трассы закрепляют на
местности и после разбивки пикетажных точек нивелируют трассу [2,
с. 199]. В результате нивелирования составляют продольный профиль
в масштабах: горизонтальном – 1 : 10 000, вертикальном – 1 : 200,
придерживаясь ГОСТа [3]. Так как в указанных масштабах показывают все подробности, то такие масштабы называют нормальными
масштабами.
В связи с тем, что продольный профиль составляется по результатам сканирования лазерным лучом при вычерчивании сетки, необходимо придерживаться размеров граф профиля снизу вверх. При
этом задаются горизонтальным масштабом 1 : 10 000, а вертикальным
1 : 50 (рис. 1).
При
работе
с
программой
сканирования
трассы
«MainProjetDISTO» устанавливают число шагов в зависимости от
направления движения электронной рулетки. Положение рулетки
можно менять относительно стенда в поперечном и продольном
направлениях. Программа автоматически формирует файл с измерениями, содержащими пройденный путь и высоту. По данным сканирования строят продольный профиль, который состоит из двух частей
(рис. 2).
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Рис. 1. Лазерная рулетка

Рис. 2. Продольный профиль железнодорожной трассы

Нижняя часть составляет сетку профиля, верхняя линия которого
называется линией условного горизонта (УГ). Линией условного горизонта задаются высоты, с учетом которых откладывают высоту в
соответствующем вертикальном масштабе. Профиль, построенный на
модели в указанном масштабе, – более наглядный, удобен для графических расчетов и обзора.
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Строки нижней части сетки заполняются результатами сканирования, запроектированным уклоном, расчетом проектных отметок
H пр  H 0  id , где H 0 – отметка нулевого пикета; i – величина уклона,
d – расстояние между пикетами, расчетом основных элементов и данных для получения кривых.
В верхней части сетки продольного профиля по отметкам пикетов поверхности макета вычерчивают на мониторе продольный профиль, что служит раздаточным материалом для выполнения расчетнографической работы. Студенты, получив раздаточный материал в виде профиля железной дороги, проектируют бровку земляного полотна, указывающую высоту насыпи и глубину выемки против соответствующих пикетов. В местах пересечения проектной линии и линии
земли получают «точку нулевых работ».
В нижней строке сетки продольного профиля показывают сложную кривую, предварительно рассчитав по ее элементам пикетажное
значение начала и конца кривой [4].
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Модернизация российского высшего образования в
контексте современных экологических проблем
В статье рассматриваются особенности восприятия дисциплины «Экология» студентами-бакалаврами направления подготовки «Государственное и муниципальное управление». Обосновывается, что изучение данной общеобразовательной дисциплины способствует формированию экологических компетенций будущих управленцев.

Ключевые слова: высшее образование, социализация, экологическое
сознание.

На современном этапе развития общества решение многих экологических проблем невозможно без качественного изменения отноше90

ния человека к окружающей природной среде. Центральная роль в
процессе формирования нового эколого-ориентированного мировоззрения личности отводится образовательным институтам. Процесс
экологизации системы образования в России начался с XVIII–XIX вв.
и в своем развитии проходил несколько этапов: от первоначального –
этапа «природосообразного» просвещения, к нынешнему – этапу
формирования экологической культуры [1, c. 247]. Вместе с тем, в отличие от многих стран Западной Европы и США, в современной России до сих пор отсутствует целостная система непрерывного экологического образования [1, c. 247].
Одним из нормативно-правовых барьеров «энвайронментальной
перестройки» отечественной высшей школы является, то, что в настоящее время компетенции в области охраны окружающей среды определены не во всех образовательных стандартах высшего образования
[3, 4]. Как следствие, экологическое образование рассматривается
преимущественно как форма естественнонаучного образования, а его
социально-культурные, экономические и политические аспекты, зачастую, просто игнорируются. Подобный подход особенно не желателен при подготовке менеджеров, которые должны уметь принимать
правильные управленческие решения с учетом многочисленных факторов развития современного общества.
Экологическое образование управленческих кадров может быть
реализовано в высшей школе, в частности, в рамках преподавания такой общеобразовательной дисциплины, как экология. Для выявления
мнения будущих управленцев о необходимости преподавания им этой
дисциплины в высшем учебном заведении, был проведен социологический опрос среди студентов-бакалавров КубГТУ, обучающихся по
специальности «Государственное и муниципальное управление»
(ГМУ). В ходе исследования было опрошено 34 студента заочной
формы обучения (ЗФО) и 64 студента очной формы обучения (ОФО).
Первые уже изучили дисциплину «Экология», вторые – нет. Некоторые особенности восприятия данной общеобразовательной дисциплины респондентами представлены в табл. 1 и 2.
Из данных таблицы 1 видно, что по сравнению со студентами
ОФО, студенты ЗФО – которым уже был прочитан курс «Экология» –
чаще характеризуют его как необходимый для изучения специалистам
их направления подготовки. Можно предположить, что учащиеся не
были разочарованы качеством преподавания и содержанием рассматриваемой общеобразовательной дисциплины, и, как следствие, в процессе обучения происходило переосмысление ценности получаемых
ими экологических знаний. В тоже время, в целом по выборке, никто
из респондентов не считает экологию дисциплиной, однозначно из91

лишней в программе профессиональной подготовки специалистов
ГМУ. Это свидетельствует об отсутствии серьезных психологических
барьеров у студенческой молодежи, препятствующих «усилению»
экологической составляющей в системе обучения управленческих
кадров.
Таблица 1
Представления студентов направления
«Государственное и муниципальное управление» о необходимости изучения
дисциплины «Экология» в высшем учебном заведении, %
Вариант ответа
Однозначно надо изучать
Скорее надо изучать, чем нет
Скорее не надо изучать, чем нужно
Однозначно не надо изучать
Затрудняются с ответом
Итого

Студенты ОФО
35,9
34,4
25,0
0
4,7
100

Студенты ЗФО
47,1
47,1
5,8
0
0
100

Для исследования процесса формирования экологических компетенций учащихся ВУЗов, респондентам были заданы вопросы о том,
что, изменилось (для студентов ЗФО) или могло бы измениться (для
студентов ОФО) в их жизни после изучения дисциплины «Экология».
На количество выбранных вариантов ответов ограничений не было
(см. табл. 2).
Таблица 2
Представление респондентов о том, что меняется в жизни студента
после изучения дисциплины «Экология» в вузе, %
Перемены в жизни
Больше читает научной литературы по экологии
Больше смотрит научно-популярных фильмов про природу
Обращает больше внимания на новостные материалы в
СМИ об экологических проблемах
Чаще думает о будущем нашей Планеты
Более бережно использует природные ресурсы (экономия электроэнергии, воды и т. п.)
Вступил(а) в общественную экологическую организацию
Участвует в экологических акциях (сбор ртутных термометров, старых аккумуляторов и т. п.)
Ничего не меняется

Студенты
ЗФО
5,9

Студенты
ОФО
12,5

23,5

12,5

41,2

37,5

26,5

57,8

52,9

57,8

2,9

1,6

0

21,9

11,8

7,8

Как показал опрос, лишь немногие респонденты считают, что
изучение дисциплины «Экология» ничего не меняет в жизни студен92

ческой молодежи (см. табл. 2). По мнению большинства опрошенных,
последующие изменения выражаются прежде всего в формировании
такого проэкологического поведения, как рациональное использование природных ресурсов в повседневных практиках индивида. Как
среди студентов ЗФО, так и среди студентов ОФО, достаточно широко распространено представление о том, что изучение курса экология
делает человека более внимательным к экологической проблематике,
освещаемой СМИ. В целом, выбранные респондентами варианты ответов свидетельствуют о том, что рассматриваемая общеобразовательная дисциплина может способствовать росту экологической компетенции специалистов, занятых в сфере государственного и муниципального управления.
Таким образом, программы высшего профессионального образования в современной России должны быть ориентированы на формирование у будущих специалистов компетенций не только в сфере их
непосредственной профессиональной деятельности, но и в области
экологии и охраны окружающей среды. Проведенный социологический опрос показал, что студенты, обучающиеся по специальности
ГМУ, осознают значение и роль экологических знаний в их последующей жизни. Это создает предпосылки для того, чтобы «экологический компонент» был, в частности, более полно представлен в системе высшего образования будущих управленческих кадров.
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Проектное обучение в России: традиции и перспективы
В статье предпринята попытка ретроспективного анализа института проектного обучения в российском образовании и краткого освещения его истории.
Кроме того, дается прогноз относительно перспектив применения названного
метода в высшем образовании на примере обучения по специальности 40.03.01
Юриспруденция.

Ключевые слова: образование, высшая школа, проектное обучение,
наставничество, метод проектов, ФГОС.

Быстро меняющиеся реалии современности влекут необходимость пересмотра традиционных взглядов на обучающегося, процесс
обучения и его результат.
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации».
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
РФ от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» в числе видов деятельности, к которым готовятся выпускники, правоприменительная и экспертно-консультационная. Безусловно, практические навыки указанной деятельности получаются
студентами в рамках учебной и производственной практик, однако,
очевидно, что этого недостаточно.
Как отмечается в литературе, «профессиональную компетентность невозможно сформировать в рамках и средствами традиционного объяснительно-иллюстративного обучения, ориентированного
преимущественно на передачу академических образцов знаний, умений и навыков» [1, с. 26]. Действительно, от успешных специалистов
требуется умение принимать решения, причем порой в весьма ограниченные сроки, и просчитывать их последствия, работать в команде,
владеть навыками целеполагания, оперативного поиска актуальной
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информации, анализа рисков. Именно проектное обучение позволяет
развить перечисленные умения.
При этом, поскольку отсутствует официальная дефиниция понятия проектного обучения, необходимо уточнить, что в рамках настоящей статьи под проектным обучением понимается «комплексный
обобщающий процесс рационального сочетания репродуктивной и
продуктивной деятельности, позволяющий комбинировать и соединять формальные знания с практическим опытом» [с. 9].
Несмотря на повышенное внимание к проектному обучению
именно в последние годы, нельзя не отметить, что данный метод, безусловно, не является новацией. В отечественном образовании его
теория и практика начали складываться в современном виде с конца
ХIX века. Одним из первых П. Ф. Каптерев писал: «Знание само по
себе, вне отношения к развитию ума, имеет в образовании очень мало
значения: всего не узнаешь, всем наукам не обучишься. Важно, чтобы
человек мог сам учиться, чему нужно. Самое важное приобретение
учащихся – умение правильно мыслить и говорить, умение учиться»
[5]. В дальнейшем проектное обучение связано с именами классиков
отечественной педагогики: П. П. Блонского, С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, Н. К. Крупской, М. В. Крупениной, В. В. Игнатьева и др.,
развивавших идею о развитии у учащихся самого навыка обучения [1,
с. 116].
Справедливы слова Д. А. Трищенко о том, что «использование
метода проектов приближает процесс подготовки специалистов к реальной профессиональной деятельности» [7, с. 133].
О методе проектов как факторе повышения конкурентоспособности российского образования упоминается в распоряжении Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».
Представляется, что потенциал рассматриваемого метода применительно к специальности 40.03.01 «Юриспруденция» возможно реализовать в следующих сферах: юридическая компаративистика, ретроспективный анализ регулирования отдельных видов отношений,
формулирование предложений по внесению изменений в действующее законодательство. Достигнутые в ходе реализации проекта результаты целесообразно излагать на студенческих научнопрактических мероприятиях (конференциях, круглых столах и т. д.),
что будет способствовать формированию у обучающихся навыков
публичных выступлений, участия в дискуссиях, аргументирования
позиции; а также публиковать в виде студенческих статей, что позволит развивать навыки составления письменной речи.
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Практика применения метода проектного обучения в вузах России демонстрирует, что обычно используются следующие формы:
включение в учебный план отдельной дисциплины по проектной деятельности (как дисциплины вариативной части или как факультатива)
или внеучебная научная исследовательская работа студентов.
Изложенное позволяет оптимистично оценить перспективы использования проектного обучения в сфере высшего образования.
Впрочем, применение метода проектов, как и любой иной технологии, должно соответствовать принципам рациональности, целесообразности и профессионализма преподавателя высшей школы.
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Трансформация традиционных смыслообразующих
концептов в отечественном высшем образовании2
В статье рассматривается изменение семантики традиционных концептов
отечественного высшего образования: «человек», «общество», «знание». Синхронический анализ концептов обнаруживает стохастическое состояние совре2

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект
№ 18-011-00223 «Влияние лингвокультурной специфики среды на формирование установок молодежи в межэтнических отношениях».
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менной системы ВО. Диахронический анализ демонстрирует утрату важнейших
для отечественного образования смыслов.

Ключевые слова: высшее образование, лингвокультурный концепт,
человек, общество, знание.

В эпохи значительных социокультурных изменений всегда возникает проблема соотнесения и гармонизации традиционных и новых
смыслов и форм жизнедеятельности. По поводу данного конфликта в
отечественном высшем образовании можно вычленить три различных
позиции. Ряд исследователей полагают, что общемировая тенденция
развития высшего образования в глобализирующемся мире – формирование рынка образовательных услуг, что, в свою очередь, требует
унификации организационных принципов, форм, критериев эффективности. Поэтому обновление отечественного образования должно
быть реализовано в этом направлении. Противоположной позицией
является отстаивание особой социально-устроительной функции образовательной системы в принципе и высшего образования в частности, а потому их культурной специфичности. Размышления о значимости национальных образовательных традиций и воспоминания об
успехах российской высшей школы зачастую приводят к весьма негативным оценкам идеологии и практики современных реформ. Многие
исследователи ставят своей задачей найти условия гармонизации традиций и инноваций. Но самым сложным здесь оказывается вопрос –
каким образом? С нашей точки зрения, инновации могут быть приняты и интегрированы в значимую для жизни общества подсистему, если они отвечают особенностям культуры данного общества и требованиям времени. Гармонизация, следовательно, возможна при согласовании новых и традиционных смыслов, важных для построения
картины мира. Эти смыслы могут быть вычленены и проанализированы как лингвокультурные концепты.
В научной литературе существуют разные подходы к трактовке
междисциплинарного понятия «концепт». В данной работе наиболее
целесообразным представляется использование интегративного подхода (В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин, С. Х. Ляпин и др.), позволяющего учитывать как культурную обусловленность и коллективную значимость концепта, так и его индивидуальный характер. С этой точки
зрения, под концептом будем понимать вербализованное понятие,
концентрирующее в себе культурно и индивидуально значимые знания, представления и смыслы, по выражению Ю. С. Степанова,
«сгустки культуры в сознании человека» [3, с. 63]. Поскольку концепт, как отмечают исследователи [2, с. 72], образует лексикосемантическую парадигму, находящую свое выражение в различных
языковых формах (собственно лексических, афористических, фразео97

логических), то обращение к анализу этих форм позволяет говорить о
смысловом содержании различных форм культурной жизнедеятельности человека. Лингвокультурные концепты изменяются во времени,
и это свидетельствует о трансформации семантического пространства, связанного в культуре с данным концептом.
В данном исследовании образование признается условием социального генезиса, сферой, где воспроизводятся наиболее значимые
для существования общества смыслы и отношения. В качестве основных смыслообразующих рассматриваются концепты «человек», «общество», «знание». На основе материалов педагогического и научнопедагогического (публикации в научных изданиях и СМИ), идеологического (нормативные документы и СМИ), обыденного (СМИ и
соцсети) и студенческого (информанты) дискурса, было рассмотрено
понятийное и аксиологическое содержание данных концептов в синхронии и диахронии.
В концепте «человек» были обнаружены следующие семантические различия: человек как часть целого, которое наделено высокой
аксиологической значимостью («гражданин», «строитель коммунизма»); человек как функция (ученый, архитектор, инженер и т. д.); человек как всесторонне развитая личность и творец; как свободно выбирающий стратегии своего развития; человек как существо, адаптирующееся к условиям; человек как потребитель; человек – ступень на
пути к трансгуманистическому будущему. В диахроническом анализе
выявляется переход от функционализма с идеалистической аксиологической нагруженностью в советской образовательной системе к
философско-антропологической парадигме в конце ХХ в., а затем – к
экономоцентристской, которая вновь возвращает к идее человекафункции, но теперь уже без идеализма: потребителя с элементами
псевдосвободы. Из высшего образования уходит представление о человеке как о сложном духовно-нравственном существе и соответствующая этому представлению воспитательная функция [1]. А идеи
трансгуманизма по технологическому усовершенствованию человека,
с нашей точки зрения, обессмысливают образовательный процесс в
принципе.
В концепте «общество» выявлены следующие семантические
различия: система (органическая – более сложная, механическая – более простая, но в любом случае предполагает упорядоченность,
иерархичность, возможность управления); общество как сеть (бессубъектность, стохастичность); общество как глобальная площадка
для реализации индивидуальных интересов, возможностей и потребностей; как жестко конкурентная среда, где действуют различные детерминанты, и не существует общезначимых правил. В диахронии
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можно говорить о трансформации смысла концепта от системы к сети, от локального к глобальному. В синхронии явственно обнаруживает себя противоречие: с одной стороны, релятивизм или нигилизм
по отношению к социальным регуляторам, с другой – все более жесткое давление по вертикали власти.
В концепте «знание» прослеживается переход от знания как понимания фундаментальных оснований бытия к знанию как информированности и инструменту преобразования действительности, а затем – к знанию как «проектам действия», которые технологически
эффективны, к знанию как товару, который необходимо включить
экономический процесс. Из образования уходит фундаментальность.
Аксиологическое содержание концепта приобретает отчетливое
прагматическое звучание.
Анализ восприятия смыслообразующих концептов отечественной
системы образования через призму аксиологических характеристик в
синхронии демонстрирует стохастическое состояние системы ВО,
можно говорить о разрушении системы, а не о модернизации. Сравнительный анализ семантики концептов в советский, постсоветский и
сегодняшний периоды показывает развитие чуждых российской культуре тенденций: от содержательной значимости в культуре к формальной; от эмоциональной и ценностной нагруженности концептов
(с отчетливой тенденцией к идеализации) – к рационализации, прагматике; от целостности (синтетическая культура) – к дискретности и
редукционизму. Этим, очевидно, обусловлен явный и неявный протест в отношении реформирования образовательной системы в современной России.
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Педагогические традиции как условие развития
высшей технической школы: исторический аспект
В настоящее время осмысление процессов высшего профессионального
образования проходит в различных плоскостях, в том числе через анализ педагогических традиций. В отечественной педагогике проводятся исследования по
определению сущности и генезису педагогических традиций. Цель данной работы – выделить традиции, которые выступают системообразующей основой
устойчивости (ядро) и видимых изменений (периферии) педагогических традиций высшего технического образования в исторической ретроспективе.

Ключевые слова: педагогические традиции, высшая техническая
школа.

За последние годы в социальных науках тема традиций достаточно активно обсуждается при анализе общественных процессов. Увеличилось количество педагогических исследований, направленных на
раскрытие сущности педагогической традиции. Мы согласны с мнением В. В. Алексеева, Б. М. Бим-Бада, М. В. Богуславского, Б. С. Гершунского, Г. Б. Корнетова, Э. С. Маркаряна, Н. П. Юдиной и др., что
одной из основных особенностей традиции является ее направленность на идеал. Опираясь на исследования вышеназванных авторов, а
также работы Н. В. Силкиной и М. А Жуковской [1, 2], мы определяем педагогическую традицию (ПТ) как «феномен, который выражает
объективно существующую преемственную связь между элементами,
качественными состояниями (этапами развития) педагогической реальности [1, с. 28]. «Благодаря этому наследуются: а) представления о
цели, задачах, сущности педагогического процесса, б) средства и механизмы реализации цели, в) характер взаимодействия субъектов. Эта
связь формируется в результате социально-культурной детерминации
при выборе субъектов педагогической реальности и обеспечивает
устойчивое развитие педагогической реальности» [1, с. 28]. Как и ряд
исследователей (М. В. Богуславский, Б. С. Гершунский, Н. П. Юдина)
мы выделяем в структуре педагогический традиции ядро и периферию. Ядро ПТ составляют идеи, идеалы, нормы, образцы. Они регулируют деятельность педагога и педагогического сообщества [1, 2].
В качестве основных методологических принципов и подходов
при анализе ПТ мы использовали: а) принципы – историко-педагогического исследования (воссоздание многосторонней картины образовательного процесса) и ретроспективно-прогностический; б) подходы – системно-исторический (рассмотрение ПТ как системных явле100

ний во взаимосвязи со средой и временных периодов), антропологический (целостная система идей, ориентированных на предмет познания), аксиологический (ценностная основа) и культурологический
(контекст заимствования) [1].
Природа возникновения, функционирования и характеристики
педагогических традиций неразрывны с ценностями и культурными
традициями общества. Устойчивость ПТ в значительной степени поддерживается консерватизмом самой системы образования.
Важным в понимании и объяснении сущности ПТ может быть
раскрытие «архетипа национальной педагогики», который состоит из
педагогических традиций. При этом «преемственность и устойчивость педагогической системы обеспечивается именно ядром тех или
иных ПТ, а видимые изменения представляют собой периферию педагогических традиций» [2].
Процесс формирования педагогических традиций в высшей отечественной технической школе мы рассматриваем в следующих временных периодах: дореволюционный период (этапа формирования
ядра), советский период (до середины ХХ в.) – этап развития периферийного уровня ПТ; периода 1990–2000 гг. – период распада ядра педагогических традиций.
В данном исследовании мы опираемся на следующие документы:
«Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10.IV.1938 г.)», «О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой (Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23.VI.1936 г.)», отчеты о деятельности Томского технологического института за 1903 г., Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта за 1933–1937 учебные года, «Правила приема в Институт инженеров путей сообщения в 1908 г.» и др. [3–10].
Анализ нормативных документов позволил сказать, что в дореволюционный период формируется система отечественного высшего
технического образования и закладывается фундамент ПТ. Ключевой
компетентностью признается высокий уровень подготовки будущего
инженера. Именно этот ориентир определяет всю совокупность зарождающихся педагогических традиций. «Удовлетворительный уровень знаний не может считаться нормой» [2]. В связи с этим преподавателям предъявлялись требования высокого уровня научных знаний,
особо востребован был педагогический талант ученого-педагога. Деятельность каждого образовательного учреждения отличалась и оценивалась, в значительной мере, качественным (поименным) составом
профессорско-преподавательского состава.
В советский период активно развивается учебно-методическая
работа, направленная на активизацию учебной деятельности и само101

стоятельную работу студентов. Создаются методические структуры в
организации (центры, службы, отделы, кабинеты), проводятся методические конференции по вопросам повышения качества подготовки
инженера, обмен опытом разработок частных образовательных методик.
На этой основе уже в советское время была создана система инженерного образования, на протяжении десятилетий занимающего
ведущее положение в мире. Следует подчеркнуть, что до середины
ХХ в. в учреждениях высшего технического образования поддерживались педагогические традиции дореволюционной отечественной
высшей технической школы.
В период девяностых – двухтысячных годов двадцатого века
начинается разрушение ядра педагогических традиций. Так, на смену
системообразующей ценности «высокий уровень знаний и подготовки
инженерных кадров» приходит ценность диплома на основе удовлетворительных знаний; систематический труд, связанный с производственной практикой, стал носить формальный характер, педагогический талант ученого-педагога становится не востребован.
Таким образом, педагогические традиции являются бесспорным
свидетельством направленности развития высшей технической школы. Показательным в данном случае выступает осознанность и ориентированность на поддержание и развитие данных традиций всеми
участниками и на всех уровнях образовательного процесса – от образовательных организаций до министерства.
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Теоретические подходы к формированию понятия
«педагогические традиции высшей технической школы»
Назначение работы состоит в обосновании положения о том, что развитие
отечественной высшей технической школы прежде всего связано с осмыслением основных теоретических понятий, разработкой модели и ее реализации на
основе преемственности педагогических традиций.

Ключевые слова: традиции, педагогические традиции, высшая техническая школа, теоретические подходы.

В настоящее время важнейшими тенденциями в поиске путей совершенствования системы обучения и воспитания становятся обращение к традиционализму и переосмысление в качестве ценностных
ориентиров устоявшихся педагогических традиций, которые в условиях современных гуманитарных знаний могут служить методологической основой решения проблем профессионального образования. В
контексте историко-педагогической проблематики это внимание позволяет в качестве объекта исследования избрать структуру и базовые
элементы педагогических традиций, рассмотреть возможности их
влияния на современную педагогику.
В Толковом словаре В. И. Даля слово «традиция» определяется
как: «все, что устно перешло от одного поколения на другое», что соответствует смыслу латинского слова traditio – передача [1, с. 819].
В современных словарях понятие «традиции» трактуется применительно к научной и социальной практике широко и рассматривается в
рамках философии, культурологии, педагогики и других наук. В словаре русского языка традиция определяется как «исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы
поведения, взгляды, вкусы и т. п.» [2, с. 396]. В философской трактов103

ке традиция – «передача духовных ценностей от поколения к поколению, на традиции основана культурная жизнь…» [3, с. 459]. В целом
традиции толкуются как элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в
определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени.
В педагогической литературе обобщающее понятие традиции
трактуется «как исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение знания, формы деятельности и поведения, а также
сопутствующие им правила и ценности» [4, с. 151]. Сам историкопедагогический процесс может быть представлен как смена педагогических традиций, обеспечивающих преемственность образования и
системную интеграцию педагогических отношений, адекватных ценностным критериям исторического периода.
Таким образом, существование традиции обусловлено социальнокультурной природой человека и его потребностью транслировать
накопленный опыт в соответствующих сферах деятельности и отраслях знаний для поддержания связи между поколениями и этапами
общественного развития. Выдающийся русский философ Н. А. Бердяев полагал, что традиция включает «два основных компонента – поддерживающее преемственность с прошлым консервативное начало, и
творческое, созидающее ценности и обращенное к будущему» [5,
с. 249]. По сути, Н. А. Бердяев выделяет в структуре традиций ядро
(консервативное ценностное начало) и периферию (изменения, обращенные в будущее).
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет вычленить понятие «педагогическая традиция» (ПТ) и рассматривать его
как «феномен, который выражает объективно существующую преемственную связь между элементами, качественными состояниями (этапами развития) педагогической реальности. Благодаря этому наследуются: а) представления о цели, задачах, сущности педагогического
процесса, б) средства и механизмы реализации цели, в) характер взаимодействия субъектов. Эта связь формируется в результате социально-культурной детерминации, при выборе субъектов педагогической
реальности и обеспечивает устойчивое развитие педагогической реальности» [6, с. 14]. Устойчивость ПТ объясняется тем, что:
– педагогические традиции рассматриваются как комплекс традиций;
– они всегда взаимосвязаны с той культурной средой, в которой
функционируют.
Исходя из вышеизложенного, к содержанию понятия «педагогические традиции высшей технической школы» мы относим устойчи104

вые формы поведения и организации образовательной деятельности,
которые существуют условно-длительное время и передаются из поколения в поколение.
Педагогическая традиция является сложным социальнодетерминированным феноменом культуры, и многие исследователи
(Р. Б. Вендровская, С. В. Лурье, И. Н. Полонская, М. В. Савин,
И. В. Суханов, Э. Шилз, С. Эйзенштадт, Н. П. Юдина и др.) отмечают
неоднородность ее структуры, выделяя, вслед за Н. А. Бердяевым, в
совокупности составляющих ее элементов ядро и периферию.
Для рассмотрения структуры педагогической традиции высшей
технической школы, авторами статьи был проведен анализ нормативных документов: «Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
10.IV.1938 г.)», «О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой (Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
23.VI.1936г.)», отчеты о деятельности Томского технологического
института за 1903 г., Новосибирского института военных инженеров
железнодорожного транспорта за 1933–1937 учебные года, «Правила
приема в Институт инженеров путей сообщения в 1908 г.» и др. [7]. В
результате были сделаны следующие выводы.
1. В дореволюционный период формируется система отечественного высшего технического образования и закладывается ядро педагогических традиций. Базисной структурой ядра признается высокий
уровень подготовки будущего инженера.
2. В качестве второй структурной единицы ядра в нормативных
документах выделяется педагогический талант ученого-педагога. В
связи с этим преподавателям технических вузов предъявлялись требования высокого уровня научных знаний и педагогических способностей. Деятельность каждого образовательного учреждения определялась в значительной мере качеством профессорско-преподавательского состава.
3. В советский период, при сохранении ядра педагогических традиций, активно развивается периферия ПТ. В ее структуру входят:
учебно-методическая работа, направленная на активизацию учебной
деятельности и самостоятельную работу студентов; проводятся методические конференции по вопросам повышения качества подготовки
инженера; осуществляется разработка частных образовательных методик. При этом основные требования педагогических традиций отечественной высшей технической школы остаются прежними.
Таким образом, существующая в настоящее время необходимость
представления новой модели развития отечественной высшей технической школы ставит вопрос о осмыслении на философском, истори105

ческом, педагогическом уровнях основных концептуальных понятий
развития педагогических традиций в условиях отечественных втузов.
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Современные образовательные концепции: от
университета 1.0 к университету 4.0
Даются определения форматов университетов, существовавших на различных исторических этапах развития общества. Формулируются характерные
особенности, присущие университету формата 4.0. Описывается специфика
Петербургского государственного университета путей сообщения Императора
Александра I как университета формата 4.0.
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История становления образования тесно связана с историей развития общества. Наиболее яркие представители образовательных
учреждений – университеты, которые с момента их появления в XII в.
постоянно эволюционировали, руководствуясь потребностями общества, задач, которые ставились перед образовательными учреждениями, его миссии на данном этапе. Сегодня исследователи выделяют четыре формата модели университета, о которых в своей статье пишет
Е. В. Неборский [1]:
Формат 1.0 «Корпоративный университет» – корпорации студентов и преподавателей. К ним можно отнести первые европейские университеты.
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Формат 2.0 «Исследовательский университет» – различные формы организации университетской жизнедеятельности, объединенные
идеей «чистой науки» и «универсального знания».
Формат 3.0 «Технократический (инновационный) университет» –
сложный комплекс образования, науки и бизнеса.
Формат 4.0 «Социальный университет» – комплекс, соединяющих в себе физическое и виртуальное пространство, развивающийся
на цифровых платформах.
Сегодня будущее за университетами формата 4.0, в которых образовательный процесс направлен на обучение решению проблем,
умению найти выход из любой ситуации, умению работы в команде с
людьми, которые владеют другим набором знаний.
Характерными особенностями университета 4.0 являются:
• фундаментальность образования;
• передовые технологии в учебном процессе;
• научно-исследовательская деятельность;
• инновации и коммерциализация знаний;
• способность решения «нерешаемых» задач;
• формирование креативной среды.
Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I (ПГУПС) уже сегодня можно назвать университетом формата 4.0, поскольку в нем наблюдается сочетание
классического инженерного образования и тех современных задач и
вызовов, алгоритм решения которых дает вуз своим выпускникам.
Все вышеуказанные характерные особенности университета 4.0 присущи ПГУПС.
Сочетание фундаментальности и практикоориентированности
профессионального образования, заложенные в основу модели, предложенной Августином Бетанкуром, позволяют более двухсот лет уверенно занимать свою нишу на рынке труда, формировать и востребованных в отрасли, и, одновременно, универсальных специалистов.
В учебном процессе активно используются передовые технологии. Так, например, еще за 40 лет до принятия Программы по развитию высокоскоростного движения в России, в тематике дипломного
проектирования присутствовали темы, связанные с проработкой конструкций железнодорожного пути для высокоскоростного движения,
а выполнение дипломных работ по сооружению монорельсовой линии началось за 50 лет до появления первой такой дороги в Москве. В
настоящее время, в рамках разработки дипломных проектов, ведется
работа над проектом создания магнитолевитационной технологии в
России для перевозки грузов и пассажиров.
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Институт, организованный более 200 лет назад Августином Бетанкуром, – это первый научно-исследовательский центр, в котором
менее чем за десятилетие после образования локализовался весь арсенал самых передовых технических и технологических идей железнодорожного транспорта, а позже – автомобильного транспорта и гражданского воздушного флота.
Инновации и коммерциализация знаний дают возможность Университету зарабатывать более одного миллиарда рублей в год. Сегодня университет сопровождает все реализуемые с участием государства транспортные инфраструктурные проекты в стране, такие как:
«Строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань»,
«Развитие БАМа и Транссиба», «Развитие подходов к портам СевероЗапада и Азово-Черноморского бассейнов», «Развитие Московского
транспортного узла» и др. [2]
У студентов развиваются способности к решению «нерешаемых»
задач, например, посредством обучения в авторском классе «Креативный менеджмент». Студенты прослушивают лекции по менеджменту, маркетингу и психологии, а также участвуют в тренингах по
целеполаганию, лидерству и креатив-поиску, которые проходят в
формате деловых игр. Каждая выпускная работа посвящена повышению качества образования в ПГУПС. Затрагиваются важные аспекты
деятельности вуза: развитие студенческого самоуправления, создание
системы противодействия распространению в молодежной среде асоциальных явлений, работа производственных отрядов и студенческого научного общества, разработка мобильных приложений Университета для повышения эффективности учебных, организационных и
культурно-массовых мероприятий и др. По словам студентов, занятия
способствуют развитию лидерских качеств каждого участника: «Мы
научились определять жизненные приоритеты, ставить перед собой
большие цели, самостоятельно планировать свою жизнь» [3].
Большое внимание в ПГУПС уделяется формированию креативной среды. Для повышения квалификации руководящих кадров и их
обновления в вузе была реализована программа дополнительной профессиональной подготовки кадрового резерва. Отобранные на конкурсной основе молодые сотрудники кафедр различных факультетов
вуза в течение полутора лет проходили обучение, итогом которого
стала защита ими выпускных квалификационных работ, в которых
нашли отражение насущные вопросы жизни университета в области
учебного процесса, научной и международной деятельности, культурно-воспитательной работы, вопросы взаимодействия вуза с производством. После обучения эти молодые преподаватели были включе108

ны в кадровый резерв, а сегодня почти все они занимают руководящие должности в университете.
К процессу подготовки выпускников активно привлекаются
предприятия – будущие работодатели. Они участвуют в формировании основных профессиональных образовательных программ, формулируют свои требования к выпускникам предполагаемого профиля
подготовки. Работодатели участвуют в формулировке цели программы и результатов обучения по ней: какой конкретный «продукт»
предполагается получить по окончании обучения; к каким видам деятельности и к решению каких профессиональных задач должен быть
подготовлен выпускник, какие профессиональные действия и на каком уровне он будет способен совершать. Работодатели определяют,
какие дополнительные компетенции должны быть сформированы у
студента в процессе обучения.
Для перехода к университету формата 4.0 необходимо наличие у
вуза устойчивой репутации, использование наряду с классическими
формами обучения новых, современных форм, высокий профессионализм и научный потенциал педагогических работников, а также тесная взаимосвязь с предприятиями – потенциальными работодателями.
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О необходимости разработки дистанционных курсов
в современном образовании
Настоящая статья посвящена обоснованию необходимости разработки
дистанционных курсов в Сибирском государственном университете путей сообщения. Показано, что в целях формирования конкурентной среды в современном образовательном пространстве, наш университет в самые кратчайшие
сроки должен выйти на качественно иной уровень – уровень электронных образовательных ресурсов и прочно занять в нем свою экологическую нишу. В про-
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тивном случае, эту экологическую нишу займут другие вузы и вход нашего университета на данный уровень будет крайне затруднен.

Ключевые слова: качество образования, электронные образовательные ресурсы, дистанционные курсы, экологическая ниша, конкурентная среда.

В работах [1–7] мы исследовали различные направления повышения качества российского образования, в том числе – качества образования Сибирского государственного университета путей сообщения, что в настоящее время является чрезвычайно актуальным. Настоящая статья посвящена обоснованию разработки электронных дистанционных курсов в образовательный процесс нашего университета.
Проблема разработки электронных дистанционных курсов в
нашем университете является очень актуальной в настоящее время по
следующим причинам:
Во-первых, в последние годы активно развивается электронная
образовательная среда как российских вузов в целом, так и новосибирских вузов, в частности. Указанная тенденция является закономерным продолжением общемирового тренда по переводу образовательных ресурсов в виртуальное пространство. Ведь гораздо дешевле
обходятся разработка (а иногда покупка) и внедрение электронных
образовательных ресурсов в учебный процесс с последующим привлечением все большего числа обучающихся на новую образовательную платформу, вместо строительства и содержания новых учебных
корпусов и аудиторий, оплаты труда преподавателей, читающих лекции и проводящих занятия в этих аудиториях. На первый взгляд, такая виртуализация образования таит в себе неограниченные возможности (вернее, ограниченные численностью населения Земли) – только знай привлекай новых обучаемых, собирай с них оплату за пользование тем или иным электронным курсом и приращивай материальное благосостояние вуза. Но такое мнение является поверхностным,
не учитывающим всех скрытых угроз и «подводных камней» тотальной цифровизации образования. Оно подобно желанию мифического
царя Мидаса превращать в золото все, к чему бы он не прикасался. В
итоге, сказка про царя Мидаса заканчивается печально – он сам стал
золотой глыбой, прикоснувшись случайно к самому себе. Так неограниченная никем и ничем цифровизация образования может привести
к полному коллапсу – при глобальном сбое во всемирной электронной информационной системе исчезнут оцифрованные массивы данных, что приведет (без наличия исчезнувших данных на материальных носителях) к полной утрате знаний человечеством (о чем еще почти полвека назад предупреждал своих читателей писатель-фантаст
Станислав Лем). Кроме этого, существуют такие направления и спе110

циальности (в основном технические), освоение которых просто невозможно осуществить полностью в дистанционном формате – для
получения качественного образования значительную часть своей образовательной траектории обучаемые должны практиковаться на материальных носителях и тренажерах, под руководством опытных преподавателей-наставников. Кстати, наставничество (тьюторство) при
прохождении дистанционных курсов необходимо не только на технических, но и на гуманитарных направлениях и специальностях для того, чтобы получить качественное образование. Как бы подробно и понятно ни был разработан дистанционный курс, всегда найдутся вопросы, которые необходимо задать опытному преподавателю, чтобы
эффективно освоить учебные дисциплины.
Во-вторых, разработка и внедрение электронных дистанционных
курсов в нашем университете позволит не только привлечь дополнительных абитуриентов, но и разгрузить аудиторный фонд, который в
настоящее время полностью загружен, что сдерживает дальнейшее
расширение нашего университета (современные студенты занимаются в две смены).
В-третьих, если при университете организовать качественную и
массовую разработку дистанционных курсов, то разработанные курсы
можно будет продавать другим образовательным организациям, что
расширит доходную часть университета и позволит ему финансировать больше своих образовательных проектов.
В-четвертых, разработка и внедрение электронных образовательных ресурсов на иностранном языке будет способствовать расширению международного сотрудничества нашего университета, участию
его в международных образовательных программах и грантах, что
также положительно скажется на повышении его конкурентоспособности в образовательной сфере.
В-пятых, к разработке и внедрению дистанционных курсов необходимо подключить наиболее заинтересованных в этом преподавателей университета, чтобы реализовать их научный и образовательный
потенциал в сфере дистанционного образования. Указанное мероприятие, помимо пользы университету, будет полезно и интересно самим
преподавателям.
Таким образом, по результатам настоящей статьи можно сделать
вывод о том, что массовая и качественная разработка и внедрение дистанционных образовательных курсов (ДОК) в учебный процесс университета позволит дать адекватный ответ на ряд серьезных вызовов,
которые сама жизнь выдвигает на повестку дня. Еще раз оговоримся,
что ДОК – это не панацея от всех образовательных проблем, а только
один из возможных способов их решения. Но разрабатывать и внед111

рять их в массовом количестве необходимо уже сегодня, иначе завтра
уже будет поздно. К большому сожалению, время в данном вопросе
работает не на нас.
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Проблемы и ценности междисциплинарной коммуникации
Рассматриваются проблемы коммуникации в междисциплинарных проектах, связанные с отсутствием в настоящее время выработанного языка коммуникации, особенно между представителями технических специальностей и гуманитариями. Обсуждаются схемы передачи и трансформации текста и системный подход к коммуникации при оценке социо– гуманитарных аспектов новых разработок.
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Проблема коммуникации – реальная проблема научной жизни, в
частности, практики работы в междисциплинарных научных проектах. Сегодня, когда меняется если не все, то очень многое в работе и
отдельных ученых, и научных коллективов, на вопрос, почему люди
занимаются наукой, можно ответить словами «потому что им нравится коммуницировать с приличными людьми … Найти истину трудно,
заработать деньги невозможно, так что остается только коммуникация». Примерно так оценивается ситуация в научной коммуникации
сегодня [1, с. 56].
Определение термина «коммуникация» в Новейшем философском словаре не так уж далеко отстоит от приведенного выше высказывания: «Коммуникация – смысловой и идеально-содержательный
аспект социального взаимодействия» [2, с. 497], и если помнить о том,
что научное сообщество – это особая среда социального взаимодействия, то считать коммуникации одним из основных смыслов научной
деятельности не представляется чем-то нелогичным.
Сегодняшние философы отмечают, что научная коммуникация
переживает тяжелые времена: «…нет общепринятых норм и форм
коммуникации, поэтому чуть ли не каждый вынужден самостоятельно
отправляться в плавание» [3, с. 32]. Питер Галисон констатировал, что
«… в науке царствует разобщенность...» и «… любые две культуры
(группы с разными знаковыми системами и процедурами знаковой
деятельности) всегда будут проходить друг мимо друга безо всякой
надежды на сколько-нибудь значительное взаимодействие…» [4, с. 1].
Именно Питер Галисон ввел концептуальное понятие Зоны обмена
[4], при помощи которого делаются попытки описать взаимодействие
ученых, философов и инженеров как самостоятельных групп, говорящих на собственном языке и преследующих собственные цели, но
тем не менее черпающих друг у друга идеи и понятия.
Но на каком языке будут передаваться идеи в Зоне обмена? Как
возникает общий язык? Можно ли при необходимости его создать?
В процессе коммуникации происходят многочисленные трансформация идей, выражаемых в текстовой форме, и представители отдельных дисциплин видят в этом трансформированном тексте каждый свой контекст. «Мысль, превращаясь в речь, перестраивается и
видоизменяется. Мысль не выражается, но совершается в слове» [5,
с. 284]. То есть то, что хотел сказать (написать) говорящий, не обязательно есть то, что, как мысль, возникло в результате у адресата сказанного (написанного). Задачи коммуникации – найти приемлемый
баланс между тем, что говорящий хотел сказать, и тем, что он сказал,
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поскольку использовал язык, привычный только ему и не всегда знакомый тому, кто слышит (читает) эту мысль.
Можно считать, что такие балансы достигнуты, когда речь идет о
простых и распространенных идеях, описывающих, например, формы
физического взаимодействия, или распространенные классы объектов. В современных условиях коммуникация складывается и разворачивается в очень специфических условиях различных специальных
языков и терминов. Очень часто нормы, правила, термины коммуникации не установлены и определяются (если определяются) каждым
научным сообществом индивидуально. Поэтому в какой-то мере
можно считать, что они достигаются в ограниченных группах исследователей по предметам их исследований.
Выработка (скорее, формализованное описание) правил и норм
языковой коммуникации, проработка вопросов правильного – неправильного понимания и непонимания важны во многих научных областях, включая лингвистику (межъязыковой перевод), математиков
(построение и описание математических моделей) и специалистов по
компьютерным наукам, занимающихся, например, проблемами машинного перевода или анализом текстов на естественных языках.
Проблемы ужесточаются при работе с междисциплинарными и мультидисциплинарными текстами: ни объединение словарей смыслов
(тезаурусов) – расширение языка, ни их пересечение – редукция языка, не становится решением, неужели для каждого нового сочетания
дисциплин необходимо разрабатывать отдельный свод правил и норм
коммуникации, по сути – отдельный язык?
Но если коммуникация все-таки случилась, правила / нормы /
термины междисциплинарного общения действуют, то при таком взаимодействии трансформируются все его участники, они получают новое знание.
Многое в попытках понять, как происходит коммуникация и
трансформация информации (знаков) в понимание / знание, сделано
Г. П. Щедровицким и его методологической школой [6]. В своих работах и лекциях Г. П. Щедровицкий в качестве примера рассматривал
коммуникацию между двумя людьми, включенными в общую деятельность. В этом случае человек 1 (создающий текст) выражает свою
ситуацию в знаковой форме – тексте, а получивший текст человек 2
осуществляет или преобразует свою деятельность в соответствии с
этим текстом. Здесь наличие общей деятельности является ключевым
фактором запуска и эффективности протекания процесса возникновения общих коммуникативных форм, в том числе речевых и текстовых.
Однако для человека, не вовлеченного в эту деятельность, т. е. со стороны, эта коммуникация может быть совершенно непонятна, стать
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«непереводимой игрой слов». И в качестве более сложного
Г. П. Щедровицким рассматривался случай коммуникации в форме
трансляции: передачи текста в другую систему деятельности. Тогда
для обеспечения понимания / использования текстов вводится особая
позиция человека, который обеспечивает средства для адекватного
понимания. Этот человек – переводчик (транслятор, медиатор) должен разложить смысл на составляющие его элементы и связи, представить их каждый в отдельности, зафиксировать в особых конструкциях и выдать их для понимания человеком из другой сферы деятельности.
Наличие особых медиативных субъектов, т. е. людей, позволяющих наладить продуктивный диалог и языка, на котором можно вести
этот диалог – составляющая успеха междисциплинарных научных
коммуникаций. «Несоизмеримость» различных узкоспециальных
«стилей мышления»: специалисты в значительной степени обусловлены форматом своей области и ограничивают видение одной и той
же ситуации своими профессиональными знаниями и опытом, зачастую приводит к концептуальным, методологическим и прочим разночтениям при совместном решении задач [7]. Задача налаживания
взаимодействия может решаться путем обращения к фигуре медиатора, который, как представляется, должен владеть особой «интерактивной экспертизой», рассматриваемой в работах Г. Коллинза и
Р. Эванса: понимая и разговаривая на «языках различных научнотехнических субкультур, а также социальных групп, медиативный
субъект способен выступать своего рода «переводчиком» между различными «междисциплинарными» мирами [8]. Как воспитать такую
интерактивную экспертизу? Как вырастить медиатора?
О необходимости мульти– и междисциплинарной подготовки
студентов, ориентированных на исследовательскую и инновационную
деятельность, говорится много и уже давно. Но что такое междисциплинарность, как возникает синергетика в междисциплинарных исследованиях, как выглядит междисциплинарное взаимодействие – не
понимается не только большинством студентов, но и их преподавателями. Реальная практика междисциплинарного взаимодействия /
коммуникации крайне ограничена. И если связки класса «естественные науки» – «математика» – «компьютерные науки» возникают достаточно часто и давно показали свою эффективность (отчасти именно потому, что математика и информатика сгенерировали свои универсальные языки описания естественнонаучных задач), то интеграция с гуманитарными науками практически отсутствует. А ведь она
особенно важна для студентов технических специальностей, потому
что «…всякая технология есть социальная технология в том смысле,
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что ее изобретение и использование изменяет не только природу, но
человека и общество» [9, с. 9], и они ответственны за то, что они
изобретут, перед социумом, перед человечеством.
Социальная ответственность разработчиков технологий сродни
социальной ответственности бизнеса – это обуза, мешающая «развитию» и получению прибыли. Добиться ее можно либо введением
жестких ограничений, либо, что эффективнее в долгосрочном плане,
но требует большего времени, формированием соответствующего
менталитета. Но как включить студентов в сложную мыслительную
деятельность по оценке социо-гуманитарных аспектов создаваемого?
Всякий современный разработчик технологий и инноваций безусловно учитывает социальные факторы при анализе наличия, возможности формирования и перспективности рынка для своих технологий. Готов ли он учитывать потенциальные социо-гуманитарные
изменения, получаемые «на выходе»?
В рамках проходившей в НГУ Зимней школы CompTech@NSK
2018 была осуществлена попытка проведения студентами такого гуманитарного анализа. Перед ними были поставлены различные вопросы, касающиеся возможного влияния разработок, которые они вели в рамках проектной части Школы, на гуманитарные аспекты жизни, на человека, социум и человечество в целом. Результаты нельзя
назвать однозначными. Для большинства участников проектов эти
вопросы прозвучали как вызов, и главной своей целью при ответах на
них они видели необходимость защитить свою технологическую
идею от «консервативного» социума, хотя бы формально.
Эта позиция – результат современного воспитания при ослабленных гуманистических установках. Слабость или полное отсутствие в
менталитете современных «технарей» таких установок, с одной стороны, открывает более широкие возможности для экспериментов с
новыми технологиями, снимает множественные ограничения, существовавшие у старшего поколения. Однако не учитывать или учитывать не в полной мере, а только экономическую сторону, влияние новых технологий на общество и цивилизацию в целом становится
опасным. И только правильно выстроенная междисциплинарная коммуникация с участием гуманитариев: социологов, философов и других, позволит избежать подавления техникой и технологией личностной сущности человека.
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Особенности преподавания истории
в рамках технического образования
В статье рассматриваются особенности преподавания истории в техническом вузе. Эффективность преподавания данной гуманитарной дисциплины
для технических специальностей, по мнению автора, зависит от активизации
познавательной деятельности студентов посредством совершенствования способов и методов обучения, направленных на повышения интереса к предмету,
использование активных и интерактивных форм проведения занятия.

Ключевые слова: образование, мотивация, гуманитарная дисциплина, технический вуз, формы и методы обучения.

По действующему стандарту высшего образования история является обязательной учебной дисциплиной, как для гуманитарных, так и
для технических специальностей. Однако вопросы, связанные с гуманитарным знанием в рамках технического образования, не имеют однозначного ответа. Высказываются разные мнения: от предложения
полностью отказаться от гуманитарных дисциплин в техническом вузе, до требования увеличить объем их преподавания [3, с. 21]. К сожалению, учебный план последнего не предусматривает, хотя подразу117

мевает, что компетентный специалист должен обладать не только
профессиональными знаниями, умениями, навыками, но и гуманитарными. На изучение базового курса «История», в зависимости от учебных планов, отводится либо 36 ч лекций, 36 ч семинаров, либо 18 ч
лекций, 36 ч семинаров. За это время студент должен освоить предмет
как целостную систему знаний и навыков. Краткий по учебному времени курс истории предполагает изучение не только отечественной,
но также всемирной истории (стран Европы, Азии, Северной Америки и др.). Студенту следует не только усвоить огромное количество
фактов, дат, событий, но и уметь видеть причинно-следственные связи между различными явлениями, давать взвешенные оценки историческим личностям, научиться мыслить альтернативно, находить и актуализировать в прошедшем то, что мы называем «уроками истории».
При этом требуется, чтобы знания по истории были максимально глубокими и полными, о чем свидетельствует, в частности, обязательное
тестирование остаточных знаний по дисциплине и постоянное «утяжеление» соответствующих компетенций в рабочих программах.
Вопрос в том, как совместить имеющийся, по сути минимальный,
объем часов с эффективным способом преподавания истории? Одни
преподаватели читают только часть лекционного курса, а другую
прорабатывают на семинарах, другие охватывают в лекциях весь
курс, но очень схематично, обзорно и сжато, третьи останавливаются
выборочно на наиболее сложных темах курса. В условиях сокращения
времени, отведенного учебному курсу, актуальной становится задача
интенсификации обучения. Одним из способов является замена значительного объема текстовой информации слайдовыми средствами.
Считается, что такой способ более эффективен, поскольку значительно сокращает длительность обучения, включает зрительную память,
повышает уровень восприятия материала, фокусирует внимание учащихся [3, с. 24]. Однако абсолютизация слайдовых средств может
снизить творческую и интеллектуальную составляющую лекции, которая наиболее интересна слушателям, делая ее стереотипной, излишне формализованной и схематичной.
Сложность преподавания истории студентам технического вуза
состоит и в том, что у большинства из них отсутствуют или весьма
ограничены остаточные школьные знания по истории, что объясняется, в частности тем, что в отличие от студентов-гуманитариев, они не
сдавали ЕГЭ по этому предмету. Анкетные опросы, проводимые нами
среди студентов, показывают, что многие не испытывали интереса к
истории в школе, что объясняется ими, главным образом, «плохим»
учителем по истории. Тем не менее на вопрос: «Считаете ли вы необходимым изучение истории в вузе?» все отвечают утвердительно, свя118

зывая это с возможностью углубить и расширить свои знания. Задача
преподавателя – не подвести ожидания своих учеников, заинтересовать их яркими событиями отечественной истории, разобраться в ее
великих и трагических страницах. Интерес – это основная мотивация
к знанию. Не к зубрежке и начетничеству ради вожделенной оценки, а
именно побуждению к активной учебно-познавательной деятельности. Вызвать интерес к изучению дисциплины гуманитарного цикла, в
частности истории, подчас, не очень легко; очевидно, что эта дисциплина не является профильной, следовательно, мотивация к ее изучению не очень значима для студентов технического вуза. Поэтому с
первых дней обучения перед преподавателем стоит задача мотивации
к изучению данной дисциплины и обеспечения вовлеченности студентов в процесс обучения.
Большое значение в проявлении интереса к предмету имеет самостоятельная работа. Студенты не всегда бывают готовыми к текущим
опросам по семинарским планам, но многие из них по своей инициативе готовят дополнительные выступления и презентации по интересующим их темам и особенно по историческим персоналиям. Выбор
персоналий варьируется от великих личностей античности, до политических деятелей новейшей отечественной и мировой истории. В
процессе подготовки студент самостоятельно находит информацию,
анализирует ее, размышляет. Для него очень важно не только мнение
преподавателя, но и слушателей, что способствует повышению самооценки, самоутверждению. Студенты все чаще стараются выступать
«не по бумажке», свободно излагать текстовый материал, проявлять
свои аналитические способности, учатся формулировать мысль в сжатой форме. Выступления студентов по «своей» теме позволяют раскрыть их творческий потенциал, общую эрудицию, способность к нестандартному мышлению. К сожалению, в условиях проводимой «оптимизации» значительно увеличилось количество учащихся в группах, что в значительной степени затрудняет возможность индивидуальной работы со студентом. Выходом из положения (даже в условиях недостатка учебного времени) может стать дидактическая игра
(интеллектуальная, ролевая), которая является эффективным способом пробуждения познавательного интереса. Интеллектуальную игру
можно проводить в виде игры-состязания, игры-дуэли между студентами одной группы, либо между командами из двух групп. В ситуации игры мобилизуются интеллектуальные возможности, проявляются скрытые ресурсы личности. Неактивные в обычной учебной ситуации студенты в ходе игры нередко активизируются и дают правильные ответы. Занятие в духе соревнования в форме групповой работы
развивает у студентов коммуникативные навыки, умение продуктив119

но сотрудничать в команде, способствует лучшему усвоению учебного материала и в целом повышению интереса к изучаемому предмету
[2, с. 164–165; 1, с. 67; 4, с. 74]. Повышению мотивации к учебному
процессу способствует участие студентов в научно-исследовательской работе. Участие в научно-практических конференциях содействует активизации самостоятельной работы студентов, развитию
творческих способностей, инициирует проявление личностных качеств. Интерес к конференциям значительно возрастает, если судейское жюри состоит из студентов – представителей от групп. И хотя
судьям подчас не хватает знаний, чтобы глубоко и объективно оценить плюсы и минусы докладов (в этом им помогает преподаватель),
тем не менее, свои функции они выполняют с большой ответственностью и, как правило, вызывают одобрительную реакцию аудитории.
Таким образом, привлечение интереса к изучению гуманитарной дисциплины в техническом вузе предполагает постоянное совершенствование учебного процесса, знания всех возможностей активных и интерактивных форм и методов обучения.
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Индивидуальный образовательный маршрут обучающихся
как фактор снижения педагогических рисков
Профессиональная подготовка экономических кадров в современных социально-экономических условиях делает необходимым изменение содержания
компонентов образовательно-воспитательного процесса, когда особое внимание уделяется научно-методическому обеспечению совершенствования профессионального образования с учетом педагогических рисков.

Ключевые слова: педагогические риски, индивидуальный образовательный маршрут, ценностные ориентации, образовательно-профессиональная среда, личностное развитие.
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Многие исследователи задают себе вопрос о том, какими образом
должен быть организован современный педагогический процесс, позволяющий успешно управлять взаимодействием между участниками
образовательно-профессиональной среды с целью формирования
ключевых профессиональных ценностных ориентаций и компетенций
будущих специалистов XXI в.
Процесс формирования профессиональных компетенций, ценностных ориентаций будущих специалистов затрагивает все структуры личности: познавательные и поведенческие, эмоционально-волевые и определяется уже на стадии довузовской подготовки на основе
психолого-педагогических особенностей и мотивации учащихся.
В системе непрерывного образования существует необходимость
анализа универсальных компетенций, значимых ценностных ориентаций, как в содержательном, так и в количественном отношении.
В условиях возрастающих требований со стороны работодателей,
государства и общества к будущим специалистам наблюдаются значительные затруднения среди студентов при формировании профессиональных знаний, умений и навыков в ходе образовательного процесса. Вузовский этап подготовки будущих специалистов требует
разработки инновационного научно-методического обеспечения на
основе современных методов диагностики, технологий проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, что
позволит обеспечить успешное профессионально-ценностное самоопределение обучающихся [1, с. 233].
В ходе проведенного нами исследования были разработаны и
апробированы на практике учебно-методические и информационнотехнологические комплексы, индивидуальные образовательные
маршруты в рамках следующих дисциплин: «Экономика труда»,
«Мотивация и стимулирование труда», «Корпоративная социальная
ответственность», «Лидерство и управление изменениями», «Организация научно-педагогической работы в высшей школе», что позволило нам оказать научно-методическую поддержку студентов и снизить
педагогические риски.
В содержании учебно-методических комплексов нами выделялись приоритетные профессиональные ценности молодежи, такие как:
ответственность, лидерство, творчество, эмоциональный интеллект,
профессиональная культура, умение работать в команде и комбинировать знания, инновационность, предпринимательство и другие. [2,
с. 176].
Для индивидуализации образовательно-воспитательного процесса, студентам предлагалось спроектировать самостоятельно планграфик с возможностью корректировки форм, сроков обучения (в ви121

де информационной карты изучаемых дисциплин на основе диаграммы Г. Ганта). В педагогической практике нами использовались диагностические материалы; тестовые методики, задания на курсовые,
расчетно-графические работы, рефераты, практику, научно-исследовательскую работу, выпускные квалификационные работы; видеоуроки в системе «Moodle» для дистанционного обучения; портфолио,
способствующих формированию персональной «образовательной
траектории» студентов и персонификации их образовательновоспитательного процесса.
Успешность формирования профессиональных компетенций,
ценностных ориентаций будущих специалистов зависит от использования современных интерактивных форм и методов обучения, развивающих социально-поведенческие навыки межличностной, межкультурной сетевой коммуникации, а также командной работы. Современные технологии обучения, способствующие формированию социальных, коммуникационных и исследовательских компетенций включают: дискуссию, квест-метод, кейс-метод, деловую игру, видеоконференцию, фокус-группы, тренинг, экскурсию и др.
Результаты исследования доказывают, что индивидуальная
маршрутизация образовательного процесса способствует формированию профессиональных компетенций, ценностных ориентаций будущих специалистов на уровне каждого студента, учитывает их психолого-педагогические способности, мотивационную направленность,
что позволяет снизить педагогические риски в условиях высокой неопределенности наличия образовательно-профессиональной среды.
Технологический компонент проектирования индивидуальных
образовательных маршрутов позволяет актуализировать формирование навыков, умений межличностных и межкультурных обучающихся. Развитие компетенций на основе диагностики мотивации, приоритетных ценностных ориентаций студентов, с помощью образовательно-информационных ресурсов предоставляет возможности формирования индивидуальных маршрутов в различных траекториях на основе дополнительных образовательных программ, например, «Предпринимательство», «Лидерство», «Социальный менеджмент», «Социальный маркетинг» и др.
Например, в ходе проектирования научно-методической поддержки индивидуального образовательного маршрута «Лидерство»,
для студентов были разработаны и адаптированы: содержание дисциплин: «Лидерство и управление изменениями», «Корпоративная культура в системе управления производством», «Корпоративная социальная ответственность». На основе результатов диагностики отбора
студентов в лидерские группы предоставлялась возможность выбора
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вариативных, элективных курсов, факультативов, олимпиад, конкурсов, конференций, научно-исследовательских проектов, творческих
конкурсов [2, с. 178].
При проектировании индивидуального образовательного маршрута в процесс взаимодействия преподавателя и студента, необходимо включить элементы морального стимулирования, благоприятного
социально-психологического климата, направленные на формирование ответственности, корпоративной культуры, самоорганизации будущего специалиста, способствующих их дальнейшему успешному
профессионально-ценностному самоопределению.
В современной модели специалиста необходимо сделать акцент
на ключевых универсальных компетенциях, профессиональных ценностных ориентаций будущих специалистов, которые отражают необходимый для всех уровень компетентностей для различных областей деятельности, с учетом междисциплинарных связей в рамках содержания дисциплин.
Разработка научно-методического комплекса дисциплины позволяет преподавателям осуществлять научно-методическую помощь
студенту при взаимодействии, в ходе проектирования его индивидуального образовательного маршрута в процессе реализации содержания учебных материалов в рамках изучаемых дисциплин, направленных на формирование профессиональных ценностных ориентаций
обучающихся.
В быстро меняющемся мире реализация таких педагогических
условий индивидуализации образовательно-воспитательного процесса может адекватно отвечать требованиям современного производства, науки, общества; формировать базовые навыки для успешной
жизни и профессионально-ценностного самоопределения будущих
специалистов в системе непрерывного образования.
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Значимые моменты в процессе успешного освоения
современными студентами темы
«Политическая культура» в вузовском курсе политологии
Рассматривается преподавание в курсе политологии в вузе темы «Политическая культура». Выделяются некоторые весьма значимые моменты, помогающие более глубокому и успешному освоению проблем политической культуры общества, которые связаны, прежде всего, с цивилизационным отличием
России от Запада и вытекающей из этого спецификой формирования политической культуры.

Ключевые слова: высшее образование, преподавание политологии,
политическая культура, структура и типы политической культуры, политическая культура России.

В сравнительно скромном по объему вузовском курсе политологии тема «Политическая культура», безусловно, является одной из
наиболее значимых. Так как при изучении и разборе таких вопросов,
как понятие, структурные элементы, функции, типы и т. д. политической культуры, на практическом занятии, во-первых, обязательно
прослеживается тесная взаимосвязь и взаимодействие с ключевыми
темами политологии – политическая власть, политическая система
общества, политический процесс и т. д., – что способствует систематизации политических знаний у студентов. Во-вторых, данная тема
представляет широкие возможности для формирования у молодого
специалиста и гражданина осознанных политических взглядов на пути и перспективы российского государственного строительства, что
способствует процессу социализации личности. Исходя из многолетнего практического опыта преподавательской работы со студентами,
можно обратить внимание на некоторые весьма значимые моменты,
помогающие более глубокому и успешному освоению проблем политической культуры общества.
Один из таких моментов состоит в том, что при рассмотрении
самого понятия политическая культура во многих наших учебниках,
практически, не упоминаются отечественные историки, философы и
политические деятели, обращавшиеся к данной проблематике в своих
исследованиях или практической деятельности, а, если о них и вспоминают, то, зачастую, ограничиваются простым перечислением имен
[2, с. 371]. А ведь многие из них: А. И. Герцен, Н. Я. Данилевский,
В. Е. Соловьев, П. А. Сорокин, В. И. Ленин и т. д. – внесли заметный
вклад в осмысление тех проблем, которые тесно связаны с современ124

ным пониманием политической культуры. Достаточно вспомнить работу П. Сорокина «Социальная и культурная динамика», в которой
автор представил свою типологию культур и их влияние, в том числе,
и на политическую реальность, или предложенную Данилевским в
книге «Россия и Европа» идею «культурно-исторических типов,
жизнь которых составляет содержание всемирной истории» [1,
с. 472].
В этой связи проявляется второй момент в рамках рассмотрения
вопроса о типах политической культуры, когда в учебниках предлагается, прежде всего, популярный в западной политологии подход, принадлежащий американцам Г. Алмонду и С. Вербе, включающий в себя три типа: приходской, подданнический и активистский или участия, что вполне приемлемо для объяснения исторического пути,
пройденного западным миром, и тех переходов и трансформаций, которые произошли на этом пути с западноевропейской политической
культурой. Однако при переносе данной схемы на российские реалии
возникает некий момент недосказанности, потому что получается, что
наша политическая культура очевидно не доросла до современного
западного типа активистской, которая адекватна демократическому
обществу. И вот здесь важно сделать акцент на специфику нашего исторического пути. «Для уяснения того, каким образом напряженная
государственная деятельность русского народа могла и должна была
препятствовать его культурному развитию, проследим, какими путями общий характер народной деятельности, обусловленный силою
обстоятельств, влияет на частную деятельность», – как писал Данилевский еще в XIX в. [1, с. 499]. Во многом, в этой «частной деятельности» и кроется ответ на вопрос, почему в России не сформировалось, в достаточной мере, активистская политическая культура, основанная на активном участии граждан в государственной жизни, исходя из своих партикулярных интересов. В Западной Европе в силу целого ряда причин, таких, как ограниченность территории, большая
плотность населения, отсутствие цивилизационной угрозы и т. д., достаточно рано появилась возможность акцентировать внимание на
частные интересы, основанные на частной собственности, и формализовать их, переведя в правовое поле. В России же на протяжении многих веков по разным причинам основным был вопрос выживания
народа и сохранения государственности, что делало первичными не
частные, а коллективные интересы. Это и привело к отсутствию
предпосылок для раннего формирования активистской политической
культуры по западному образцу.
Третьим значимым моментом для успешного освоения данной
темы является вопрос о национальном характере как важном, особен125

ном, в контексте общего понимания динамики политической культуры. По мнению П. Сорокина: «Совокупность основных черт русской
нации включает ее сравнительно длительное существование, огромную жизнеспособность, замечательное упорство, выдающуюся готовность ее представителей идти на жертвы во имя выживания и самосохранения нации, а также необычайное территориальное, демографическое, политическое, социальное и культурное развитие в течение ее
исторической жизни» [3, с. 472]. Из этого следует, что национальный
характер русских складывался на другой, отличной от европейской,
религиозной, географической и культурно-исторической почве. А это
один из значимых подходов в определении процесса формирования
политической культуры страны.
Таким образом, при изучении темы «Политическая культура»
российскими студентами нельзя забывать, что схемы, созданные в
рамках западноевропейской и американской политологической традиции, не всегда и не во всем подходят для других стран, в том числе,
и России, а дополнение в виде акцента на национальные особенности
формирования политической культуры, что проявилось, например, в
стремлении построить в XX в. государство и общество не на частных,
а на коллективных интересах, дает возможность получить более объемные знания, в том числе, и в прикладном их значении.
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Проблема соотношения событий
всемирной и отечественной истории
в рамках семинарских занятий в вузовском курсе истории
Рассматривается проблема соотношения вопросов всемирной и отечественной истории в преподавании курса «История» в вузе на семинарских занятиях. При этом перед преподавателем стоит сложный вопрос, какие разделы
мировой истории следует рассматривать, подчеркивая взаимосвязь тех процессов и явлений, которые делают российскую цивилизацию частью всемирноисторического процесса.

Ключевые слова: вузовское образование, курс «История», практические занятия, всемирная история, история России.
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В соответствии с новыми образовательными стандартами вузовский курс «История» предполагает изучение отечественной истории в
контексте всемирной истории. Поскольку общее число часов, отведенных на лекционный курс (17–34 ч) не дает возможности затрагивать проблемы мирового исторического развития, то разумным представляется их вынесение на практические занятия. При этом перед
преподавателем стоит сложный вопрос, какие разделы мировой истории следует рассматривать, подчеркивая взаимосвязь тех процессов и
явлений, которые делают российскую цивилизацию частью всемирноисторического процесса.
С нашей точки зрения, нужно остановиться на таких проблемах,
как формирование Древнерусского государства в контексте общеевропейского развития, особенности складывания централизованных
государств в России и Западной Европе, процессы модернизации в
конце XVIII – первой половине XX вв., тенденции мирового развития
на рубеже XX–XXI вв.
Уже на первом семинарском занятии необходимо акцентировать
внимание студентов на том, что процессы образования раннефеодальных государств в Западной Европе и у восточных славян имели
как общие закономерности, так и существенно отличались друг от
друга. Это обусловливалось тем, что в Западной Европе имелись
устойчивые традиции римской государственности, наша же государственность возникла без прямого контакта с античностью, хотя по
времени эти процессы почти совпадали. Также общими были и черты,
свойственные раннефеодальным государствам, в частности, определенное ограничение власти монарха, наличие государственной собственности на землю, отсутствие границ в современном понимании.
Принятие христианства восточного, православного, типа еще больше
отдалило Русь от Европы, создало отличный культурно-исторический
тип, способствовало сакрализации великокняжеской власти. Другим
важным фактором, повлиявшим на последующее развитие российской цивилизации, было монголо-татарское нашествие, замедлившее
развитие Руси, консервировавшее феодальную раздробленность, повлиявшее на формирование самодержавного типа государственности,
отличного типа русского средневекового города.
В условиях монголо-татарского ига по-иному пошел и процесс
складывания централизованного государства, объединения русских
земель. Студенты должны уяснить, что, несмотря на наличие объективных исторических закономерностей, общности в чертах и совпадения по времени, процесс объединения на Руси был ускорен, прежде
всего, внешнеполитическим фактором и начался как борьба за получение от Золотой Орды ярлыка на великое княжение. Зависимость от
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Орды требовала и усиления власти великого князя, что укрепляло самодержавную тенденцию в развитии российской государственности, а
также социальную основу власти через закрепощение крестьян и введение на законодательном уровне крепостного права в конце XV в., в
то время, как в Западной Европе уже начали складываться капиталистические отношения. Значимым моментом в развитии России стало
правление Ивана IV Грозного. Именно тогда, с одной стороны, складывается форма правления, близкая к европейской – сословнопредставительная монархия, а с другой, опричнина привела к усилению власти царя. Борьба этих двух тенденций шла на протяжении
всего XVII в.
Следующей проблемой являются вопросы, связанные с процессами модернизации в Западной Европе и России, начиная с XVIII в. В
Европе это было время подготовки и осуществления буржуазных революций и создания условий для свободного развития капиталистических отношений, начала промышленного переворота (в Англии он
завершился к 20-м гг. XIX в.) и перехода к индустриальному обществу. В России же реформы Петра I в первой четверти XVIII в., хоть и
осуществлялись на основе европейского опыта, но с использованием
чисто феодальных методов, результатом чего стало окончательное
оформление самодержавия, расширение сферы влияния крепостничества, начало цивилизационного раскола в русском обществе на, так
называемую, почву и цивилизацию.
Тем не менее, модернизационные процессы не могли обойти стороной нашу цивилизацию. С началом XIX в. в России нарастает кризис феодально-крепостнической системы, новые буржуазные отношения все активнее пробивают себе дорогу, что проявляется в начале
промышленного переворота в 1830–1840-е гг. Завершает этот процесс
отмена крепостного права в 1861 г. и последующее социальноэкономическое развитие страны. Но, опять же, именно незавершенность реформ Александра II, сохранение в неизменности политической системы определили особенности этих процессов и привели к
такому методу решения насущных проблем и преодоления отсталости
страны, как революция.
Победа Октябрьской революции в России создала совершенно
иные условия для индустриальной модернизации в сравнении с общемировыми процессами. Хотя нужно обратить внимание студентов
на то, что и здесь наша страна развивалась в русле общемировых тенденций и законов исторического развития. Индустриализация в СССР
была составной частью процесса построения социализма, что не могло не определить особенности перехода страны от аграрного к индустриальному обществу. Также следует акцентировать тот момент, что
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именно Октябрьская революция повлияла на развитие мировой цивилизации в целом в XX в.
Рубеж XX–XXI вв. – это период начала перехода к постиндустриальному обществу, формирования новой интенсивной модели экономического развития, значительного роста уровня жизни основных
слоев населения в развитых странах (среднего класса), складывания
основных черт будущего этапа мирового цивилизационного развития.
Крах перестройки, развал СССР оказали непосредственное влияние
на особенности этих процессов в нашей стране. Россия, с одной стороны, стала на путь формирования рыночной экономики, либеральной модели, демократии и открытости. С другой стороны, все эти
процессы, усугубились хаотичным, непродуманным реформированием всех сфер жизни общества, что привело к откату назад в социально-экономическом развитии, резком усилении отставания в цивилизационном плане от передовых стран Запада и Востока.
Таким образом, даже при ограниченных возможностях вузовского курса истории можно и нужно рассматривать историю России в
контексте общемирового развития, акцентируя внимание студентов
на наиболее значимых моментах.
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Методологический потенциал текстов Вл. Соловьева
в курсе философии для бакалавров
Обсуждается потенциал творчества Владимира Соловьева в философскообразовательном пространстве университета. Раскрываются особенности философской педагогики русского мыслителя, приобретающие фундаментальную
значимость в ситуации снижения качества гуманитарного образования. Обобщается опыт работы с произведениями Вл. Соловьева в качестве первоисточников для самостоятельной работы студентов.

Ключевые слова: русская философия, философский текст, понимание, национальный менталитет, личность.

Важность философских знаний в подготовке специалистов высокой квалификации сохраняет свою остроту в условиях реформ [3,
с. 98–99] и в ситуации снижения качества гуманитарного образования.
Способы получения и обоснования научного знания, научная
картина мира, идеалы и нормы исследования при всей своей устойчи129

вости все же подвержены трансформациям. Это фиксируется в теории
смены типов научной рациональности. В современном образовании
все более отчетливо проявляются признаки неклассической и постнеклассической парадигм рациональности, что отражается в таких проектах, как «новая картография философии», «сравнительная философия без границ», «межкультурная философия». Отличительные особенности этих проектов, как отмечается в статье [6],  признание равноправного сосуществования разнообразных практик рассуждения и
способов мышления, плюралистический реализм, диалогичность [6,
с. 38]. Методологический плюрализм, диалогичность как познавательная стратегия характеризуют современную науку, постнеклассическую научную рациональность называют «понимающей» [2], происходит экстраполяция категорий герменевтики в социальные науки и
естествознание. Изменения, происходящие в науке, методологии, познании следовало бы учитывать и в сфере образования. Так, методологический потенциал обращения к разным видам познания в преподавании раскрывается в статье [4, с. 58].
Особенно значимо это для преподавания философии, предмет которой сложен для восприятия молодых людей, мировоззрение которых эклектично. Являясь системным и целостным знанием, для своего понимания философия требует обращения к текстам. Текст – это
цельность, смысл его не раскрыть, если мы просто попытаемся разложить целое на составные элементы и проанализировать их, как отмечает один из участников проекта «Анатомия философии: как работает текст» [5, с. 116]. Работа с философским текстом по сути является диалогом, ориентированным на понимание, имеющим целью не
только распознавание смыслов, но и создание собственных.
Пройти между крайностями схоластичности, излишнего сухого
теоретизирования и дилетантского рассуждения «как я думаю», как
между Сциллой и Харибдой, позволяет именно работа с философским
классическим текстом. Требования к такому тексту просты и сложны
одновременно: идеальный стиль и слог; постановка «вечных» мировоззренческих (для бакалавров) и методологических (для магистрантов) вопросов как «острых» сегодня и всегда: любовь, страх смерти,
долженствование и ответственность, свобода...
Образовательная и педагогическая эффективность текстов
В. С. Соловьева уже становилась предметом обсуждения [1], авторы
отмечали дидактическую роль определенных «первоисточников» соловьевского наследия в зависимости от учебной задачи и философской подготовки обучающихся. Лекция «Исторические дела философии» предоставляет возможность увидеть историю возникновения и
развития философских учений как целостный процесс и поэтому по130

лезна для введения в философию. Сочинение В. С. Соловьева «Жизненная драма Платона» может служить материалом при изучении истории античной философии. Практика показывает, что обращение к
очеркам русского мыслителя «Смысл любви» дает качественный образовательный результат и в модуле по социальной философии, и при
изучении истории философии, в разделе, посвященном отечественной
философской мысли.
Вл. Соловьева можно считать образцом классического университетского преподавания философии, сочетающего в себе высочайший
теоретический уровень, системность изложения и способность вызвать искреннее уважение к предмету. Очевидная диалогичность текстов русского философа оказывается намного более современной и
соответствующей требованиям сегодняшнего высшего образования,
чем монологизм традиционных учебников по философии. Для работы
с первоисточниками используются тексты, небольшие по объему, созданные автором в форме очерков. Многие классические философские труды оказываются неподъемными для бакалавров именно в силу своего большого объема. Богатое наследие Вл. Соловьева позволяет учитывать и этот фактор. Кроме того, обращение к текстам, транслирующим, помимо вневременных, «вечных», ценности и смыслы
определенной исторической эпохи, обеспечивает пересечение различных исторических периодов, что тоже приводит к специфическому диалогу, порождающему «отличительное понимание» [6].
Самостоятельная работа с текстом предусматривает письменные
ответы на вопросы, которые затем обсуждаются на семинарском занятии. Вопросы к тексту составлены таким образом, чтобы по образцу сократовской майевтики вести читателя вслед за мыслью философа, раскрывая для себя его логику и аргументацию.
Главные смыслы работ Вл. Соловьева не утрачивают актуальности в современном российском философско-образовательном пространстве. В них можно найти ответы на вопросы о смысле существования человека и мира, долге и ответственности, свободе и любви.
Русский мыслитель понятно говорит об онтологических, гносеологических и нравственных проблемах, в его работах без назидательности
и морализаторства демонстрируется подлинная толерантность. Обращение к текстам Вл. Соловьева позволяет увидеть действительный
плюрализм философского знания, позволяющий избегать крайностей.
Философия предстает как исследовательская, живая, творческая, многообразная деятельность, подчиненная в тоже время определенной
универсальной логике.
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Введение интегративных понятий
в поликультурную образовательную среду
технического вуза
В данной статье предлагается обсуждение проблем внесения изменений в
процесс обучения, связанных с поликультурной образовательной средой, методы их решения. Важная задача обучения специалиста – введение интегративных понятий, интеграция образовательного, воспитательного и культурологического аспектов. Необходимость введения интегрирующего фактора в обучение связана как с особенностями мышления современного обучающегося,
так и с поликультурной средой пространства вуза.
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Актуальность модернизации современного образования обусловлена поликультурным образовательным пространством технического
вуза, появлением новых высокотехнологичных, нестандартных профессиональных задач и соответственно возникающим высоким требованиям к уровню компетентности специалиста и его конкурентоспособности. Традиционно в российских вузах преобладает многонациональная студенческая и преподавательская среда, обусловленная
устоявшимися связями как постсоветского пространства, так и возникающими новыми связями дальнего зарубежья в связи с активной
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внешней политикой государства. Внешняя государственная политика
направлена на расширение сферы влияния российского менталитета,
многонациональной поликультурной среды общества. Традиционно в
выборе образовательного вектора будущие студенты постсоветского
пространства ориентированы на учебу в российских вузах. Связано
это с различными факторами как внешнего, так и внутреннего порядка: начиная от рекомендаций родственников старшего поколения,
знания языка, близости культуры и традиций до перспективы будущего трудоустройства и конкурентоспособности полученного образования и самого специалиста в современных рыночных условиях.
Основной характеристикой вузов России является многонациональный состав как сотрудников университетов, так и студентов.
Культура межнациональных отношений естественным образом оказывает воздействие на сам процесс обучения и на его участников.
Возникает необходимость учитывать эти особенности при проектировании модели обучения будущих специалистов, в том числе и по графическим дисциплинам [1].
В настоящее время выпускнику технического вуза необходимо
быть конкурентоспособным специалистом, востребованным работодателем. Основная характеристика данного состояния специалиста –
это способность и готовность успешно работать в выбранной профессии (определения наработанных компетенций в стандарте специальности). Р. А. Фатхутдинов дает следующее определение: конкурентоспособность – способность объекта выдерживать конкуренцию в
сравнении с аналогичными объектами на данном рынке [11]. Важное
качество специалиста – профессиональная компетентность, которая
состоит из профессиональных, психологических и личностных качеств. Одна из главных личностно-психологических характеристик –
желание и готовность выполнять профессиональную деятельность,
самосовершенствование в этой деятельности [6, 8]. Достаточно много
научных трудов посвящено проблеме конкурентоспособности
И. М. Лифиц [9] и др. Различные степени педагогических систем рассматриваются в работах В. П. Беспалько [4] и др. Однако данные исследования не затронули проблемы введения интегративных понятий
в поликультурную образовательную среду технического вуза, так и
самого данного понятия.
В середине 1990-х гг. вводится понятие «клиповое мышление»,
которое характерно многим представителям современного молодого
поколения. Характеризуется особенностью субъекта восприятия
окружающего пространства, мира короткими видеообразами, видеорядом. Таким образом не получается сформировать полную, целостную картину окружающего мира и выстроить логические связи между
133

предметами и объектами познания. Появление такого типа мышления
связывают с огромным увеличением количества информации, которую подают именно маленькими клипами, не связанными друг с другом и с информацией других типов. Очень часто времени на критическое осмысление и обработку данной информации недостаточно и тогда осмысление и восприятие окружающего мира будет несвязное,
сумбурное, поверхностное. У предыдущего поколения в основном
«пазловое мышление», когда информация и знания постепенно дополняются, наращиваются, обрастают новыми связями между собой и
с новой поступающей информацией. При этом возникает объективная
необходимость учитывать особенность мировосприятия современных
обучающихся и модернизировать как процесс обучения, так и самообразования.
Быстрее всего актуализируется подача интегративных знаний об
окружающем мире и связях в нем, например в дисциплинах графического цикла [2, 3]. Интегративные знания и понятия в процессе обучения встречаются постоянно: это как давно известные векторы, пространства, многомерность [5], поверхности, так и новые, например, в
Data science использование многомерных массивов для обработки
информации. Сейчас является актуальным интеграционный подход с
взаимными связями между образовательной, научной и инновационной сферами деятельности «треугольник знаний» (knowledge triangle)
[13]. Актуальным проблемам образования и интеграции посвящено
достаточно много современных исследований [12].
В этом случае введение интегративного понятия пространства,
возможность анализирования его через призму культурных, исторических воззрений обучающихся дает обширное поле деятельности
участникам образовательного процесса [10; 7].
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Потенциал использования цикла Б. Бартока
«Микрокосмос» в педагогике музыкального образования
Предпринята попытка рассмотреть цикл венгерского композитора не только с позиций музыкально-художественной ценности, но и педагогического потенциала. Подчеркивается роль приобщения к новому образно-эмоциональному строю, обогащению музыкального тезауруса, развитию комплекса музыкально-исполнительских способностей.

Ключевые слова: «микрокосмос», музыкальный язык, интонационный строй музыки, обучение игре на инструменте.

Фортепианные миниатюры, собранные в тетради «Микрокосмоса», являются значимыми не только в творчестве Б. Бартока, но обладают методическим потенциалом для музыкального образования.
«Задуманный в качестве скромного «тренировочного» пособия для
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начинающих пианистов, этот цикл вырос в громадное собрание пьес,
заключающих в чрезвычайно экономной и наглядной форме весь
комплекс композиционно-стилистических средств, свойственных музыке венгерского мастера» [2, с. 511].
Кроме того, увлечение композитора идеей «Микрокосмоса» продиктовано не только узкопрактическими задачами. Автора волновали
и более широкие творческие проблемы, обусловленные всей эволюцией его тогдашних художественных устремлений [3, с. 58].
Отказавшись от романтической кантилены, композитор воплощает в своем творчестве вообще и в «Микрокосмосе» в частности новые
типы мелодии. В большинстве миниатюр ее основу составляет венгерская народная крестьянская песня, но Б. Барток не замыкается в
пределах родной музыкальной традиции – фольклор других народов
тоже был предметом его интереса, и в «Микрокосмосе» появляются
такие миниатюры, как «В русском стиле», «На Востоке», «Болгарский
ритм», «Южнославянская», «На острове Бали». Открывая новые горизонты, композитор не теряет связи с традициями, заложенными великими предшественниками («Посвящение И. С. Баху», «Посвящение
Р. Шуману»). Некоторые пьесы воплощают старинные жанры («Менуэт», «Бурре», «Хорал»). Приобщение детей к новому музыкальному
языку в первой половине XX века представлялось актуальной задачей, до сегодняшнего времени не утрачивает актуальности и круг вопросов, связанных с рассмотрением процесса становления и развития
музыкального тезауруса человека в контексте и «эталонов интонирования, существующих в памяти человека», и понимания интонации
как культуротворческого феномена [5, с. 225].
Уточним: Б. Барток решительно отказывается от ограничения ладового мышления учащихся на ранних этапах музыкального развития
рамками минора и мажора. Ладовая палитра «Микрокосмоса» весьма,
наряду с ладами народной музыки – дорийским, миксолидийским,
фригийским, пентатоникой –встречаются хроматический и целотонный. В гармонии широко представлены столь любимые композитором терцово-секундовые созвучия, причем вводятся они постепенно,
выкристаллизовываясь в переплетении мелодических голосов. Во
многих пьесах присутствуют политональные и полиладовые сочетания, причем начинает Барток с ладов народной музыки, например, сочетая пентатонику с лидийским ладом, а позже переходит к сочетаниям мажора и минора. «Микрокосмос» создавался, прежде всего, с педагогическими целями, композитор немало пьес посвящает освоению
различных ритмов («Синкопы», «Пунктирное движение»), типов фактуры («Терции», «Ломаные арпеджио»), владению динамическими
оттенками («сrescendo – diminuendo»). Но никогда подобные пьесы не
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превращаются в «упражнения ради упражнений», они всегда ярко образны – например, пьеса «Обертоны» звучит как идиллическая пейзажная зарисовка, «Остинато» оборачивается картиной народного
праздника, а пьеса «Триоли» напоминает колыбельную. Пьес с программными заглавиями немного, но они разнообразны по содержанию: здесь есть и жанровые картинки («Ярмарка», «Деревенская шутка»), и психологические зарисовки («Размышления»), и сказочные
образы («Танец ведьм»).
В замысел автора «Микрокосмоса» входило не только охватить
важнейшие проблемы обучения игре на инструменте, показать разнообразный музыкальный материал, но и научить, прежде всего, понимать язык музыки, познакомить с различными формами и жанрами,
обогатить «словарь» и «грамматику» через практику моделирования
элементов музыкального языка. При этом, подчеркнем: каждая миниатюра, имея четкую обучающую направленность, обладает и ярко выраженными художественными потенциалами – ритмическими, ладовыми, интонационными, фактурными.
По сути «Микрокосмос» – это мир музыки, «замкнутый» в небольших фортепианных пьесах, но отражающий в себе как в зеркале,
мир музыкального искусства и постепенно шаг за шагом вводящий в
него ребенка. Цикл помогает понять, как из элементарных частиц –
интонационных, метроритмических, ладогармонических, фактурнопианистических, подчиняясь законам, выработанным в процессе исторического развития, создается «большой» мир музыки, ее «макрокосмос». Между простыми композициями первой тетради и сложными, вполне «взрослыми» по языку и содержанию пьесам пятой, шестой тетрадей нет качественного различия. К овладению высотами
искусства ведет путь последовательного изучения и упражнения, путь
по «спирали познания».
Отметим и то, что «деятельность композитора способствовала
смелому обновлению образного и интонационного строя современной
музыки посредством ярко новаторского претворения фольклора. Это
очень важно в понимании комплекса поставленных им педагогических задач» [2, 509].
Исходя из понимания музыкального образования как компонента
культуры, «Микрокосмос» Б. Бартока позволяет фиксировать важную
для музыкальной педагогики методологическую позицию: «сущностный, внутренний пласт смыслового содержания музыкального образования образует то, как общезначимые, человеческие состояния, зафиксированные в музыкальных текстах проявляются в каждом человеке, каков процесс творческого изменения человеческого мира, ка137

ково художественное (в широком смысле) самоопределение и саморазвитие человека в культуре» [4, с. 118].
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Феномен политического лидерства
в восприятии обучающихся
в процессе преподавания «Политологии»
Рассматривается категория политического лидерства, принятая в западной политической науке; отмечается разница в восприятии политического лидерства в западной политической культуре и современной России. Выявляются
особенности усвоения студентами темы политического лидерства в рамках
дисциплины «Политология»: сложность в интерпретации западных теорий и
концепций лидерства, персонализация лидерства, неразвитость института политического лидерства в России.

Ключевые слова: политология, политическое лидерство, политика,
сознание, обучающиеся.

С конца 80 – начала 90-х гг. XX в. в советской и постсоветской
социальных науках постепенно утверждаются существующие в западной политической науки теории политического лидерства. Само
понятие «лидер» прочно входит в политический лексикон и вытесняет
более привычные термины «руководитель», «вождь», «генеральный
секретарь». Тема «Политическое лидерство» стала одной из базовых
тем курса «Политологии», которая, на протяжении четверти века
наполнялась новым содержанием на базе российского политического
опыта лидерства. Вместе с тем, в учебной и научной политологической литературе продолжают доминировать зарубежные концепции и
теории политического лидерства. На основе многолетнего опыта пре138

подавания дисциплины «Политологии» выявлены некоторые особенности восприятия феномена политического лидерства обучающимися.
Цель данной статьи – проанализировать механизм усвоения этого феномен в процессе преподавания «Политологии» у обучающихся.
Политическое лидерство как категория опирается на широкую
теоретическую базу, подходы и концепции. В политической науке
существует множество подходов к определению сущности политического лидерства. Лидерство – это разновидность власти лица или
группы; влияние, которое отличается приоритетом по отношению ко
всем другим вляниям и распространаяется на всю группу; определенный социальный статус или престижная должность; политический
символ, призванный консолидировать и мобилизовывать сторонников; конкуренция на политическом рынке и другое. Эти и подобные
трактовки политического лидерства кочуют из учебника в учебник по
дисциплине «Политология», содержатся в электронной базе тестовых
заданий www.i-exam.ru. Нетрудно заметить, что все они представляют
концептуальный продукт западной политической мысли, отражающие
реалии западной политической культуры и потому так тяжело воспринимаются и даже отторгаются в российском массовом сознании.
Это, в первую очередь, связано с тем, что политического лидерство в
западной политической культуре рассматривается с рационалистических и правовых позиций как институт, как важный субъект политической борьбы (конкуренции) равнопоставленных акторов, конкурирующих между собой по одинаковым правилам. И при этом, лидер,
какими бы личными способностями он не обладал, обязан действовать в едином правовом пространстве. В этом смысле, западный лидер – это «лидер-институт». Например, как бы ни влиятельна и харизматична была бы А. Меркель, но она не может запретить или воспрепятствовать деятельности политической партии «Альтернатива
для Германии», выступающей против миграционной политики действующего канцлера Германии. Она также вынуждена пойти на переговоры с Социал-демократической партией Германии по формированию коалиционного правительства.
В России институт политического лидерства формировался в
иной социально-политической среде и политической культуре. Реальная конкуренция и борьба на выборах, реальная многопартийность и
плюрализм были вытеснены и подменены диктатом и контролем со
стороны Кремля. В этих условиях, само понятие «лидерство» стало
приобретать совершенно иной смысл. Природу этого смысла очень
точно подметил один из основателей политической партии «Яблоко»
Ю. Болдырев, заявивший за год до убийства оппозиционного политика Б. Немцова, что если в России появится новый лидер, его отстре139

лят. Действительно, восприятие политического лидера в современной
России определяется его реальной силой и способностью навязать
свою волю, расправиться со своими противниками любыми средствами, а не соблюдать действующие нормы закона. Понятие «лидер» все
больше ассоциируется с понятиями из криминального жаргона: «крутой», «авторитет», «мачо». С другой стороны, лидерство в современной России воспринимается как персонализированная и неограниченная власть одного человека. Политические эксперты, правда, предпочитают говорить о «коллективном Путине».
Однако, это не меняет общий уровень восприятия политического
лидерство у большинства обучающихся по дисциплине «Политология». Здесь можно выделить следующие особенности:
1. На вопрос о том, кого можно отнести к политическим лидерам
современной России, обучающие называют три-четыре фамилии (Путин, Зюганов, Жириновский, Медведев). Здесь проявляется отсутствие реальных политических лидеров, неразвитость института политического лидерства, частое упоминание и освещение в средствах
массовой информации определенных лиц. Что касается вопроса о целесообразности множества политических лидеров с разными программами от разных партий в исторической перспективе, то мнения
студентов сильно разнятся. Многие полагают, что в России должны
быть политические лидеры, т. е. должна быть конкурентная политика
и экономика. Но немало и тех, кто считают, что в современной России
нужен один сильный президент (лидер), способный консолидировать
общество и эффективно решать внутренние и внешние проблемы.
2. Для обучающихся определенную сложность в усвоении теоретического материала представляют многочисленные типологии политического лидерства. Если известная типология М. Вебера еще доступна для адекватного понимания, то с другими классификациями
(например, М. Херманн) все гораздо сложнее. В этом можно усмотреть, с одной стороны, неориентированность русского сознания к западному рационализму, с другой стороны, сами реалии российской
политической жизни затрудняют понимание и объяснение со стороны
учащихся разных типов лидеров («пожарный», «служитель», «торговец», «знаменосец»). Слабое знание исторического материала о новейшей истории России не позволяет студентам объяснить природу
лидерства М. С. Горбачева и Б. Н. Ельцина. Зато такие фигуры, как
В. В. Путин, Р. А. Кадыров, интерпретируются практически однозначно в неполитических категориях – «крутые чуваки».
3. Определенный интерес к теме политического лидерства у обучающихся пробудился в связи с «феноменом Навального». Особенно
это заметно после событий 26 марта 2017 г., когда во многих городах
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России на улицы на несанкционированные и санкционированные митинги вышли тысячи молодых людей. Если власть шокировали сами
акции, то политологов и социологов, в первую очередь, заинтересовали вопросы, поставленные молодыми участниками («школота»). Одним из таких вопросов стало обсуждение фигуры А. Навального как
кандидата на пост президента России и как возможного политического лидера.
На наш взгляд, западные политические теории лидерства не следует недооценивать, но и, конечно, абсолютно их копировать, тоже не
стоит. Институт политического лидерства, как и все общество в целом, в реалиях современной России переживает стадию стагнации. В
этих условиях, важны не институты власти, регулируемые правовыми
нормами, а субъективная воля персоналий, облаченных этой властью.
В сегодняшней России лидеры не превратились в «лидерыинституты», а эволюционировали в «лидеры-мутанты», в неформальных «хозяев» со своей клиентелой.
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Формирование музыкального мышления студентов
в классе общего фортепиано
В статье рассматривается психолого-педагогическая проблема формирования музыкального мышления студентов в процессе обучения в классе общего
фортепиано. Методы обучения опираются на межпредметную взаимосвязь курса фортепиано и специального инструмента, где прослеживаются задачи формирования музыкальных знаний, умений и исполнительских навыков.

Ключевые слова: мышление, фортепиано, знания, умения, навыки,
моторно-двигательная техника.

В комплексе учебных дисциплин музыкального вуза одно из
важных мест занимает курс фортепиано. Его основная цель – познакомить студентов разных исполнительских и теоретических специальностей с инструментом, художественный и тесситурный масштаб
которого позволяет охватить не только несметное богатство оригинальной фортепианной литературы, но и воспроизвести переложения
оперных клавиров, симфоний, камерно– инструментальной и вокальной музыки. Выразительные возможности рояля, его акустические
свойства, обилие темброво-динамических красок, разнообразие фактуры, гармонии, способность к тончайшему отражению интонационных особенностей мелодии создают условия для использования ис141

полнительских средств и приемов, формирующих эмоциональносмысловую содержательность музыкальных произведений. Преимущество фортепиано заключается еще и том, что в отличие от одноголосных инструментов, оно дает возможность исполнения полифонических произведений, аккордово-гармонической фактуры, что дополняет, развивает и совершенствует музыкальные способности студентов. Название этого предмета менялось на протяжении истории развития системы музыкального образования (фортепиано для всех, обязательное фортепиано, дополнительное, общее фортепиано), что
определялось его функциональным значением в деле воспитания музыканта-профессионала. В настоящее время курс обозначается как
«фортепиано», в отличие от дисциплины, именуемой «специальное
фортепиано». Однако в музыкальных вузах и ныне бытуют наименования классов, в которых осуществляется фортепианное обучение
студентов – класс общего и класс специального фортепиано.
Среди важнейших образовательных задач в классе общего фортепиано одно из главных мест занимает проблема формирования музыкального мышления студентов. Психологические обоснования этой
проблемы исходят из общепринятых законов мышления, из закономерностей музыкальной речи и музыкального языка, из специфических особенностей исполнительской деятельности музыканта. В методической литературе к проблеме музыкального мышления обращались многие авторы (Е. В. Назайкинский, В. В. Медушевский,
Г. М. Цыпин, В. И. Петрушин, О. Ф. Шульпяков, Г. П. Овсянкина и
др.), определяя музыкальное мышление как «интеллектуальное восприятие», «отражение человеком музыки», «восприятие – мышление», «оперирование музыкальными представлениями», «способность
мыслить музыкальными образами» и др. Истоки музыкального мышления, по мнению Б. В. Асафьева, лежат в ощущении интонации как
основы музыкального переживания. Интонация выступает в качестве
проводника музыкально-образной содержательности, связанной с
многообразием выразительных средств музыкального языка – ритмом, гармонией, звуковысотностью, фактурой, стилистикой. Она является качественной характеристикой интервала, в то время как интервал определяет ее количественную составляющую. Музыкальная
речь, аналогично разговорной речи, состоит из интонационных комплексов, объединенных во фразы (предложения). Ее закономерности
(грамматика, морфология, синтаксис) осваиваются в музыкальной деятельности на всех ступенях обучения, при обязательном условии постижения музыки не отдельными звуками, а целостными построениями, воспринимаемыми в соответствии с музыкальной образностью и
смыслом. Параллельно с приобретением исполнительского опыта
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идет накопление знаний, представлений, понятий, формирующих рационально-логическую основу музыкального мышления. При этом
чувственное переживание музыки через интонационную выразительность обеспечивает эмоционально-образное постижение ее содержания. В этом сочетании рационального и эмоционального заключается
сущность музыкального мышления. Но не только в этом. Специфика
исполнительской деятельности состоит в том, что выразительное интонирование совершается с помощью моторно-двигательного аппарата. Поэтому триада «знание – умение – навык» в классе общего фортепиано приобретает специфический оттенок, обусловленной полифункциональной деятельностью студента, осваивающего два инструмента. Знания, получаемые студентами в специальных, теоретических, а также в фортепианных классах, имеют общезначимый смысл,
переносимый в любую музыкально-образовательную ситуацию.
Трудности возникают тогда, когда на уровне умений и навыков подключается моторика, связанная с комплексом непривычных движений, которые следует контролировать, избегая мышечных зажимов.
Способность адаптироваться к новому инструменту у разных исполнителей происходит по-разному. В обыденной практике существуют
примеры быстрого освоения игры на разных инструментах музыкантами-самоучками. Они легко схватывают основные принципы звукоизвлечения и, ориентируясь на собственные музыкально-слуховые
представления и художественный образ, интуитивно находя пути интерпретации произведения. То же происходит при освоении нескольких иностранных языков, когда артикуляционные проблемы уходят
на второй план. Главное – выразить мысль. В методической литературе понятия «умение» и «навык» нередко путаются. Например, в педагогической практике применимы такие однозначные выражения, как
«умение читать с листа» и «навык чтения с листа», как «умение
транспонировать и «навык транспонирования» и т. п. Умения следует
здесь понимать как комплекс определенных действий, одинаково
применимых в исполнительстве на разных инструментах (умение читать с листа на баяне, на фортепиано, на домре; умение грамотно
разобрать нотный текст и т. п.). Навык же имеет жесткую привязанность к одному инструменту, поскольку это – автоматизированный
способ действий, усвоенный при неоднократном повторении и вызывающий стереотипизацию условных рефлексов. При этом имеет место противоречивый процесс взаимодействия навыков: либо их соответствие, либо торможение (так называемая интерференция навыка).
Так, трудности в игре на рояле возникают при координации правой и
левой рук у скрипачей, при неумении баянистов ощутить «вес» руки,
мешает при игре аккордов зажатость рук у домристов. Зато благопри143

ятны для игры на рояле исполнительские навыки виолончелистов.
Проблемы возникают в различении принципов аппликатурных приемов, например, в игре на струнно-смычковых инструментах, где нумерация пальцев начинается не с первого, как у пианистов, а со второго, обозначаемого цифрой 1. Непривычно чтение нот в басовом
ключе, транспонирование из альтового, тенорового и других ключей.
Такие трудности преодолеваются быстрее, если лидером в исполнении является художественный образ, а моторика – способом его выражения. В этом заключается главный принцип формирования музыкального мышления исполнителей на разных инструментах в классе
общего фортепиано.
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Цели и задачи эстетического воспитания
в современном педагогическом пространстве
В статье рассмотрены актуальные вопросы эстетического воспитания.
Определена степень важности и необходимости эстетического воспитания как
неотъемлемой части всего педагогического процесса. Выделены основные задачи эстетического воспитания, стоящие перед учебными заведениями и перед
обществом в целом, и условия их реализации.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, педагогика, личность,
творчество, общество, образование, знание, духовность.

Изменения социально-экономических и политических условий
развития нашего общества ведет за собой и изменения в педагогическом воспитании подрастающего поколения. Сегодня в большей степени востребовано эстетическое воспитание как один из факторов
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пробуждения творческих сил и способностей обучающихся, способствующее развитию креативной личности.
Цели и задачи эстетического воспитания учащихся как части общего педагогического процесса, способствуют реализации формирования личности, обладающей творческими навыками, наделенной духовностью и морально высокими принципами, что достигается путем
активизации интеллектуального и творческого потенциала личности с
развитием мировоззрения. Основой системы эстетического воспитания можно считать искусство: живопись, скульптуру, архитектуру,
танец и другие виды художественного творчества.
Целью эстетического воспитания является личность всесторонне
развитая, образованная, высоконравственная, способная ценить красоту жизни и искусства, обладающая желанием творить, способная
трудиться на благо общества. Эта цель и является частью педагогического процесса, отображая особенность эстетического воспитания.
Выделим три основные задачи эстетического воспитания.
Во-первых, необходимо создать определенный запас знаний на
основе различных мероприятий, способствующих проявлению интереса к эстетически важным явлениям.
Во-вторых, необходимо на основе полученных знаний сформировать социально-психологические качества ребенка, дающие ему возможность осмысленно оценивать предметы и явления эстетического
характера.
Дети интересуются, например, танцевальной постановкой лишь
на общеобразовательном уровне, т. е. невнимательно, торопливо, могут запомнить исполнителей, название постановки и готовы обратиться к новому произведению. Но при этом они редко задумываются
над вопросами: «О чем постановка? Какая идея в ней? Что переживают действующие лица? Сколько усилий и труда стоит за всем этим
восхищением?»
Третья задача заключается в развитии разносторонних способностей. Человек, проявляющий интерес к театру, выставкам живописи,
книгам, путешествиям, совершенствующий свою духовную и физическую культуру, способен к пониманию и восприятию всего ценного,
что дает мировая цивилизация.
Эстетическое воспитание личности начинается с момента рождения человека. Семья оказывает первое эстетическое воздействие на
ребенка. С каждым годом становится все сложнее сохранять нравственные ценности человечества. По мнению ученых и педагогов
только развитие творческих способностей поможет формированию
эстетических ценностей личности. В педагогическом образовании и
воспитании это является сложнейшим аспектом. Однако основная ра145

бота в этом направлении осуществляется с учащимися-подростками,
старшими школьниками и студентами вузов, обладающими для этого
необходимыми способностям. Поэтому необходимо уделять повышенное внимание учреждениям дошкольного и дополнительного образования в общей системе эстетического воспитания. Именно в этом
возрасте у детей формируются представления об эстетических ценностях. Посещая мероприятия творческой направленности, будь то концерт, выставка, поход в кукольный театр или цирк, ребенок прикасается к творчеству, созерцает его, слышит. А посещая вместе со своими сверстниками различные танцевальные, вокальные, художественные, спортивные кружки или секции, сам становится участником воспитательного процесса. При этом закладывается более насыщенная,
более гармоничная основа для следующего этапа воспитательного
процесса. Цели и задачи эстетического воспитания направлены на
формирование художественного вкуса, развитие творческих способностей, чувственно-эмоциональных качеств, умению сочувствовать и
переживать, оценивать эстетически значимые явления и наслаждаться
ими. Это является современным педагогическим аспектом работы с
обучающимися как в детских садах, школах и в учреждениях дополнительного образования, так и в высших учебных заведениях, основанным в предметном отношении на развитии творческого потенциала учащихся.
Качественно высокий уровень эстетического воспитания является
основой повышения социально-экономического уровня нашего общества. И общество, осознавая значимость этого непрерывного процесса, должно создавать благоприятные условия для работы педагогов
всех уровней, поддерживать как на местном, так и на федеральном
уровне, создавать информационную среду, насыщенную эстетическим содержанием. Прямое свидетельство понимания актуальности
данного вопроса – объявление 2019 года в России Годом театра.
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Какие новации в западноевропейскую педагогику
вносит швейцарский философ-педагог
Иоганн Генрих Песталоцци
В статье рассматривается философско-педагогическая система швейцарского педагога И. Г. Песталоцци. Однако, чтобы адаптировать его педагогическим установки, при условии развития иных традиций в отечественном образовании, потребуется глубокое знание теоретических воззрений самого Песталоцци, которые неоднократно рассматривались в нашей педагогической науке,
но не всегда осуществлялись по оригинальным текстам автора.
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обучения детей Песталоцци, совершенствование личности, педагогические эксперименты.

Швейцарский философ-педагог Иоганн Генрих Песталоцци
(1746–1827) внес важный вклад в формирование западноевропейской
системы образования и стал основоположником методики начального
образования и воспитания детей. Философско-педагогический анализ
ставит цель выяснить: какие новации вносит Песталоцци в западноевропейскую педагогику и их взаимосвязь с воспитанием и обучением
детей.
Песталоцци считал, что вся программа обучения детей в Швейцарии сводилась к запоминанию религиозных текстов и механическому заучиванию материала. Должность учителя не оплачивалась
достойным образом и ее исполнял малограмотный ремесленник, педагогическая деятельность которого строго контролировалась духовенством. Песталоцци сравнивал такие школы с бездушными машинами, подавляющими естественные силы и способности детей и препятствующими их интеллектуальному развитию. Храня верность демократическим идеалам, он утверждал, что для просвещения народа и
обучения детей нужны новые теоретические и практические философско-педагогические методы [1, c. 7–8].
В основу своей философско-педагогической системы он заложил
теоретические концепты по проблемам образования И. Канта, в которых усмотрел призыв к тому, что человек должен совершенствоваться
и развивать свой ум благодаря образованию [2, с. 271]. Аналогичные
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образовательные концепты он извлекает из философско-педагогических идей Ж. Ж. Руссо и перерабатывает их в свою практическую
методику обучения.
Но чтобы иметь целостное представление о разработанных философско-педагогических концептах Песталоцци, необходимо, вопервых, учитывать, что сложились они в определенных исторических
условиях. Во-вторых, что решающее значение на формирование его
мировоззрения оказала семья, где царила обстановка дружбы, доверия
и любви. В-третьих, что Женева конца XVIII – начала XIX вв. была
центром кальвинизма и цвинглианства, богословие которой оказывало влияние на все сферы духовной жизни швейцарского общества.
В-четвертых, что во второй половине XVIII – начала XIX вв. в Швейцарии появились «социальные, политические, интеллектуальные и
экономические течения Европы, оказавшие свое воздействие и на
альпийские кантоны – пеструю мозаику разнородных элементов, отразивших аграрно-городские, протестантско-католические и тевтонско-романские противоречия [3, с. 3].
В-пятых, философско-педагогические опыты Песталоцци приобрел с 1771 по 1800 гг. в Нейхофе и Бургдорфе, где обучал сирот и
беспризорных детей различным ремеслам, развивал их интеллектуальные способности и реализовал свой идеал народной школы, в которой обучались крестьянские дети, сочетая процесс обучения с освоением определенной гражданской профессии. Результаты его педагогического эксперимента показали, что педагогически запущенные,
неразвитые в физическом, интеллектуальном и нравственном отношении дети, успешно работали в сельском хозяйстве, в ткацких и
прядильных мастерских.
Кратко педагогические опыты Песталоцци можно сформулировать следующим образом.
1. Всему ребенок должен учиться сам, исследуя природу вещей, а
не только на словах взрослых.
2. Необходимо, чтобы ребенок сам искал ответы на волнующие
вопросы бытия, совершал ошибки, исправлялся и шел вперед.
3. Ребенка нужно занимать делом, чтобы на практике он учился
решать проблемы своего бытия.
4. Поступая так, человек видит, что природа учит нас лучше, чем
педагоги [3, c. 28]. Нейхофский и Бургдорфский педагогический опыт
оказался полезным по результатам, из которого можно выделить следующие элементы. Во-первых, та или иная работа не делает человека
ни нравственным, ни безнравственным. Во-вторых, положительное
педагогическое воздействие физический труд оказывает на детей в
том случае, если ставит конечной целью воспитательные задачи.
148

В-третьих, детский труд принесет должный педагогический эффект в
том случае, если будет правильно организован и последовательно реализован в образовательных целях.
Подводя итоги рассмотрения, следует признать, что воспитательная деятельность Песталоцци направлена на совершенствование личности, а в вопросах соединения обучения детей с трудом отражает
прогрессивные идеи европейской педагогики XVII–XVIII вв. Несмотря на противодействие швейцарских педагогов, философско-педагогический опыт Песталоцци был первым в истории экспериментально
учебно-воспитательных заведений, сформировавших новые педагогические приемы и методы, приобретенные опытным путем [1, с. 13].
Свою философско-педагогическую систему он изложил в 1801 году в
труде «Как Гертруда учит своих детей», а в 1803–1804 гг. с педагогами Бургдорфского института издал шесть книг для первоначального
обучения детей: «Руководство для матерей, как учить детей и говорить», «Азбуку наглядности» (в двух частях), «Наглядное учение о
числе» (в трех частях). Учебно-педагогические пособия Песталоцци
получили широкое распространение в Европе, переведены на ряд европейских языков, а в 1806–1807 гг. изданы в России [4, с. 17].
Песталоцци удалось достичь важных педагогических результатов
в разработке идей элементарного образования и частных методик
первоначального обучения детей, обобщить проверенные эмпирически образовательные концепты и разработать систему обучения детей, основанную на доверии и доброжелательном отношении близких. Посредством которых у детей развивалась уверенность в своих
силах и способность реализации в практической деятельности. Песталоцци совершенствует новую систему учебно-воспитательного подхода, отличную от зубрежки, принятую в швейцарских школах и ставит цель готовить крестьянских детей не только к трудовой деятельности, но развивать их духовные силы. Его новаторские философскопедагогические концепты получили широкое признание в современной педагогике. Все это в конечном счете говорит о том, что философия образования Песталоцци, – сложная система философско-педагогических взглядов, куда входит рационализм Просвещения, романтический натурализм, немецкий идеализм, пиетизм и политический реформизм.
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Совершенствование аспектов восприятия
академического материала современными студентами
Значение иностранного, в особенности английского, языка в современном
обществе достаточно велико. Он пронизывает все сферы нашей жизни и деятельности. Невозможно представить развитие образования, науки, спорта, туризма, экономики, политики и культуры без английского языка. В данном ключе
важны эффективные методики обучения иноязычной коммуникативной компетенции, которые бы ускорили процесс восприятия и усвоения учебного материала, повысили бы его качество, развили самостоятельную деятельность студентов. Важными составляющими являются проектная, коммуникативная и интенсивная методики обучения, позволяющие значительно повысить уровень
владения иностранным языком в современных вузовских реалиях.
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В современном обществе роль иностранного языка значительно
возрастает в различных сферах деятельности – науке, образовании,
спорте, туризме, досуге и многих других. В связи с этим возникает
настоятельная необходимость в качественном и эффективном восприятии материала на всех этапах учебного процесса. Технические вузы
не являются в данном контексте исключением, более того, с развитием новых и нанотехнологий, научных разработок и техники качественное овладение иностранным языком, в особенности английским,
становится все более востребованным [1, с. 269].
Для результативной работы с языком используется ряд методик,
способствующих успешному освоению иностранного языка студентами технических направлений. Мы полагаем, что наиболее востребованными подходами к изучению английского языка в неязыковом
вузе являются проектная, коммуникативная и интенсивная методики.
В отношении проектной методики отметим, что она включает в
себя комплекс проектов, которые предоставляются студентам на выполнение. Данные задания охватывают целые разделы и дают возможность обучаемым реализовать свои скрытые латентные возмож150

ности и способности. Кто-то из них более способен в плане аудирования и говорения, но хуже ориентируется в чтении и письме. Некоторые студенты более компетентны в чтении и письме, чем в говорении
и аудировании. Метод проектов позволяет восполнить недостающий
студентам компонент, соответственно, развивает их компетенции в
том или ином виде речевой деятельности [2, c. 270].
Проекты могут касаться определенной тематики, например, «Города Великобритании», «Проблематика города и деревни», «Система
образования на Западе», «Россия», «США» и многие другие. Рассматривается страноведческий материал совместно с распространенной
лексикой и грамматическими образцами. Студенты находят интересную лингвострановедческую информацию, которую грамотно представляют в форме презентаций на иностранном языке, попутно поясняя лексику и грамматику материала. Например, тема «Система образования на Западе» может быть подразделена на несколько разговорных подтем – «Классические университеты», «Современные новые
университеты», «Спектр основных изучаемых предметов вузовского
цикла», «Вступительные требования в современные британские и
американские университеты». Кроме того, возможна подготовка докладов и рефератов на английском языке с полным осознанием смысла написанного.
В плане грамматики и лексики студентам можно предложить на
выполнение ряд лексико-грамматических упражнений по соответствующим устным темам [3, c. 126]. Это могут быть задания на
трансформацию, подстановку, выбор правильной лексической единицы, определение особенностей синонимо-антонимических рядов.
Грамматические упражнения охватывают закрепление наиболее используемых грамматических конструкций – времен, оборотов, комплексов. Эти задания также входят в проект.
Коммуникативная методика также может и должна использоваться при работе со студентами неязыкового вуза. Ее основная задача –
научить студентов общаться по-английски. Это непросто, учитывая
возможную слабую базу студентов, наличие языкового барьера и психологических трудностей. Все указанные проблемы решаются посредством формирования положительной мотивации у студентов [4,
c. 325]. Организуются учебные ситуации, которые охватывают изучаемые темы: «В магазине», «В университете», «В аэропорту», «В кафе», «Хобби», «Дома» и так далее. Используется большое количество
аудио– и видеоматериалов на английском языке, которые демонстрируют использование живой английской речи в повседневной жизни.
Студентам предлагается разыграть ситуации, приближенные к реальным, составить диалоги, а также использовать деловую игру на более
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продвинутом этапе обучения. Изначально обучаемым предлагаются
образцы ролей, лексико-грамматических образцов и клише, затем
студенты сами организовывают диалог, беседу по предложенной тематике. Отметим, что при данной методике упор делается именно на
процесс порождения речи, а не на грамматический аспект [5, c. 114].
Замечания щадящего характера, ошибки исправляются после высказывания.
Интенсивная методика используется в том случае, если время для
изучения иностранного языка ограничено, а материал обязателен к
изучению. Она, по нашему мнению, характерна для дополнительного
образования, а именно, курсов, направленных на ликвидацию пробелов студенческих знаний в плане иностранного языка [6, c. 1362]. Занятия проводятся каждый день или через день, осваивается основная
лексика и базовая грамматика, развивается речевая компетенция студентов, которая зачастую игнорируется на обычных занятиях.
Элементы указанных методик можно использовать совместно на
занятиях, что будет способствовать более эффективному восприятию
и освоению иностранного языка, активизирует учебный процесс и
значительно улучшит работу преподавателя.
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К вопросу о преподавании темы «Политические режимы»
в курсе политологии
В статье рассматривается актуальный вопрос в преподавании курса политологии – современной политически режим в России. В документах, научной
литературе и в учебниках по политологии существует разночтение по данной
проблеме. Поэтому сделана попытка определить объективные критерии оценки
современного демократического режима в России.

Ключевые слова: политическая система, политический режим, авторитарный режим, демократический режим, гибридный режим, политический плюрализм, авторитарная демократия.

Современная политическая система России сложилась после
принятия Конституции России в 1993 г. В главе I, статье I Конституции РФ записано, что РФ является демократическим федеративным
правовым государством с республиканской формой правления [1,
с. 3]. Но судить о современной политической системе только на основе формально-правовых норм было бы не объективно. Следует учитывать особенности политической культуры России, а также переходный период от тоталитарного режима в посткоммунистический.
Начиная с 2004 г. в функционировании политической системы
России наблюдается явный перекос в пользу Президентской власти.
Уже в Конституции 1993 г. было зафиксировано, что в центре управления государством находится Президент с большим объемом полномочий, а политический режим, определенный как демократический,
постепенно начал трансформироваться.
Важной темой в курсе преподавания политологии в вузе, с нашей
точки зрения, является тема «Политические режимы». Во многих
учебниках данная тема не освещается [2]. Так как реальное положение в обществе не соответствует законодательным актам, поэтому
формирует у молодежи формальное отношение к изучению данной
темы. Если основные вопросы темы, например: что такое политический режим; основные характеристики авторитарного и тоталитарного режима – не вызывают затруднения при изучении данных вопросов, то по вопросу демократического режима, а особенно современного режима в России наблюдается определенное не соответствие и разночтения.
Классические характеристики для демократического режима при
наложении на российскую реальность вызывают противоречие. Пер153

вый принцип: «единственным источником власти в РФ является ее
многонациональный народ» [1, с. 3] – и во многих странах он реализуется через проведение референдумов и выборы. В России действующий закон «О референдуме» запрещает выносить на всенародное
голосование вопросы, относящиеся к компетенции федеральных органов власти.
Поправки 2003–2006 г. внесенные в избирательное законодательство, получили негативную оценку в обществе, и это было воспринято многими гражданами как ограничение их избирательного права.
«Принцип разделение властей» – формально он действует, но его
реальное наполнение вызывает критику. Президент РФ имеет право
на издания указов и законов, которые вступают в силу без одобрения
в ГД. Процедура отречения от должности российского Президента
является очень сложной, поэтому сводит импичмент практически к
нулю.
Сегодняшний политический режим в России содержит в себе как
черты демократического, так и признаки авторитарного режимов.
Ряд политологов-исследователей, таких как Л. Ф. Шевцова,
В. В. Согрин, В. А. Никонов, считают, что в современной России –
авторитарная демократия. В. В. Согрин пишет: «…Авторитаризм
проявлялся в демонстрации политической воли, определяющей роли
нового лидера...» [3, с. 238]. Г. В. Голосов – «электоральный авторитарный режим» [4, с. 93]; А. Н. Яковлев – реформатор эпохи Горбачева считает, что «экономика либеральная, политика авторитарная» [5,
с. 12]. А. Колесников – заместитель главного редактора журнала The
New Times – «манипулитивная демократия»; И. Ю. Залысин – профессор государственного университета природоустройства – «управляемая» демократия; Е. Шульман – политолог, кафедры госуправления РАНХиГС, член совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с 2018 г.– считает, что в России гибридный режим [6].
Мы согласны с точкой зрения Е. Шульман, что современная политическая системе и действующий в ней политический режим носит
гибридный характер. По данному вопросу ученые пришли к соглашению, что гибридный режим допускает существование не менее двух
политических партий, которые участвуют в регулярных избирательных кампаниях формально на плюралистической основе, чтобы не
скатится в «авторитаризм».
Для гибридных режимов характерно отсутствие независимой судебной системы; высокий уровень коррупции, особенно в верхних
эшелонах власти; не регулярная подотчетность правительства парламенту; стремление контролировать СМИ при наличии разнообразных
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медиа-источников (его пропагандистская власть строится на других,
более сложных принципах, чем тотальный прямой контроль). Также
наблюдается ограничения гражданских свобод, в особенности прав
граждан на коллективные действия – митинги, шествия и т. п. При
этом формально существует многопартийность, проводятся регулярно
выборы, в которых результаты и победители заранее известны [6; 7,
с. 12].
Важным признакам гибридного режима является имитационный
характер государственных демократических институтов, где при этом
опорой режима является репрессивный аппарат, который привлекается при малейшем недовольстве властью.
В такой политической системе решается основная задача – обеспечить несменяемость власти при низком уровне насилия. Власть не
заинтересованы в модернизации экономики, ее больше привлекает
прошлое, чем будущее. Характерно, что государственная пропаганда
в таких режимах никого не мобилизует, она объединяет большинство
граждан по принципу пассивности и одобрении действий власти, поэтому гибридные режимы достаточно устойчивые.
Как справедливо отмечают А. Ю. Дергачев, в России сложился
такой режим, когда «управляемое» большинство население считает,
что государственная власть в целом их устраивает, она легитимна и
обладает всеми правами на управление [8, с. 41]. Е. М. Шульман также замечает, что гибридная система власти ради своей устойчивости и
выживаемости никогда не перейдет ни к демократической, ни к авторитарной форме правления [6].
Как можно повлиять на изменения нынешнего режима в Росси в
сторону демократических перемен? Это можно сделать путем совершенствования правого государства и самоорганизации гражданского
общества. В России и то, и другое слабо развито, и даже при наличии
демократических институтов власти, которые зачастую формируются
«сверху». Поэтому существует зависимость от власти всех уровней, и
в связи с этим неэффективное влияние на власть. Неверие россиян в
эффективность деятельности современных российских демократических институтов легло в основу повсеместной политической апатии
населения [8, c. 12].
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Реализация взаимодействия школа – вуз
в музыкально-просветительском проекте
как развитие традиции музыкального образования
Обозначена важность взаимодействия образовательных учреждений, заинтересованных в сохранении традиций академической музыкальной культуры
через актуализацию принципов отечественного музыкального просвещения.
Зафиксирован опыт реализации музыкально-просветительского проекта с позиций преемственности и взаимодополнительности, использовании традиционных и инновационных методов музыкального просвещения детей
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музыкально-педагогическая традиция, интерпретация музыкальнопедагогического знания, музыкально-просветительский проект

Развитие образования в сфере музыкального искусства через деятельность Детских музыкальных школ есть важнейшая база для решения следующих задач:
– создания условий для раскрытия творческого потенциала личности через вовлечение в различные виды музыкальной деятельности;
– воспитания подготовленной и заинтересованной аудитории
слушателей и зрителей;
– приобщения к ценностям отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
– реализации потенциалов музыкального искусства как средства
этико-эстетического развития личности и общества;
– актуализации значимости музыкальной культуры и искусства
при реализации социокультурных проектов и программ просветительской направленности.
Сказанное определяет одним из важнейших направлений образовательно-воспитательной деятельности детских музыкальных школ
интеграцию опыта и потенциалов участников педагогического про156

цесса, образовательных учреждений и профессиональных творческих
коллективов, заинтересованных в сохранении лучших традиций отечественной и зарубежной музыкальной культуры, академического инструментального исполнительства, в том числе, через актуализацию
принципов отечественного музыкального просвещения.
Так, показывает свою эффективность практикоориентированная
совместная деятельность преподавателей школы и студентов в профессионально значимом взаимодействии через разработку и реализацию муниципального проекта «Музыкальный калейдоскоп» для детей, посещающих летние пришкольные площадки. Его направленность определена интересами с одной стороны, создания музыкальноэстетической среды муниципального образования р. п. Краснообск, с
другой – становлением профессионально-значимых компетенций будущих преподавателей, таких как: способность вести музыкальнопросветительскую работу в условиях временного детского коллектива, знание музыкальный репертуара для организации просветительской работы с различными возрастными группами детей и его использование в музыкально-просветительской работе, владение навыками организации слушательского внимания детской аудитории. Поставленные задачи предполагают эффективное использование современных научно-методических подходов к организации музыкальнопедагогической и административно-управленческой деятельности,
взаимодействие принципов преемственности и взаимодополнительности в использовании традиционных и инновационных подходов к
музыкальному развитию детей, создание условий для реализации традиционных и инновационных методов музыкального просвещения.
Музыкально-педагогическая традиция, являясь основанием, которое создавалось многими поколениями педагогов и исполнителей, в
музыкально-просветительском аспекте базируется на методологических позициях, сформулированных Б. В. Асафьевым: «Стремление
должно быть одно: не навязывать музыку, а убеждать ею; не развлекать, а радовать; наконец внедрять в сознание слушателей, что музыкальное искусство не есть отвлеченное, чисто звуковое отображение
рассудочных схем, а вечно живое, духом ведомое претворение всего,
что звучит в природе и в душе человека, в формы, выкованные нашей
волей и умом и концентрирующие в себе похищенную у стихии энергию» [2, с. 13]. Таким образом, познание музыкального искусства
«апеллирует не только к внешнерефлексивному уровню сознания, не
выходящему за пределы социальных связей, но и к появлению внутренней рефлексии, что во многом может определять его отношение к
общечеловеческим факторам бытия, а педагогическая деятельность
рассматривается как “перевод” мира природы и артефактов в смысло157

вое наполнение когнитивного, ценностного и операциональнотехнического компонентов сознания» [4, с. 118].
Аудирование музыкального материала, игровые, практические
методы музыкальной деятельности есть опыт преодоления рамок объяснительно-иллюстративной парадигмы и исходят из тезиса о том,
что круг вопросов, связанных с музыкально-просветительской деятельностью лежит в ракурсе основной темы: «обоснования интонационной специфики музыкального искусства. Уточним: в первую очередь раздела теории интонации, посвященного изучению закономерностей музыкального восприятия и воспитания музыкального слуха»
[2, c. 3], важности включенности интонирования «в развитие системы
внутренних эмоциональных отношений человека через моделирование образа как основной семантической и структурной единицы музыкального мышления» [6, с. 225].
Значимым в музыкально-просветительской деятельности является и то, чтобы «речь о музыке всегда была столь живой и пламенеющей, что даже в беседе о прошлом, о произведениях пережитой эпохи,
о сочинениях классиков взор был бы направлен к будущему и слышался бы зов к грядущему, а не устное описание голосов минувшего»
[2, с. 17].
По сути, речь идет о не/присвоении музыкально-педагогического
знания, актуализации смыслопорождающих механизмов музыкальнопедагогической деятельности в процессе опыта интерпретации музыкально-педагогического знания [5, с. 283], «выявлении интерпретативного потенциала педагогики через показ многообразия истолкования феноменов музыкального искусства, оценивания педагогических
явлений (фактов)» [3, 146].
Таким образом, опыт реализации музыкально-просветительского
проекта выступает импульсом создания музыкально-развивающей
среды для детей муниципального образования р.п. Краснообск и развития профильных компетенций педагогов как способности действовать за пределами учебных условий, работа с разнообразным музыкальным репертуаром в различных педагогических условиях его использования, выход в рефлексивную педагогическую позицию.
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Ценности образования в NBICS-цивилизации XXI века:
глобальное и национальное
В статье рассматриваются инновационно-технологической основы развития в XXI веке и их влияние на парадигму современного образования. Показана
новая роль субъекта в цивилизационном развитии, и поставлены основные задачи по модернизации и трансформации сферы образования. Обоснована
необходимость формирования у обучающихся нового типа мышления и интегративных компетенциий.

Ключевые слова: NBICS-цивилизация, интегративные компетенции,
наддисциплинарный подход, система образования, синтетическое мышление.

Развитие современной цивилизации идет по пути формирования
так называемой NBICS-цивилизации. Становящаяся привычной аббревиатура NBICS (Nano, Bio, Inform, Cognitive, Social) означает возникновение и распространение гибридных или глобальных технологий. При этом в важно выделять научно-технологическую и нравственно-социальную составляющие нарождающейся цивилизации [2,
с. 347].
Новая, конвергентная по сути, парадигма развития человеческого
общества требует стратегических изменений во всех сферах жизнедеятельности с учетом того, что доминировать начинают интегрированные межотраслевые и надотраслевые технологии как научнотехнические, так и социальные. Как отмечает И. Б. Орлова, исследуя
конвергенции технологий и проблемы человеческого будущего, про159

исходит «…технологизация человека и одновременно антропологизация техносферы» [4, с. 11].
NBICS-технологии заменяют узкую специализацию трансдисциплинарной интеграцией и стирают границы между практической и
познавательной видами деятельности. Научный инструментарий становится все более универсальным, и главенствующую роль в познании начинает играть синтетический подход. Нанотехнологии как методология научного познания объединяет узкоспециализированные
науки в единую систему современного научного знания. С помощью
NBIC-технологий человечество постепенно подойдет к созданию антропоморфных технических систем, воспроизводству систем и процессов живой природы [1, с. 52]. Кроме перехода к наноразмеру,
меж– и наддисциплинарности важнейшей характеристикой развития
науки становится сближение органического и неорганического миров.
Социально-гуманитарная составляющая мировоззрения под воздействием NBICS-технологий изменяется в направлении прямого
влияния технологий на эволюцию человека как биологического вида
[1, с. 46–47].
Таким образом, конвергенция наук и технологий становится основной тенденцией в научно-техническом, экономическом и социальном развитии общества.
NBICS-технологии за счет конвергенции нано-, био- и информационно-коммуникационных технологий с когнитивными науками и
технологиями в перспективе определяют формирование «инновационного человека» и «инновационного социума» и тем самым принципиально изменяют цивилизацию XXI в. Научные знания становятся
фактором производства, участвующим в процессе создании добавленной стоимости. Другими словами, получение информации и знаний постепенно приобретает функции, которые в индустриальном и
постиндустриальном обществах были присущи только капиталу.
Наука превращается в универсальное измерение человечества. Многие исследователи подчеркивают, что особое место займут когнитивные науки и технологии. Именно когносфера будет реализовывать
конвергенцию практически всех NBICS-технологий [4, с. 14].
Новая система ценностей в инновационно-технологической цивилизации ставит перед сферой образования задачи огромной важности. Цифровизация, как базовый тренд, меняет практически все сложившиеся модели образования, в том числе их содержания, абсолютно справедливо отмечает ректор ВШЭ Я. И. Кузьминов [3, с. 205]. В
докладе ОЭСР по проблемам цифровым трансформациям, опубликованном в 2017 г., были отмечены предпосылки адаптации молодежи к
масштабу, скорости и объему цифровых преобразований в XXI в., а
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именно: стремление и способность к познанию, умение творчески
мыслить и решать проблемы [5, с. 106]. При этом интегративные технологии требуют от выпускников образовательных учреждений высшего образования владения интегративными компетенциями.
В то же время отечественная система образования главным образом формирует у обучающихся умение мыслить по известному алгоритму, предлагая квантофицированное обучение, структурированное
по профессиям, компетенциям, нормативам, направлениям, профилям
и т. п. Такое обучение адекватно индустриальной эпохе.
Постиндустриальная эпоха, как уже отмечалось, требует междисциплинарного подхода и интегративных компетенций.
Следовательно, в образовании необходим переход к неалгоритмичным системам образования, переход от специализированных знаний к синтетическому мышлению.
Футурологи считают, что в будущем не будет профессий. В рамках гибридных технологий, которые по своей сущности являются
природоподобными, а значит, эффективными и универсальными по
определению, проблемы нужно будет решать на основе комплекса
действий на базе интегративных компетенций. Следовательно, в обучении следует делать акцент на получение обучающимися академических навыков. Приобретенные знания не должны быть специализированными. С позиции долгосрочных целей развития требуется обучать
креативности и воспитывать лидеров.
В целом для этого необходимо сочетание модернизации и трансформации сферы образования. Для этого потребуются принципиальные сдвиги в образовательных программах и учебных планах. Большие перспективы имеет smart образование, которое предполагает
быстрое реагирование на изменения во внешней среде, нетрадиционные форматы коммуникаций студента и преподавателя, новый педагогический дизайн и бесшовность технологий [1, с. 45]. В этом контексте очень важен переход от культуры лояльности к культуре индивидуальных достижений.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что узкая специализация
науки и образования уходят в прошлое. В ответ на новые вызовы система образования неизбежно будет развиваться в конвергентной парадигме, адекватной требованиям социально-экономического развития в XXI в.
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Проблема понимания философского текста
В статье рассматривается вопрос о понимании философского текста. Проводится различие между знанием философского текста и его пониманием, но
при этом отмечается, что важно и знание, и понимание первоисточника. Различие между знанием и пониманием текста, а также наличие различных способов
интерпретации текста должны учитываться при работе с первоисточниками.

Ключевые слова: интерпретация, понимание, преподавание философии, работа с первоисточниками, философия, философский текст.

Одной из учебных дисциплин, которую необходимо освоить студенту, получающему высшее образование, является дисциплина «Философия». Философия изучается в течение одного семестра, после чего следует экзамен. Преподавание философии предполагает освоение
обучающимися теоретического учебного материала, например, изучение предмета философии, функций, структуры и этапов ее исторического развития, изучение проблем различных разделов философского
знания (например, онтологии, гносеологии, философской антропологии, социальной философии и аксиологии) и философских направлений. Помимо обращения к учебной и справочной литературе, обучающимся может быть предложено прочтение и анализ первоисточников, произведений философов. Обсуждение философских текстов
может быть организовано на практических занятиях.
Специфика философских проблем, их отдаленность от сферы
практических действий, наличие специальных философских понятий,
философский язык изложения оказывают влияние на восприятие, на
понимание философского текста. Учитывая возможность появления
затруднений в понимании философских текстов, все-таки следует отметить, что работа с первоисточниками позволяет актуализировать,
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применить полученное знание при анализе конкретного философского текста, проработать теоретический материал. Анализ философского текста, включающий такие пункты, как сведения об авторе текста,
характеристика самого произведения (его жанра, структуры), обсуждение философской проблемы и ее решение мыслителем, указание
раздела философии, к которому относится данная философская проблема, требует повторения и понимания изученного ранее теоретического материала. Еще один положительный момент работы с первоисточниками обнаруживается при сопоставлении философии с литературой. Н. И. Мартишина, сравнивая философию с литературой, отмечает, что «настоящее знакомство с литературным произведением не
состоится, если учащийся ограничится чтением критики и комментариев, а до самого произведения так и не доберется» [2, с. 55]. Действительно, полнота изучения литературного произведения предполагает прочтение не только комментариев и критики, но и самого произведения. В философии взгляды определенного мыслителя, его размышления, его решение философских проблем представлены на страницах его работ. Поэтому полнота изучения учений философов, их
сочинений предполагает знакомство не только со справочной и учебной литературой, но и с конкретными произведениями мыслителей. В
учебном процессе работа с первоисточниками может быть представлена не только как работа с полным сочинением мыслителя, но и как
работа с небольшим отрывком из сочинения, в котором философ обсуждает определенную философскую проблему.
Говоря о понимании философского текста, прежде всего обозначим различие между пониманием и знанием, которое сначала будет
прослежено на примере литературного произведения. О знании литературного произведения можно говорить, например, когда указывается автор данного литературного произведения, пересказывается сюжет, перечисляются персонажи. О знании, но также и о понимании
литературного произведения, можно говорить, когда указывается
ключевая идея произведения, его смысловая составляющая, которая,
как правило, скрыта за сюжетной линией, за действиями героев. Понимание ключевой идеи литературного произведения предполагает
более основательное знакомство читателя с содержанием текста. Получается, что глубокий, «скрытый» слой информации, которая содержится в тексте, относится к пониманию, но при этом речь также идет
о знании.
При работе с философским текстом речь идет о знании, когда
указываются автор, сюжет, персонажи. Но, учитывая специфику философских текстов, отметим, что в таких текстах может отсутствовать
динамика сюжетной линии, отсутствовать серия событий, (вплоть до
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того, что может вообще отсутствовать сюжет), могут отсутствовать
персонажи. При анализе первоисточника может быть обозначена и
пояснена ключевая мысль текста, а также при этом указана философская проблема и объяснено ее решение автором текста. Здесь речь
идет не только о знании текста, но и о его понимании. При работе с
философскими текстами важна информация, которая относится и к
знанию, и к пониманию. Обсуждая философские тексты, следует
учесть различие между знанием и пониманием текста. Преподавателем могут быть сформулированы вопросы, предполагающие знание
текста, и вопросы, предполагающие не только знание, но и понимание. Начинать обсуждение философского текста следует с вопросов,
которые относятся к знанию философского текста, и после получения
первоначальной информации о тексте, переходить к выявлению ключевой мысли.
В герменевтике, исследующей проблемы процесса понимания,
выделяются различные способы интерпретации текстов, а именно:
языковая, стилистическая, историческая и психологическая интерпретации. Языковая интерпретация предполагает понимание слов текста,
смысловых ударений. Стилистическая интерпретация требует учитывать жанр, в котором написано произведение. При исторической интерпретации учитывается эпоха, исторические обстоятельства, при которых было написано произведение. И, наконец, психологическая интерпретация является попыткой познать внутренний мир автора [1, с. 17].
Существование разных способов интерпретации текстов также
следует учитывать при работе с первоисточниками на практических
занятиях по дисциплине «Философия». Помимо обсуждения содержания сочинения мыслителя или небольшого отрывка из сочинения,
можно уделить внимание (в зависимости от конкретного философского текста) жанру, структуре произведения, вспомнить особенности
исторического этапа развития философии, особенности эпохи, уточнить исторические обстоятельства создания произведения, уточнить
значение философских понятий, которые встречаются в тексте.
Итак, при изучении дисциплины «Философия», работая с первоисточниками, следует ориентироваться как на знание, так и на понимание философских текстов.
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The Inclusion of Arctic Subjects in the Educational Process,
as a Way to Modernize the Activities of the University
In recent years, the most important tradition of Russian higher education, namely the training of the specialist capable to acting independently in the difficult climatic
conditions of a particular region has been partially lost. The Arctic and subarctic territories of Siberia and the Far East require the employee to promptly adapt and socialize under new environment. To meet this goal, the authors propose to include in the
educational process disciplines, compulsory and optional courses focusing on the
Arctic specificity. This will facilitate the training of specialists in demand and will be an
important step towards the modernization of Russian higher education.
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In today's tech information world educational centers are located
mainly in big cities. The educational process is carried out in a fairly comfortable environment. The majority of students do not even imagine what
difficulties they will face fulfilling their professional duties. It is especially
urgent for the graduates of Krasnoyarsk Krai universities as a significant
part of the territory amounts to northern and Arctic regions. There is a need
to get students ready for extreme situations they are often likely to encounter. In fact, Krasnoyarsk and other universities graduates very frequently
find themselves in extreme situations. Any specialist may face a situation
where they can only rely on their hands and head when the internet, sanitary aviation, a professor’s or an experienced specialist’s advice and other
means of support will fail to save. The task of the university is to make and
educate a person capable of taking a decision in any extreme conditions.
To meet these requirements it is necessary to acquaint students with the
working conditions in the Arctic and the state policy of Russia in the Arctic zone of the Russian Federation. It is essential to note that the main objectives of the Arctic Russian state policy are [1]:
– modernization of social infrastructure;
– ensuring training and retraining specialists in the sphere of higher
and specialized secondary education for work in the Arctic conditions;
– state guarantees and compensations for those working and living in
the Arctic;
– ensuring accessibility and quality of social services for all groups of
the population living and working in the Arctic zone of the Russian Federation;
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– studying harmful environmental factors’ influence on the population’s health, elaboration of the population and polar explorers health protection requirements;
– reasoning the set of measures aimed at improving the living environment of the population and disease prevention.
At the beginning of the XXI century, all Arctic states worked out their
own Strategies development for the Arctic. Some of them put special emphasize on social services issues.
The Canadian Strategy enshrines the importance of health and education problems solution in northern towns and settlements, as well as support of the efforts for a better understanding of health care issues and policy in this area. It highlights the need to enhance international cooperation
aimed at improving the conditions of a healthy lifestyle of the Arctic population. A circumpolar public health observatory, a comparative study and a
review of circumpolar systems of health and education, comparison of recommendations on nutrition for the inhabitants of the circumpolar region
are expected to create. [2]
The US Arctic Research and Policy Act indicates the need to study the
long-term negative impacts of the processes occurring in the Arctic on human health, the environment and the social sphere. Such studies should
help mitigate adverse effects and improve the living conditions of the Arctic population. [3]
The Norwegian Government’s High North Strategy proclaims highquality public health services, which are deemed to be a key component of
public diplomacy [4].
The Arctic territories of Denmark cover Greenland and the Faroe Islands. Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic ensures high health
protection standards in the development of natural resources and population protection from the possible negative consequences. International cooperation on public health and education issues is also foreseen [5].
The Russian Arctic Strategy’s key factors affecting the socioeconomic development of the Arctic zone are:
– extreme climatic conditions (low temperatures, strong winds, ice
cover in the northern seas);
– focal character of industrial and economic development of the areas,
low population density;
– remoteness from the major industrial centers, dependence of economic activities and livelihoods of the population on fuel, food, essential
goods supply, including medicines and medical supplies from other regions
of Russia;
– low stability of ecological systems, determining biological balance
and the Earth's climate, their dependence on the human impacts.
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Among the threats and risks of the current state of socio-economic development of the Arctic zone in the social sphere the Strategy mentions the
negative demographic processes, social service networks mismatch the dynamics and the pattern of settlement including public health, as well as the
lack of clean drinking water availability, the imbalance between supply
and demand for manpower. [6].
The Strategy refers the Comprehensive socio-economic development
of the Arctic zone of Russia to priority areas. The implementation of the
tasks set out in the strategy is supposed to help improve the quality of life
of those living and working in the Arctic, as well as indigenous peoples.
The proposals to this problem solution are as follows:
– modernization of social infrastructure objects;
– ensuring accessibility and improvement of medical aid quality covering territories of traditional residence and economic life of the population;
– development of technologies for remote medical advice and distance
learning;
– development of all types of aid aimed at the preservation and
strengthening of the population’s health;
– removal of the harmful impacts of environmental factors;
– formation and implementation of healthy lifestyle programs.
In order to develop science and technologies the Strategy establishes
the need to study the impact of harmful environmental factors on the population, and the scientific reasoning of the complex measures aimed at improving the living environment of the population.
The study of Arctic subjects in the educational process of our university contributes to the preparation of students for extreme conditions, and
accelerates their labor adaptation.
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Правовые аспекты регулирования
и защиты персональных данных
в системе высшего образования современной России
В статье рассматриваются вопросы регулирования и защиты персональных данных в системе высшего образования. Уделяется внимание вопросам
модернизации системы высшего образования Российской Федерации. Автор
констатирует, что состояние и уровень системы высшего образования способно
выступить фактором качественной деятельности функционирования органов
государственной власти.
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Модернизация системы высшего образования современной России напрямую связана с деятельностью государственного механизма.
Повышение эффективности функционирования органов государственной власти невозможно качественно осуществить без действенной, активно развитой системы высшей школы. В современной России, одним из базовых направлений развития страны является защита
и регулирование института персональных данных в органах исполнительной власти [1]. Так, в частности, одной из задач, поставленных
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599
«О мерах реализации государственной политики в области образования и науки» [2], является реализация программы по модернизации
системы высшего образования к 2020 г., где одним из аспектов результативности является соблюдение защиты персональных данных.
В целях реализации указанной задачи последовал ряд нормативноправовых актов: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 и Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. № 296 «О Перечне
требований к отбору вузов для получения ими государственной поддержки в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» [3]. Направленность
российского государства на повышение эффективности образования и
конкурентоспособности обусловливает эффективное взаимодействие
всех звеньев органов государственной власти.
168

В свою очередь, вопрос эффективного регулирования института
персональных данных правомерен только в связи с защитой интересов личности.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ (ред. от 03 августа 2018 г.) «Об Образовании в Российской
Федерации» [4], под системой образования в современной России понимается непрерывный, комплексный процесс воспитания и обучения, который осуществляется в интересах индивида и других социальных групп. Сфера образования входит в конституционную обязанность государства, на которую гражданин имеет право. В соответствии со ст. 69 ФЗ № 273-ФЗ «Высшее образование в Российской Федерации имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации». В. В. Путиным
была озвучена задача стратегического изменения курса развития России и проведения последовательных реформ в основных сферах государственного устройства и общества (в период до 2020 года). Для решения такой крупномасштабной задачи требуется совершенно новый
подход к проблемам развития человеческого потенциала и подготовки высококвалифицированных кадров.
Так, Е. И. Кузнецова отмечает, что для модернизации системы
высшего образования «необходимо достичь такого перехода в концепции образования, целью которого прежде всего стала бы высокая
образованность человека, а не подготовка специалиста узкого профиля, как это имеет место сегодня» [5, с. 2]. И безусловно, только личность, которой доступны все уровни образования сможет эффективно
осуществлять задачи, которые ставит перед ней современное государство. В данном контексте логично отметить взаимосвязь отношений
государства и гражданского общества, которая носит стратегический
характер.
Тема эффективной деятельности института защиты персональных данных красной нитью пронизывает функционирование системы
высшего образования, которое является одним из основополагающих
принципов модернизации системы высшего образования и правового
государства в целом, важным средством выстраивания взаимного
диалога между гражданами и государством, что в свою очередь является условием для развития демократической системы сильного эффективного государства.
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Система высшей школы современной России ожидает от государства и его структурных звеньев (органов государства) системной
модернизации и изменения всего механизма государственной власти.
Также следует отметить, что любые изменения, как на законодательном уровне, так и в практической деятельности должны ориентироваться на такие принципы, как законность, последовательность и системность. И только в этом случае мы сможем говорить об эффективной деятельности государственного механизма в Российской Федерации и формировании действенной системы образования в целом.
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Воспитание ответственности у обучающихся –
одна из главных задач модернизации
отечественного образования
В государственной программе «Развитие образования» до 2020 года заложены базовые показатели комплексного обновления всех звеньев образования и направлений образовательной деятельности. Авторы, обсуждая понятие
«ответственность» и рассматривая примеры воспитания ответственности у
обучающихся, обращают внимание на актуальность воспитания ответственности в современных условиях.
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Теория и практика современного образования и воспитания современной молодежи опирается на развитие у них общечеловеческих
моральных ценностей. В нашем государстве создано демократическое
общество, в котором должны учитываться права и свободы человека,
что предполагает участие личности в общественной жизни как свободной и независимой. Но независимость заключается в свободе выбора, соотнесенной с ответственностью за принятое решение личности [1].
В современных условиях развития российского общества важнейшей задачей высшего образования является воспитание ответственности обучающегося. Ученые-психологи и педагоги К. Муздыбаев, Е. Д. Дорофеев, О. И. Ореховский, С. А. Слободский,
Б. Б. Коссов, О. А. Шушерина и другие считают, что ответственность – это качество зрелой личности и компонент профессиональной
компетентности специалистов любого профиля [2]. В некотором
смысле существует подотчетность личности обществу в целом, либо
коллективу, семье за свои поступки и действия. Субъективные основания ответственности личности – это ее самостоятельность, индивидуальная свобода, способность к созидательному творчеству. Метод
автор рассматривает как способ профессионального взаимодействия
преподавателя и обучающихся с целью решения образовательных и
воспитательных задач и предлагает, основываясь на данных определениях метода и ответственности, модель воспитания ответственности. Так, метод понимания личностной ответственности состоит в
«добровольном стремлении личности постоянно соотносить свои действия, поступки, намерения, интересы с интересами других людей»
(Е. В. Бондаревская).
Авторы считают, что развитие ответственности возможно только
развитием способности обучающихся придавать и порождать смысл,
способности осознавать истинные причины и возможные следствия
поступков и событий, предвидения меры своей ответственности за
происходящее (метод вероятностного прогнозирования (Г. С. Абрамова)). По мнению К. Роджерса, ответственность – это свойство, которое присуще только здоровому, нормальному человеку, существующая в нем как потенциальная возможность. А вот чтобы этот потенциал раскрылся, необходимы благоприятные условия жизни и обучения, ориентированные на личность и ее жизненные проблемы, т. е. в
поле личного опыта. И от педагога зависит, в какой степени он способен разглядеть и организовать заранее «встречу» с данной проблемой,
включить ситуации переживания ответственности в воспитательную
работу.
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Автор [1] считает, что важным фактором наличие у обучающихся
в некотором смысле «идеала» ответственности, т. е. того, на кого обучающийся будет равняться, к кому тянуться во всех своих проявлениях. Он делится опытом воспитания самостоятельности у студентов
вуза в объединениях спортивной направленности, что очень близко к
образовательной среде ТВВИКУ.
Автор [3] считает, что большой помощью или одним из методов
является подбор хорошего, надежного ядра – актива учебной группы – в помощь мастеру, преподавателю, воспитателю. Психологически этот подход создает возможность общения среди обучающихся на
равных. Так как любой преподаватель, как бы демократичен он не
был, воспринимается как вышестоящий, а значит, «наставляет», «заставляет» и т. д., что может вызывать внутренний протест у обучающихся. Мы согласны с мнением автора [3], что преподаватель должен
обладать развитой ответственностью. Важно не столько, как сам преподаватель считает, на каком уровне у него развита ответственность,
а как его, по его же поступкам, оценивают обучающиеся. Автор
предостерегает, основываясь на исследованиях, что важна информированность преподавателя о психологическом состоянии обучающегося.
Психолого-педагогические исследования показывают, что в период студенчества активно протекает процесс духовного роста, формируется характер. Но при этом стоит учитывать, что у студентов желания и стремления растут очень интенсивно. Однако в силу нехватки
опыта студент в большинстве случаев не может отличить реальность
от романтики, путает правду с иллюзиями, мечту с желаниями, оптимизм с решительностью. Автор [3] считает, что на этапе обучения для
воспитания ответственности необходимо привлечение нестандартных
игр, заданий и головоломок, требующих поиска необычных, неожиданных решений, требующих сделать свой собственный выбор.
Знакомство с опытом преподавателей стало необходимостью при
решении проблемы воспитания ответственности в нашем учебном заведении, где коллективное стоит выше индивидуального. Однако интересно узнать, в какой мере актуально для современных обучающихся такое качество личности, как ответственность. Предлагаю для рассмотрения результаты исследования на выявление личностных ценностей курсантов, проведенного в ТВВИКУ в рамках педагогического
эксперимента на тему «Влияние задач профессиональнопедагогического содержания на формирование универсальных базовых ценностей». В исследовании приняли участие 34 курсанта первого года обучения. Выяснилось, что для курсантов «ответственность»
не является той ценностью, которая в данной среде важна, но все-таки
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они видят перед собой российского офицера – ответственного (15 %).
Возможно, это тот идеал, к которому стремятся курсанты первого года обучения при получении профессии в ТВВИКУ. Опираясь на результаты психолого-педагогических исследований, показывающих,
что осознание своей позиции в общественной жизни приходит
с увеличением личного опыта, можно ожидать, что каждый психологически здоровый человек четко осознает свою позицию, увидит цель
жизни, научится намечать реальные планы и постепенно научится
прогнозировать свою жизнь. Сегодня же преподавательскому составу
ТВВИКУ необходимо организовать оптимально процесс воспитания
ответственности у курсантов, опираясь на опыт и знания других исследователей, либо создавая свою модель воспитания.
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Методологические аспекты изучения
музыкально-педагогического опыта
Фиксируется внимание на ограниченных возможностях использования методов рационального научного познания при изучении музыкальнопедагогического опыта, подчеркивается эвристический потенциал герменевтического подхода, обозначены особенности теоретического обобщения музыкально-педагогической практики ввиду сложности и неоднозначности взаимосвязи «человек–музыкальное искусство»
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методы познания музыкально-педагогической реальности, внутренний
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Размышляя о методах исследования музыкально-педагогической
реальности в социокультурном аспекте, необходимо зафиксировать
внимание на том, что к концу XIX – началу XX в. в науках о культуре
складывается собственный концептуально-методологический фундамент. Здесь рациональному научному познанию, его методам и приемам противопоставляются образно-символические, интуитивные способы и приемы, подчеркивается, что при анализе человеческих проявлений невозможно использовать те же методы, что приняты в естественных науках. И действительно, у музыканта не возникнет сомнений в том, что постижение эмоционально-духовной целостности,
проникновение в мир произведений искусства через погружение в их
культурный контекст, идеи, чаяния и стремления автора возможны
лишь в процессе понимания. При этом конечным результатом такого
знания является описание индивидуальных уникальных событий на
основе интерпретации текстов, письменных биографических и автобиографических источников и т. д. Известно, что произведения искусства прямо, косвенно, а подчас глубоко автобиографичны, феномены самовыражения и самораскрытия здесь представлены особенно
ярко. По сути, речь уместно вести об идеографическом методе, суть
которого в описании особенностей тех или иных явлений, фактов, но
не в построении универсальных понятий, классификаций, схем. Главным здесь становится внутренний мир человека, интерес к самопознанию потенциальных и актуальных свойств, отношений с миром и
другими людьми.
Значимой методологической позицией важно зафиксировать «понимание художественного текста как «методологического поля» с его
двойственной характеристикой: с одной стороны, содержащего объективное значение знания и с другой – субъективный образ, наполненный индивидуально-личностным содержанием, что предполагает
повышенный интерес к герменевтическим процедурам: порождению,
генерации, толкованию текста, т. е. интерпретации» [7, с. 36]. В познании искусства «герменевтический опыт во многом определяет
процессы самораскрытия человека, имеет выраженную направленность на создание встречного художественного текста, особенно в его
временны́х видах, музыкальном исполнительстве, например» [4,
с. 146]. Кроме того, «В широком смысле можно говорить о метацели
интерпретации – становлении смысловых образований личности, где
каждый акт интерпретации не просто новый опыт воспроизведения
текста, но внесение в мир смысла и самоизменение субъекта культуры» [5, с. 48].
В контексте изучения актуальных вопросов совершенствования
процесса обучения в высшей школе [3], зафиксируем внимание на
174

важности преодоления опасной тенденции, когда «качество образования, и музыкального в том числе, все более понимается как формальный набор стандартизированных требований, попытки измерения
и учета гуманитарного фактора» [6, с. 117].
Поскольку наиболее значимым для музыкальной педагогики является метод изучения музыкально-педагогического опыта, сделаем
уточнение: спецификой представленности знания и опыта педагоговмузыкантов является его опосредованное позиционирование, поскольку «для музыкантов музыка есть уникальный ценностный феномен, и в большинстве случаев не является объектом продумывания в
качестве средства культурно-психического развития и в некоторой
степени являет собой и определенный способ управления процессом
развития. Кроме того, большинство выдающихся педагоговмузыкантов не ставили целью теоретическое обобщение своего опыта
и ограничивались лишь оформлением его важной, но все же только
части: вопросов исполнительского анализа, методических рекомендаций к исполнению музыкальных произведений, имеющих характер
инструкций, рекомендаций преимущественно для будущих музыкантов-исполнителей» [4, с. 146].
Обратим внимание и на высказанную В. И. Загвязинским мысль о
том, что «копирование даже самого ценного опыта, его простое тиражирование не ведет к успеху. Причин тут несколько: передовой опыт
создавался в иной ситуации, часто от его создания до признания и
распространения проходит много времени, он тесно связан с личностью его создателя. Иное дело, если педагог воспринимает заинтересовавший его опыт не в качестве стандарта, а как разумный вариант,
толкающий к раздумьям и собственному поиску. Тогда определенный
опыт, положенный в основу поиска, становится источником новых
идей, уточнений, вариантов, а затем и стимулом совершенствования и
создания собственных вариантов. По существу, происходит рождение
авторской интерпретации определенного опыта, причем нередко авторский вариант даже превосходит оригинал» [2, с. 35–36]. Кроме того, выбор педагогического опыта – это изучение профессиональной
деятельности признанных мастеров, причем деятельности, увлекающей и захватывающей исследователя близкими по духу идеями и ярким творчеством их воплощения. Необходимо также определить, действительно ли этот опыт можно квалифицировать как передовой.
Можно ли вести речь о новизне подходов, стабильности достижений
обучающихся, сбалансированности затраченных человеческих и материально-технических ресурсов, актуальности для современной
практики, перспективах дальнейшего развития, в том числе, в иных
аналогичных условиях и др.
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Э. Б. Абдуллин прав, отмечая сложность проблемы изучения музыкально-педагогического опыта и связывая ее с неповторимостью,
не массовостью создаваемых музыкально-педагогических ситуаций,
влияния ярко выраженного артистизма педагога, степени его музыкальной одаренности и т. д. [1, с. 72]. Известно, что последователи
музыкально-педагогических систем Д. Б. Кабалевского, Д. Е. Огороднова, М. А. Крафт и др. не всегда достигали значительных результатов, что говорит о том, в музыкальном искусстве велика зависимость
от личности мастера и технологичность процесса возможна с существенными оговорками.
Таким образом, вытраивая методику изучения сложной, неоднозначной, многомерной связи человек–музыкальное искусство важно
осознавать, что указанный процесс предполагает комплексное использование методов, позволяющих приоткрыть “тайны” музыкально-творческого процесса.
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Модернизация подготовки магистрантов
направлений «Экономика» и «Менеджмент»
в транспортном университете
Анализируются современные подходы подготовки магистрантов в транспортном вузе и указываются причины недостаточной привлекательности действующих магистерских программ по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». Предлагаются направления модернизации подготовки магистрантов, базовые принципы и системный подход для модернизации магистерских программ в транспортном университете.
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подход.

Современная подготовка высокопрофессиональных кадров в
транспортном университете предполагает реализацию базовой концепции высшего профессионального образования. Основная идея
концепции заключается в наличии многоступенчатой (уровневой) системы подготовки кадров. Среднее специальное образование (техник) – высшее профессиональное образование (бакалавр–магистр).
Переход на многоуровневую систему подготовки кадров высокой
профессиональной квалификации, обладающих современным набором соответствующих квалификационных компетенций предполагает
новые, т. е. инновационные подходы к организации всего процесса
обучения. Реализация таких подходов на деле позволяет эффективно
решать основные задачи, связанные с обучением студентовмагистрантов направлений «Экономика» и «Менеджмент», а именно:
– развивать в соответствии с конкретной магистерской программой достаточный набор профессиональных компетенций на основе
конкретно-прикладной специализированной подготовки высококвалифицированных кадров;
– через специализированную фундаментальную подготовку
научно-педагогических кадров (магистрантов направлений «Экономика» и «Менеджмент») готовить адекватную замену профессорскопреподавательского состава университета путем специализированной
и фундаментальной подготовки научно-педагогических кадров с
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углубленной подготовкой для будущей научно-исследовательской деятельности.
Совершенствование магистерской подготовки на инженерноэкономическом факультете вуза требует определенных изменений не
только содержания, но и самой организации учебного процесса подготовки магистрантов.
Проведенный анализ магистерской подготовки в ведущих российских университетах вполне соответствует современным зарубежным подходам в магистерской подготовке. С одной стороны, магистерская подготовка по направлениям «Экономика» и «Менеджмент»
представлена как академическая, довольно обособленная (самостоятельная) ступень высшего профессионального образования. Представляет собой более высокий уровень высшего образования, позволяющий качественно, конкурентно и оперативно обучать и быстро
переподготавливать высококлассных экономистов и управленцев для
российской экономики и различных государственных и частных корпораций.
С другой стороны, это своевременное обеспечение требуемой
рынком эффективности или отдачи необходимой для удовлетворения
постоянно изменяющихся потребностей бизнеса. Причем в рациональном сочетании с индивидуальными способностями конкретного
магистранта, его внутренними представлениями о будущей профессии (должности) и соответствующим уровнем материального вознаграждения. Современная магистерская подготовка предоставляет реальные возможности для получения образование на стыке отдельных
направлений и специальностей.
Магистерскую подготовку по направлениям «Экономика» и
«Менеджмент» в современных условиях обучения необходимо осуществлять с использованием проектно-ориентированных и инновационных направлений исследований, и изменять идеологию обучения, в
большей степени акцентируя внимание на потребностях работодателей.
Для модернизации системы магистерской подготовки необходима реализация современного компетентностного подхода. Характерной чертой такого подхода является его программная ориентированность на конечные образовательные результаты обучения магистрантов, а именно – получение необходимых и достаточных для будущей
работы компетенций. Другими словами, программы магистерской
подготовки всегда в большей или меньшей степени балансируют
между информационными потоками (объемами) знаний общей подготовки и узкими (специальными) знаниями. В соответствии с конкретной магистерской программой присутствует достаточный набор профессиональных компетенций, разработанных для конкретно178

прикладной специализированной подготовки высококвалифицированных кадров. Посредством специализированной фундаментальной
подготовки научно-педагогических кадров готовят адекватную замену профессорско-преподавательского состава университета.
Кроме этого, преследуется цель обучения профессиональным
навыкам, стимулирующим способности к самостоятельному обучению магистрантам в ходе будущей работы ими по специальности.
Модернизация действующих учебных планов требует учета пожеланий и профессиональных ожиданий магистрантов. Такие ожидания
рекомендуется выявлять с помощью проведения анкетных опросов
обучающихся.
Будущая профессиональная состоятельность магистров в этом
случае является так называемой доминантой. Причем, она явно коррелирует и с соответствующей их ожиданиям должностью (уровнем
оплаты труда). В этой связи следует укреплять, углублять и усиливать
профессиональные интересы и отношения с работодателями. В этой
связи предлагаемая модернизация учебных планов и учебных программ для направлений «Экономика» и «Менеджмент» используется
как реальное средство для достижения гибкости и вариативности выбранных магистрантами курсов. Отдельное место в модернизации занимают фонды оценочных средств (ФОС) [1].
ФОС должны использоваться двояко. Во-первых, используется
как оценочный инструмент или производная процесса обучения. В
данной производной как результат освоения учебной программы указывается академическая успеваемость магистранта. Во-вторых – это
целевое использование ФОС, а именно, документальное подтверждение соответствующих компетенций, т. е. это реальные (конечные) образовательные результаты. В конечном счете, уровень магистерской
подготовки оценивается с позиций реальной успешности дальнейшей
профессиональной карьеры магистранта, а также его ожидаемой востребованности рынком труда соответствующего сектора национальной экономики.
Модернизация направлений «Экономика» и «Менеджмент» требует сочетания открытости и конкурсности в освещении результатов
вступительных экзаменов. Необходимо предоставление равных возможностей для поступления и последующего обучения в магистратуре. Практика подготовки магистров направлений «Экономика» и
«Менеджмент» убедительно указывает на необходимость дополнительного пакета образовательных услуг. Это организация подготовительных курсов для бакалавров с непрофильным, т. е. техническим,
педагогическим или юридическим высшим образованием. Причем
денежные суммы оплаты за такие адаптивные курсы могут стать од179

ним из источников внебюджетных доходов инженерно-экономического факультета СГУПСа.
Следует не упускать из виду применение современных инновационных образовательных технологий, в основе которых лежат интерактивные методы обучения. Причем необходимо усилить приоритет самостоятельной работы обучающихся всех программ магистратуры при
написании главной итоговой работы – магистерской диссертации [2].
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Значение философско-религиозных дисциплин
в процессе формирования мировоззренческих позиций
обучающихся в вузах
В статье рассматривается значение философско-религиозных дисциплин
в формировании мировоззренческой позиции студентов. Формирование мировоззрения молодого поколения всегда актуально в любые исторические эпохи.
Особенно оно востребовано в наше время, так как существует угроза потери
национальной идентичности.

Ключевые слова: воспитание, мировоззрение, педагогика, нравственность, современное образование.

Современные процессы глобализации затрагивают все стороны
жизни народов, национальные культуры, системы образования и воспитания, частную жизнь людей. В процессе глобализации происходит
всемирная экономическая, политическая, культурная интеграция и
унификация. Снижается роль национальных государственных субъектов, национальной культуры, национальных традиций, национального
образования и воспитания.
Модель свободного интегрированного рынка формирует модель
свободного потребительского поведения, без обязательств. Подвергает коммерциализации гуманитарные сферы, культуру, образование,
науку, именно те области, в которых происходит духовное становление человека как личности.
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В нашем обществе присутствует вакуум традиционных базовых
ценностей, соединенных с высшими идеалами. Молодые люди не могут в своих положительных стремлениях опираться на те ценности,
которые традиционно являются главными целями человеческой жизни, потому что они их не разделяют [1].
Базовыми ценностями как основой общенациональной идентичности до сих пор являются:
1. Вера в Божественное начало. Стремление к воспроизводству
религиозных ценностей в индивидах и претворении этой веры в добрых поступках. Вера как приверженность убеждениям и нравственно
фундированным жизненным основам у нерелигиозных людей.
2. Справедливость как общественное и государственное равноправие в распределении по труду результатов деятельности, достойное вознаграждение, справедливые санкции за деяния.
3. Мирное и плодотворное разрешение конфликтов и противоречий на индивидуальном уровне и в социуме, взаимоуважение культурной, национальной, религиозной специфики народов.
4. Поддержка обществом и политическими институтами доброго,
нравственного. Уважение персональной свободы, которая определяется индивидуальной нравственной ответственностью, самодеятельностью, независимостью и самобытностью народа. Самоограничение
и жертвенность как основа преодоления потребительского отношения
к окружающим людям и среде.
5. Единство различных этнических групп и национальностей,
общественных слоев, групп в труде на пользу родине и живущих в
стране людей, взаимное обогащение разнообразных культур. Уважение к истории народов, их культуре.
Проблема изучения философии сталкивается с недостаточным
вниманием к религиозной философии, в которой осмысляются базовые ценности. Эта проблема сливается с проблемой преподавания
философии в целом. При определении объекта, предмета и основных
методов философии не всегда отмечается место в этом поле религиозной философии (или вовсе не уделяется ей места).
Основное определение выделяет философию как особую форму
общественного сознания, которая исследует познавательное, социально-политическое, ценностное, этическое и эстетическое отношение человека к миру. Другое определение репрезентирует философию
как мета-мировоззрение, комплекс идейных представлений, взглядов
на окружающую действительность, учитывающих позицию в нем антропологического субъекта. Оба этих определения позволяют не просто отвести определенное место религиозной философии, но и дать ей
весьма важное место в молодежном мировоззрении.
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Назовем традиционно эксплицируемые главные разделы философии:
онтология
(οντολογία),
гносеология
(γνωσιολογία,
επιστημολογία), логика (λογική), этика (ηθική), эстетика (αισθητική). В
разрешении разнообразных мировоззренческих вопросов определились определенные противоположные движения, такие как метафизика и диалектика, эмпиризм и рационализм, идеализм и материализм,
спиритуализм и натурализм, индетерминизм и детерминизм и др.
Формирующие течения философии: учения древних цивилизаций;
греческая и римская античная философия (Фалес, Касенофан, Гераклит, Сократ, Зенон, Эпикур, Платон, Аристотель, Пиррон); философия средневековой Европы – патристика и образовавшаяся на ее основе схоластика; философия периода Ренессанса (Г. Галилей, Б. Телезио, Н. Кузанский, Т. Кампанелла); философия нового времени
(Ф. Бэкон, Р. Декарт, Т. Гоббс, Н. Мальбранш, Дж. Локк, Дж. Беркли,
Д. Юм, Г. Лейбниц, Х. Вольф); немецкая классическая философия
(И. Кант, И. Г. Фихте, Ф. В. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель) – все эти
направления уделяли большое место религиозной компоненте.
Необходимо уделить место и отечественной религиознофилософской мысли. Изучение наследия В. С. Соловьева, П. Флоренского, С. Булгакова, В. Зеньковского. А. Лосева и других философов
позволяет приобщиться к золотому фонду русской мысли. Так,
например, весьма полезным для студентов было бы изучение трактата
В. С. Соловьева «Оправдание добра» или работы И. Ильина «Аксиомы религиозного опыта». К сожалению, глубокий нравственный потенциал изучения философии используется в вузах явно не в полную
силу.
Одновременно с этим в нашей российской ментальности из-за
недостаточности знаний о религии и философии складывается неправильная оценка религиозных взглядов в области национальных вопросов. Особенно это касается молодого поколения. Молодые люди
теряют свою национальную идентичность. Постепенно происходит
вымывание генофонда, утрата молодым поколением ценностных ориентиров [1]. Недостаточность знаний порождает пассивную личностную мировоззренческую позицию.
В решении этих проблем не потеряла своей актуальности образовательная область. В вузах студентам преподают философию, историю религий. В результате кругозор студентов существенно расширяется.
Благодаря освоению курса «История религий» обучающиеся в
вузах знакомятся с религиями древних государств (архаические религиозные верования Древнего Египта, Месопотамии, Греция, Рима);
религиями «осевого времени» (индуизм, буддизм, зороастризм, иуда182

изм, христианство: православие, католицизм, протестантизм, ислам);
нетрадиционными религиозными движениями, новыми религиозными
культами («деструктивная религиозная организация», «секта», «тоталитарная секта»).
Обучающиеся могут разобраться и толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
народов, сформированных в лоне этих религий. Студенты будут способны работать в коллективе, в котором представлены разные социальные, этнические, конфессиональные и культурные традиции.
На территории Российской Федерации традиционно существуют
носители «осевых» религий. Изучение их культуры поможет снизить
количество межнациональных конфликтов. А многонациональное
общение между культурами приведет к их социальному обогащению
[2]. В условиях современного глобализма, когда происходит столкновение различных культур, необходимо выработать понимание философско-религиозных концепций этих культур. Изучение религиозных
концепций создаст здоровую почву для межкультурных взаимодействий.
Человек способен выбрать только из того, о чем ему рассказали,
разъяснили, о чем он информирован. Только тогда он будет способен
выработать свою позицию свои идеи, взгляды. Оценить свои возможности, наполнить свою жизнь смыслом. Однако знания надо передавать в правильном направлении, формируя ценностные ориентиры,
актуальные для развития человека в его положительном душевном и
духовном плане, для того чтобы он мог не разрушать, а созидать себя,
положительно воздействовать на близкое окружение и улучшать
окружающий мир.
Библиографический список
1. Цыплаков Д. А. Постсекулярное общество в России и сфера образования
// Гуманизация образования. 2015. № 3. С. 8–14.
2. Цыплакова С. М. Значение преподавания культурологических дисциплин
в образовательном процессе. // Наука и образование в XXI веке: сб. науч. тр. по
материалам Междунар. научно-практ. конф. 31.10.2014 г.: в 17 ч. Часть 10. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2014. 164 с.

183

УДК 378.14
А. А. Черняков
СГУПС, Новосибирск

Существующие особенности проблемы
профессионального становления молодых специалистов
В статье делается попытка рассмотреть существующие сегодня особенности проблемы профессионального становления молодых специалистов, начиная с момента их обучения в вузе и заканчивая получением необходимых
навыков уже на производстве. Отмечается противоречивость этого процесса,
связанная с узкой специализацией и дефицитом необходимого уровня практической подготовки.

Ключевые слова: проблема, профессионал, специалист, противоречие, узкая специализация, практическая подготовка.

Можно предположить, что трудности профессионального становления молодых специалистов связаны с противоречивостью
условий, в которых протекает этот процесс. Подобный процесс формирования профессиональности протекает в разные периоды и в разных сферах: его можно было бы разделить на период подготовки молодого специалистам вузе и, собственно, его рост как профессионала
в сфере производства уже после окончания учебы в вузе. Но прежде
заметим, что понятия «специалист» и «профессионал», конечно, обладают генетической связью, но не являются синонимами. Говоря о
специалисте, мы акцентируем внимание больше на конкретной области (сфере) знаний и умений, в которую «вводится» и которой овладевает студент, а затем (на новом уровне) уже выпускник – молодой
специалист. Так, мы говорим: «Он специалист (знаток, умеющий,
знающий) в такой-то области». При употреблении же слова «профессионал» имеется в виду, прежде всего достигнутое качество – высокий уровень выполняемой работы тем или иным специалистом.
Наверное, можно было бы сказать так: можно быть специалистом, но
не быть профессионалом (например, в начале карьеры или при недостаточной, «формальной» вузовской подготовки студента), но нельзя
профессионалу не быть специалистом. Вероятно, возможны и другие
варианты истолкования соотношений этих двух характеристик
(свойств) подготовки и существования работника в любой сфере человеческой деятельности: повторим, что, наверное, самый простой и,
казалось бы, понятный вариант – отождествление понятий «специалист» и «профессионал».
Так или иначе, оба этих этапа превращения ученика в профессионала – подготовка в вузе и дальнейший рост на производстве – тесно
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взаимосвязаны и, несомненно, влияют друг на друга. С одной стороны, данное состояние качества образования в вузе, а также его традиции, определяюще действуют на студента и его специальную подготовку, детерминируя его дальнейшее овладение профессией на производстве. Сюда же можно добавить и само проведение, и уровень
учебно-практических занятий со студентами непосредственно в производственной сфере, если, конечно, эта традиция сохранилась в том
или ином вузе. С другой стороны, в качестве обратной связи, производственная среда оценивает молодого специалиста, корректирует его
в соответствие с собственными нуждами и, прямо или косвенно,
предъявляет требования к высшему образованию. В обоих случаях
процесс протекает, как правило, сложно, противоречиво, так как
сложны системы «студент – вуз» и «молодой специалист – производство», являющиеся органичными подсистемами единой динамической
образовательной системы «студент – молодой специалист – профессионал». В такой системе действуют не только детерминистические
(обратимые) законы и события, но и статистические, с большой долей
стохастичности (вероятностности, случайности). Какие же противоречия и проблемы возникают при этом?
Среди них, например, можно отметить две проблемы (и порождающие их противоречия): проблему соотношения необходимости
узкой специализации и целостного вузовского образования; и проблему соотношения, главным образом, сугубо теоретической подготовки молодых специалистов и довольно жестких требований уже с
самого начала работы умения, навыков работы на производстве.
Проблема узкой специализации при условии требуемой целостности образования в вузе существует давно. Она порождена столкновением двух тенденций: стремления получить (и дать) все более точные,
фундаментальные знания по выбранной (и предлагаемой) специальности и противоположного стремления наоборот расширить знания
студентов больше, чем того требует (на первый взгляд) будущая специальность и профессиональная деятельность. Это противоречие объективно и обе тенденции вполне резонны и равны по своей значимости, как в вузе, так и на производстве. Главная трудность, пожалуй,
заключается, конечно, не в психологическом переживании, возникающем при изучении разнообразных вузовских дисциплин (сначала
общеобразовательных, затем специальных). Учиться всегда было
сложно, а тем более в высшей школе, и это нормально. Труднее обнаружить и акцентировать внимание студентов на обязательном наличии объективных генетических связей между всеми преподаваемыми
предметами, раскрыть которые – задача любого преподавателя помимо вполне понятного акцентирования внимания на собственной дис185

циплине. Например, бывает трудно понять студентам (а иногда и преподавателям) благотворное влияние гуманитарных наук на образование и дальнейшую деятельность инженера, расширяющих не только
его общекультурный кругозор, но и научающих мыслить более гибко
и творчески. Чрезвычайно сложно добиться этого, казалось бы,
вполне понятного необходимого сочетания «узкого» и «широкого» в
образовании.
Пока тенденции нашего мышления – к детальности и точности, с
одной стороны, и к целостности и разнообразию, с другой – конфликтуют между собой (или, в лучшем случае, индифферентны друг другу). И это видно, например, в отношении к непрофильным предметам
еще большинства студентов и преподавателей. В качестве одной из
причин такого положения можно отметить консерватизм нашего «механистического», аналитического мышления, который приводил (и
приводит) к самоизоляции научных дисциплин или образованию изолированных друг от друга «союзов», например: «технические науки»
и «гуманитарные науки». В результате, вероятно, можно констатировать, что система «технические дисциплины – гуманитарные дисциплины», так и не сформировалась. Вуз остался по преимуществу механическим конгломератом различных наук. Таким он похож на
жесткую консервативную механическую систему производства. Вероятно, это соответствие пока можно считать естественным. Хотя,
конечно, есть и другие причины, препятствующие «сотрудничеству»
этих двух неотъемлемых элементов высшего образования, и не только
высшего. Например, небывалое развитие естественных наук и зависимых от них технических наук, осознающих собственную независимость от других видов научного знания.
Другая проблема, с которой сталкивается уже молодой специалист на производстве – наличие пусть даже хорошего теоретического
образования и дефицит умения реально его применить на производстве, т. е. нехватка опыта производственной работы. Как правило,
эта трудность сказывается сразу, что, конечно, тормозит быстрое
профессиональное продвижение молодого специалиста. И в этом,
наверное, неповинны отдельно вуз (отсутствием полновесного практического обучения), производство (отсутствием дополнительного,
шефского практического обучения) или студент и специалист своим
незаинтересованным отношением к практике. Вероятно, на такое положение повлияло разрушение прежней системы «вуз – производство», в которой практическое обучение было обязательным с той и
другой стороны. Вся тяжесть этого положения в результате падает на
молодого специалиста, и здесь все уже зависит от его индивидуального понимания этой ситуации и трудолюбия.
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Очевидно, что условия профессионального становления молодых
специалистов чрезвычайно сложны. И одной из причин этой сложности является их противоречивость. Именно поиск противоречий и
представляет обязательный начальный этап изучения особенностей
того или иного периода появления развития (формирования) молодых
специалистов, их адаптации к имеющимся и меняющимся условиям
существования отечественной экономики, тенденции изменения которой надо хотя бы в общих чертах понимать педагогам, руководителям производства и студентам. Только так можно хотя бы попытаться
понять, какой специалист ей требуется; что препятствует его формированию и появлению; и как сделать, чтобы в кратчайшие сроки молодой
специалист и экономика (производство) соответствовали друг другу.
Пока же можно заметить осуществляемые усилия в вузовской
среде по восстановлению, например, прежней системы «вуз – производство», внедрением в учебный процесс большего количества часов
на практические занятия, связанные с занятиями студентов в специально оборудованных аудиториях, имитирующих тот или иной производственный процесс (компьютерные классы, полигоны, мастерские и т. д.). Но по-прежнему существуют трудности с органичным
взаимодействием естественных, технических и гуманитарных наук.
Они пока еще разрозненны, потому что не видится их полезность по
отношению друг к другу. И это непонимание хорошо заметно, как
среди студентов, так и среди преподавателей различных кафедр. Все
это, конечно, показывает сохраняющуюся актуальность проблемы
становления профессиональности молодого специалиста.
УДК 37.01
Н. А. Чернякова
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Актуальность как явление и фактор модернизации
отечественного экономического образования
В статье представлена необходимость стремления к соответствию отечественного экономического образования всем важным переменам в сфере экономики. Отмечено, что в подобном сложном процессе актуальность занимает
одно из ведущих положений. Пример важности актуальности показан на активно обсуждаемом сейчас явлении развития подходов к оценке эффективности
государственного управления.

Ключевые слова: экономика, модернизация образования, актуальность, финансовые ресурсы, оценка эффективности государственного
управления, факторы развития государственного управления экономикой,
методы оценки.
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Не секрет, что среди множества явлений и факторов модернизации отечественного экономического образования актуальность занимает не последнее место. О чем бы ни шла речь – о той или иной старой или новой области экономики, методах ее анализа, о самой сфере
экономического вузовского образования и ее сторонах, – в любом
случае, эти объективные и субъективные предметы исследования
должны быть актуальны. В противном случае мы рискуем отстать от
процесса развития мировой экономической системы и, в частности, от
мирового экономического образования. На самом деле это очень
сложный вопрос и проблема – установление актуальности того или
иного явления в бурно меняющейся мировой и отечественной экономике сегодня. Если мы хотим быть в курсе всех основных событий,
происходящих в экономике, то нам необходимо суметь уловить их,
проанализировать и установить степень их актуальности на сегодняшний день. И, главное, научить этому исследованию актуальности
студентов-экономистов.
В качестве примера подобной актуальности можно рассмотреть
существующие в мировой и, особенно, в активно развивающейся отечественной экономике – явление и проблему оценки эффективности
государственного управления. Изначально оценка эффективности
управления была неотъемлемым элементом модели государственного
управления как проявление его контрольной функции. Понимание
сущности государственного управления, включая оценку его эффективности, в том числе оценку эффективности управления финансовыми ресурсами, в историческом аспекте значительно менялось и немалую роль в этих изменениях, на наш взгляд, сыграло развитие экономики, которое привело к необходимости совершенствования методик оценки эффективности управления финансовыми ресурсами государства. Заметим, что аккумулируемые государством финансовые
ресурсы являются способом его существования.
Произошедшие в конце XIX в. бурное развитие производства,
торговли, банковского и биржевого дела значительно усилили роль
экономической системы в развитии государства. С этого времени
можно говорить о «взаимопроникновении» двух видов деятельности:
государственного управления и экономики. Остановимся на отдельных аспектах этого взаимовлияния подробнее.
В концепции государственного управления появляется так называемое экономическое направление. Его сторонники рассматривали
государственное управление как сферу рациональной деятельности с
неизменными целями, сводимыми к стремлению извлечь максимальную выгоду. Этот подход связан с успешным развитием экономики и
возникновением тенденций переноса опыта экономического развития
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на систему государственного управления. С 50-х гг. XIX в. применение экономического подхода было «усилено» за счет развития формальных аналитических процедур. В этот период эффективность
управления финансовыми ресурсами трактовалась как достижение
формальных четко установленных целей, измеримых и реализуемых
при помощи стандартных методов (например, методов экономического анализа).
Послевоенный период (40–70-е гг. XX в.) характеризуется новыми экономическими реалиями: ростом номенклатуры изделий и предприятий как следствие научно-технической революции (НТР), усилением интеграционных процессов; наложением кризисов: циклического, структурного и энергетического. В результате возникла потребность в новых концепциях и методах регулирования экономики. Мы
обратим внимание на появление неолиберализма. Его сторонники
развивали идеи классической школы и считали, что роль государства
в управлении экономикой должна быть минимальна: оно должно ориентироваться на саморегулирование рыночной системы и формирование благоприятных условий для ее развития. Иначе говоря, государственное управление экономикой должно иметь границы, например, в
доле ВНП, перераспределяемого в пользу государства. Это привело к
возникновению противоречия: с одной стороны, усилившаяся ограниченность государственных финансовых ресурсов, с другой, возросшие потребности общества по отношению к государству. Необходимость совершенствования методов оценки эффективности финансовых ресурсов для государства опять приобрела свою актуальность.
Происходит значительное усложнение методов оценки эффективности управления финансовыми ресурсами государства, они начинают
восприниматься как неотъемлемый атрибут системы оценки эффективности государственного управления, как необходимый элемент
развития всей системы, правда, исключающий пока что систему
внешней независимой оценки [4, 3].
Дальнейшее усложнение экономических отношений, и как следствие, отношений внутри общества, привели к тому, что к концу
XX в. сложились следующие факторы развития государственного
управления экономикой: 1) высокая степень разработанности научнопрактического инструментария оценки эффективности управления
финансовыми ресурсами на микроуровне (целевой характер финансирования; ориентированность на долгосрочные цели и др.); 2) формирование системного подхода, ориентированного на необходимость
оценки взаимосвязей и взаимозависимостей элементов, подсистем и
всей системы государственного управления с внешней средой, т. е. с
обществом в целом; 3) появление новых характеристик общества, в
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котором государственные чиновники вынуждены прислушиваться к
настроениям общественности и считаться с мнениями депутатов в
парламенте [1, 2].
Эти факторы стали предпосылками дальнейшего развития методов оценки эффективности управления финансовыми ресурсами государства, которые должны основываться на принципах максимальной
прозрачности управления и ответственности чиновников перед обществом, иметь комплексный характер, отражать степень развития конкретной территории, уровень удовлетворенности населения государственным управлением и т. д.
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Вузовская лекция в контексте преподавательской
и научно-исследовательской деятельности
В статье рассматривается лекция как одна из основных форм обучения в
вузе. Лекция предполагает устное системное и аргументированное изложение
материала по какому-либо вопросу, теме. Лекция, курс лекций могут объединять образование и научную деятельность. На примере научно-педагогической
деятельности известных ученых: Фердинанда де Соссюра, Людвига Витгенштейна выявляется научно-исследовательский потенциал лекции.

Ключевые слова: лекция, вуз, образование, научно-исследовательская деятельность.
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Лекция – это устное последовательное, системное, логичное изложение материала по какой-либо теме, предмету, вопросу. В вузе
лекции читаются в рамках курсов, охватывающих целую научную
дисциплину. Лекцию можно трактовать как форму обучения в вузе,
как разновидность дискурса в педагогике, как способ систематизации
и аргументации для разработки определенной проблемы, как способ
научного поиска. Эти значения лекции связаны между собой и обуславливают друг друга. Лекция играет большую роль в вузовском образовании, научной биографии многих людей и в истории вузов. Иногда лекцию рассматривают в контексте «пассивных» методов обучения, как просто передачу готового знания, которая не задействует
творческие способности слушателей. Это достаточно поверхностный
взгляд на лекцию. Дело в том, что как правило курс лекций не может
исчерпать предмет науки, поэтому лекции закладывают основы научного знания, определяют направление, основное содержание и характер всех видов учебного знания, в том числе и самостоятельной работы студента. Лекция представляет собой форму живого контакта преподавателя и слушателя, лекция включает в себя не просто информацию, а знание, обладающее смыслами и ценностями.
Кроме того базового значения, которое имеет лекция в системе
образования, она также играет существенную роль в научноисследовательской деятельности. В процессе подготовки к лекции
преподаватель отбирает материал, продумывает способы и формы его
передачи, систематизирует имеющиеся знания по проблеме и разрабатывает собственную интерпретацию этих знаний, подбирает аргументы и иллюстрирующие примеры. В процессе этой деятельности
могут возникнуть новые идеи и направления научной работы.
Для того, чтобы раскрыть научный потенциал лекции, обратимся
к истории языкознания. Одной из ключевых работ, которая стала основой структурной лингвистики и семиологии является книга Фердинанда де Соссюра «Курс общей лингвистики». Эта работа, строго говоря, не была написана автором и вышла в свет через пять лет после
смерти Ф. де Соссюра. В записях, черновиках Ф. де Соссюра не было
замысла этого научного трактата, сохранившиеся после его смерти
архивные материалы не содержат даже общих основ этой книги. Содержание «Курса общей лингвистики» составил цикл лекций, который был прочитан автором в течение последних пяти лет его жизни.
Произошло это, можно сказать, случайно. Курс общей лингвистики в
Женевском университете читал другой профессор, который скончался
за пять лет до смерти Ф. де Соссюра, что позволило Соссюру занять
его место и сосредоточить свое внимание на общих вопросах теории
языка, свести взгляды на лингвистику и ее объект в единую систему и
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познакомить с этими взглядами своих слушателей. Всего было прочитано три цикла лекций, на первый записалось 6 человек, на второй 11,
на третий 12. Если предположить, что не все записавшиеся на курс
посещали занятия регулярно, а некоторые не посещали вообще, что
не для всех был важен предмет, кого-то привлекала личность
Ф. де Соссюра, не все делали подробные записи, кажется удивительным, что сохранилось 11 конспектов и это позволило реконструировать курс и подготовить к печати законченное произведение. Удивительно и то, что слушатели курса хранили конспекты более пяти лет,
до того времени, когда через год после смерти Соссюра двум молодым лингвистам Шарлю Балли и Альберту Сеше пришла идея воссоздать данный курс. Объем конспектов был достаточно солидным: для
первого цикла лекций 270, для второго 306 и для третьего 407 тетрадных страниц [1]. Книгу «Курс общей лингвистики» можно назвать
книгой с чудесной судьбой. Именно в процессе подготовки и чтения
лекционного курса в творческой педагогической и научной деятельности Фердинанда де Соссюра была создана новая концепция в языкознании. Эта работа была совместной, в ней участвовали сам автор
курса, студенты, благодаря активному слушанию и подробным записям лекционного материала, лингвисты Ш. Балли и А. Саше, которые
воссоздали «Курс общей лингвистики» и могут считаться соавторами
Ф. де Соссюра.
Еще одним примером научной работы, которая была мотивирована необходимостью подготовки и чтения лекций является философия Людвига Витгенштейна. Ключевые работы этого ученого – «Логико-философский трактат», «Голубая книга» и «Коричневая книга»
обязаны своим существованием научно-педагогической деятельности
автора. Биографы Витгенштейна отмечают, то у него вызывало затруднение необходимость подготовить какой-либо печатный текст.
Поэтому значительная часть его философского наследия существовала в живой форме прочитанных им лекций и проведенных дискуссий.
Разработка проблем философии языка, философии логики и философии математики Людвигом Витгенштейном происходила в процессе
преподавательской деятельности. Чтение лекций в Кембридже в
1930–1933 гг. подчинялось определенному плану, составленному
Л. Витгенштейном: он читал по одной лекции в неделю, а в один из
последующих дней проводил дискуссионное занятие, на котором
можно было обсудить сказанное им во время предшествующей лекции. Наличие дискуссионного занятия, которое продолжительности
не уступало лекционному (около двух часов) являлось не только прекрасным педагогическим приемом, поскольку позволяло закрепить
прослушанный на лекции материал, но и стало своеобразной «науч192

ной лабораторией» в которой автор давал пояснения, разрабатывал и
расширял аргументацию, приводил подтверждающие примеры, отвечал на вопросы. Дж. Э. Мур посещавший занятия Витгенштейна на
лекциях (но не на обсуждениях), вел очень подробные записи, которых у него накопилось шесть полных подшивок. Интересно, что
Л. Витгенштейн высоко оценил эту работу. Дж. Э. Мур впоследствии
вспоминал, как Витгенштейн сказал ему, что он рад наличию этих записей, поскольку если с ним что-нибудь случится, они могут стать
отчетом о результатах его размышлений. Разумеется, записанная лекция и лекция «живая», формирующаяся в процессе говорения и слушания, никогда не будут полностью тождественны. Дж. Э. Мур писал: «Хотя в своих записях я и старался использовать его собственные
слова, возможно, иногда я заменял их своими словами и искажал его
мысль, ведь многое из того, что он говорил, я не понимал. Кроме того, я не в состоянии передать исключительной яркости его иллюстраций и сравнений… Ровно я не способен передать ни той силы убежденности, с которой он всегда говорил, ни того исключительного интереса, который он побуждал в слушателях. Разумеется, он никогда не
занимался чтением лекций в буквальном смысле: свои лекции он не
записывал, хотя всегда проводил много времени, обдумывая то, что
собирался сказать» [2, с. 6].
Подводя итог, следует указать, что лекция, курс лекций при
определенных условиях могут быть своеобразной «научноисследовательской лабораторией», которая функционирует как в рамках подготовки лекционного материала, так и в процессе реализации
самой лекции, т. е. говорения и слушания. Слушатель в этом случае
может выступать как мотиватор научной деятельности ученого. Благодаря записям, конспектам лекций студент может стать соавтором
научно-исследовательской работы, подготовив конспекты к публикации. Слушание лекций может быть активным процессом, осмысления
предлагаемого материала, формулировки вопросов, выявления тем
для дальнейшей дискуссии.
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Чтение новостных сайтов на занятиях
по иностранному языку на неязыковых факультетах
В статье обсуждается практика применения аналитического чтения в преподавании иностранных языков на неязыковых факультетах. Новостные сайты
зарубежных издательств предоставляют богатый материал, являясь отличным
ресурсом. Автор обобщает свой опыт работы, отмечает положительные черты
работы студентов со статьями, а также способы повышения эффективности
проведения занятий по чтению.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии,
новостной сайт, аналитическое чтение, поисковое чтение, просмотровое
чтение, иноязычная социокультурная компетенция.

Несколько лет тому назад на кафедре иностранных языков Новосибирского государственного педагогического университете работал
по программе обмена Фулбрайт молодой преподаватель из США.
Наш преподавательский коллектив отметил его высокий уровень методической подготовки в области информационно-коммуникационных технологий. Каждый его урок сопровождался мультимедийной презентацией. Кроме того, если на какой-либо вопрос наших
пытливых студентов преподаватель не мог дать немедленный ответ,
он мгновенно обращался к Всемирной сети Интернет и получал ответ
из квалифицированного источника. Итак, современный учитель должен и обязан идти в ногу со временем [1].
Сегодня чтение, письмо, владение компьютером признаны базовыми умениями во всем мире. Аналитическое или смысловое чтение – требование современного Федерального государственного образовательного стандарта. Владение иностранным языком расширяет
горизонты общения до планетарных. Весь мир превращается в «глобальную деревню». Возрастает доступность информации. Само вдумчивое чтение, с нашей точки зрения, носит надпредметный характер и
должно вырабатываться на любом учебном предмете. Иностранный
язык дает возможность «дешифровки» иноязычной социокультуры и
выработки соответствующей социокультурной компетенции у учащихся.
Расширение словарного запаса студентов через чтение газетных
материалов особо ценно, так как они излагают актуальные новости и
содержат новейшие слова – неологизмы. Кроме того, периодические
издания по определенной тематике помогают углубить знания в конкретной области и расширить терминологическую базу. Журналисты,
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работающие в ней, стараются следовать новым терминологическим
веяниям. Чтение периодики также расширяет грамматические знания
учащихся. Например, они узнают, что настоящее простое время в заголовках необходимо переводить простым прошедшим временем.
Артикли и вспомогательные глаголы в заголовках часто опускаются в
целях экономии места на газетной полосе. Предложение: «Woman
Murdered in Los Angeles», в устной речи должно было бы звучать так:
«A Woman was murdered in Los Angeles». Учащиеся сразу же обратили внимание на заглавные буквы у значимых частей речи в заголовке.
Преподаватель прокомментировал данное явление, как правило правописания заголовков в английском языке.
По мнению Н.Д . Гальсковой [2], чтение – это самостоятельный
вид речевой деятельности. Задача преподавателя не только обучить
учащихся фонетической стороне чтения, развить определенную скорость, но и осмысливать содержание текстов с разным уровнем проникновения в содержащуюся в них информацию. Для этого следует
сформировать навыки различных видов чтения. Рассмотрим классификацию способов чтения, предложенную Фоломкиной С. К. [4]: изучающее чтение (studyreading) – медленный вид чтения с целью полного извлечения информации; ознакомительное чтение (normal fast
reading/average reading/survey reading) с целью ознакомления с основным содержанием; просмотровое чтение (skimming), цель которого
определить, какие вопросы поднимаются в тексте; поисковое чтение
(searchreading). Цель – поиск информации, о которой известно, что
она имеется в тексте.
Естественно, способ чтения зависит от уровня владения иностранным языком и информационно-коммуникационными технологиями, как утверждает З. С. Гусейханов [3]. Наши учащиеся, приходя в
вуз, обычно владеют средним уровнем иностранным языком –
Elementary. Во всяком случае, большее количество уровневых групп
занимается по данному уровню, что выявляет тестирорование. Поэтому мы считаем целесообразным провести их через все уровни способов чтения, заканчивая аналитическим, требующим владения проблематикой и сопровождения чтения собственными выводами.
Мы практикуем чтение новостных сайтов один раз в месяц. Как
правило, это заранее не подготовленное чтение, а спонтанно выбранный самими студентами новостной отрезок, который мы называем
«Вести со всего света». Обычно мы просим студентов самостоятельно
на занятии прочитать последние новости о России, США, Великобритании, Канаде, Китае, странах Азиатско-тихоокеанского региона, Европе, Африке, англоязычном мире в целом. В последнее десятилетие
мы наблюдаем вновь появившийся интерес молодежи к политическим
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новостям. В отличие от деполитизированных сверстников конца 90-х
годов и нулевых, наши сегодняшние студенты становятся все более
вовлеченными в социальные процессы, интересуются новостями на
зарубежных информационных порталах. Мы не навязываем какиелибо сайты. Но после прочтения и пересказа новостей мы просим
студентов назвать их. Чаще всего студенты обращаются к следующим
ресурсам: BBCLearningEnglish, TheWallSreetJournal, LearningNetwork,
VoiceofAmerica и так далее. Последние три ресурса представляют
американский вариант английского языка. Все тексты написаны доступным языком. После прочтения текстов предлагаются тесты на закрепление новых слов, а также на правила пунктуации.
Сайт ВВС предлагает ежедневную программу WordsintheNews для
интересующихся британским вариантом английского языка. На сайте VoiceofAmerica находятся новости для пользователей двух уровней
владения языком. Здесь можно послушать английские подкасты для
новостей и посмотреть видео, одновременно читая текст. Раздел сайта
VOA LearningEnglishChannel ориентирован на изучающих язык. Дикторы говорят достаточно медленно и очень четко, а их текст сопровождается субтитрами, что особенно полезно для начинающих изучать язык.
Нашим студентам, безусловно, помогают современные средства
связи. В наш век ускорения времени без чтения новостных сайтов на
иностранном языке нам не обойтись. Оно учит думать глобально, а
действовать локально.
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WorldSkills Russia – региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» Новосибирской области
В статье рассказывается о региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills в компетенции «Инженерный дизайн CAD
(САПР)». Описываются конкурсные задания по стандартам WorldSkills.

Ключевые слова: инженерный дизайн, чемпионат, графический редактор, трехмерное моделирование, ассоциативный чертеж, моделирование сборок, металлоконструкции.

WorldSkills дословно в переводе на русский язык обозначает
«Мировые навыки». Это некоммерческое мировое движение зародилось в Испании в 1947 г. сразу после войны, чтобы повысить престиж
рабочих профессий и интерес к ним. Россия вошла в это движение в
апреле 2012 г., а в ноябре этого же года прошел первый открытый
чемпионат Москвы, который включал в себя 17 компетенций и около
400 участников.
Это оценка знаний, умений и навыков по мировым стандартам в
рамках одной компетенции. В настоящее время чемпионат включает в
себя свыше 150 компетенций на территории России и Новосибирской
области в частности, а в 2016 г. около ста; участники и компетенции
увеличиваются из года в год в геометрической прогрессии. Целью
этих соревнований является профориентация молодежи. В конкурс
профессионалов в 2017 г. вошли пять российских вузов (Северный
Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова
(САФУ), Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Московский политехнический университет (Московский Политех), СанктПетербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП), Северо-Осетинский государственный
университет им. К. Л. Хетагурова).
В 2017 г. нам представилась возможность поучаствовать в качестве экспертов в соревновании среди учащихся школ и колледжей в
компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)». Региональный
чемпионат длился пять дней, в первый день торжественное открытие
и жеребьевка. Конкурсанты занимают компьютеры, и в течении 6 часов могут подстраивать под свои требования и предпочтения рабочие
места, можно даже принести с собой свои компьютерную мышь и
клавиатуру. Проверяют работоспособность программы и компьютера,
настраивают интерфейс для своего удобства, т. е. готовят свое рабо197

чее место так, чтобы ничего не отвлекало и не отнимало время на самом конкурсе из-за непривычных действий.
В конкурсе три модуля, каждый проходит в один день, три дня по
шесть часов с регламентированными перерывами учащиеся и студенты работают не покладая рук. Пятый день торжественное закрытие,
объявление победителей и вручение дипломов и медалей. Победители
регионального конкурса проходят дальше, вплоть до мирового.
Модуль 1 – моделирование деталей и создание сборки. Конкурсанты показывали навыки владения CAD системами, знаниями основ
конструирования и владение правилами и нормами для создания конструкторской документации. Конкурсантам необходимо создать
трехмерные модели по выданным чертежам, собрать модели сборок и
подсборок, используя разработанные и данные детали. Создать ассоциативные чертежи деталей и сборочной единицы. Создать анимацию
работы данного узла и создать презентационное изображение (рис. 1).

Рuc. 1. Оппозитный двигатель двойного сжатия

Модуль 2 включал в себя работу с металлоконструкцией и листовым материалом. Это специальные приложения в любой CAD системе, которые позволяют при умении их использования упрощать работу по моделированию узлов из металлоконструкций и листового металла (рис. 2).
На третий день работа по модулю 3 заключалась во внесении изменений в конструкцию. Были даны документы, детали на изделие и
видеофайл процесса работы. На видео было видно, чт. е. ошибка в
конструкции деталей и механизм не работает правильно. Необходимо
устранить ошибку в детали, собрать сборочную единицу и создать
анимацию процесса работы механизма (рис. 3).
Конкурсанты – это, конечно, не простые студенты и школьники,
подготовленные в рамках рабочих программ изучаемых дисциплин,
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это интересующиеся ребята, которые работали самостоятельно и под
руководством наставников с дополнительной информацией. Рабочие
программы в аудиторные занятия включают только самый необходимый минимум знаний и умений, которые должны бы развиваться и
расширяться за счет самостоятельной работы, но, к сожалению, не все
могут правильно организовать ее.

Рuc. 2. Задание модуля 2

Рuc. 3. Задание модуля 3

Учебный курс формирует навыки целеполагания, планирования
учебной деятельности, ритмичной самостоятельной работы. В результате ее изучения студент должен научиться читать чертежи, выполнять геометрические построения, мысленно представлять пространственный образ объекта по его проекциям, оформлять чертежи в соответствии со стандартами [1].
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Современный подход к преподаванию
графических дисциплин в вузе
В статье предпринята попытка обзора современного подхода к преподаванию графических дисциплин в вузе. Рассматривается пример использования
компьютерных технологий в процессе преподавания графических дисциплин
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В настоящее время компьютер и информационные технологии
внедрились во все области деятельности человека. Не обошли они
стороной и сферу образования, которую сегодня невозможно представить без использования компьютерных технологий.
В последнее время заметно увеличилось количество персональных компьютеров (ПК), используемых при обучении. Количество
обучающих компьютерных программ постоянно растет. Таким образом, замечен активный рост использования информационных технологий в учебном процессе. Основным средством компьютерных технологий (КТ) является ПК и программное обеспечение, которое на
нем установлено.
Сегодня, в эпоху возрождения отечественной промышленности,
происходит переход выполнения проектно-конструкторской документации на компьютерную форму исполнения. Компьютеризация в этой
отрасли определила потребность в высококвалифицированных инженерах, способных использовать современные системы автоматизированного проектирования в своей деятельности.
Если рассматривать образовательный процесс, в котором используются компьютерные технологии в педагогическом смысле, то он
должен содержать различные приемы, методы и формы обучения,
направленные на усвоение необходимых знаний и умений, а также на
развитие и формирование необходимых навыков и компетенций.
Компьютер как средство обучения содействует активному включению обучающихся в процесс обучения, поддерживает интерес, повышает мотивацию, способствует пониманию и запоминанию учебного материала. Применительно к графическим дисциплинам, можно
утверждать, что использование информационных технологий в образовательном процессе повышает визуализацию и наглядность объяс200

няемой темы, а также обеспечивает обратную связь студент – преподаватель. А электронные разработки учебного и методического
назначения, которые являются частью информатизации процесса образования, должны частично решать проблему пропуска учебных занятий [1, 2].
В последнее десятилетие невозможно представить себе сайт университета без электронной информационно-образовательной среды, а
проверку знаний студентов без тестирования в определенной компьютерной программе.
Дисциплина «Начертательная геометрия инженерная графика»,
изучаемая студентами всех технических направлений на 1 курсе, относится к базовым дисциплинам и является основой инженерного образования. Во многих отечественных технических вузах изучение
данной дисциплины до сих пор опирается на двухмерную графику:
это негативно отражается на формировании пространственного и образного воображения и инженерного мышления, а также усложняет
восприятие учебного материала. Используя компьютерные технологии в учебном процессе, появляется возможность сопровождать объяснение учебного материала демонстрацией различных трехмерных
моделей, положительно влияющих на визуальное восприятие сложных тем начертательной геометрии.
КТ, применяемые в образовательном процессе, повысили качество выполняемой проектно-конструкторской документации, уменьшили временные затраты, облегчили визуальное восприятие и существенно увеличили количество и разнообразили задания, решаемые на
практических и лабораторных занятиях. Преподавателями нашей кафедры ведется активная работа по компьютеризации образовательного процесса, в рамках которой разрабатываются учебные и методические пособия для преподаваемых дисциплин графического цикла. Все
эти учебно-методические разработки широко используются при чтении лекций, проведении различного рода учебных занятий в университете и при выполнении индивидуальных графических заданий и
подготовке к зачету или экзамену дома.
В нашем вузе инженерную графику студенты изучают с помощью SolidWorks, КОМПАС и AutoCAD. Программный комплекс выбираются из вышеперечисленных по согласованию с выпускающей
кафедрой в зависимости от направления и специальности обучения
студентов.
Использование КТ в учебном процессе можно продемонстрировать на примере преподавания дисциплин графического цикла на
нашей кафедре. Так, например, студентам, обучающимся по направлению 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин
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и комплексов», графические дисциплины преподаются в образовательной цепочке: «Начертательная геометрия и инженерная графика»
на 1-м курсе в первом и втором семестрах и «Машинная графика»,
преподаваемая на 3-м курсе в пятом семестре. Начиная с первого семестра при изучении начертательной геометрии, студенты знакомятся
с графическим редактором КОМПАС и выполняют в нем двухмерные
чертежи. Во втором семестре при изучении инженерной графики,
студенты работают с трехмерными моделями и начинают выполнять
небольшие сборки. На третьем курсе в рамках дисциплины «Машинная графика» студенты готовятся к будущему курсовому проектированию и выполняют комплект конструкторской документации: трехмерные модели всех, входящих в сборку деталей, трехмерную сборочную единицу, сборочный чертеж со спецификацией, чертеж общего вида, рабочие чертежи деталей.
а)

б)

Рис. 1. Пример индивидуального задания, выполняемого студентами
специальности БМС на 1-м курсе в 1-м (а) и во 2-м (б) семестрах

Рис. 2. Пример индивидуальных заданий, выполняемых студентами
специальности БМС на 3-м курсе

Изучение графических дисциплин способствует формированию
профессионально-значимых качеств и компетенций будущих инженеров. А современный подход к их изучению, основанный на использовании в образовательном процессе КТ, повышает уровень графической подготовки востребованных на рынке труда инженеров. Выпускники технических вузов, владеющие профессиональными компе202

тенциями и КТ, быстрее адаптируются к быстро изменяющейся социально-экономической жизни нашего общества [3, 4].
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О проблемах правового регулирования деятельности
юридических клиник
Юридические клиники, создаваемые с конца девяностых годов в образовательных учреждениях высшего образования, осуществляющих подготовку
юристов, внесли немалый вклад в подготовку юристов и формирование их
профессиональных компетенций. Однако существует ряд проблем правового
регулирования, обсуждению которых и посвящена данная статья.

Ключевые слова: юридическая клиника, юридическое образование,
клиническое образования, бесплатная юридическая помощь.

Одной из форм юридического образования, позволяющей формировать профессиональные компетенции студентов-юристов, является
клиническое образование. Юридическая клиника – это не только оказание бесплатной первичной юридической помощи, но и особый метод обучения студентов под руководством преподавателей. Первая в
Российской империи юридическая клиника возникла при Казанском
университете еще в 40-е гг. XIX в. В настоящее время в России действует уже свыше 70 подобных учреждений.
Правовую основу деятельности юридических клиник (центров)
составляют Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ
(ред. от 28.11.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [1],
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018)
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«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [2],
Приказ Минобрнауки России от 28 ноября 2012 г. № 994 [3], а также
некоторые другие нормативно-правовые акты.
Эффективность обучения студентов практическим навыкам оказания юридической помощи уже не вызывает сомнений. Занятия в
юридической клинике дают возможность студентам приобрести первичный опыт использования теоретических знаний на практике.
Юридические клиники (центры), созданные в образовательных учреждениях высшего образования включены в единый реестр, их деятельность осуществляется под контролем министерств юстиции субъектов РФ.
В то же время в деятельности юридических клиник возникает ряд
проблем, решение которых повысило бы результативность их работы
и качество подготовки юристов.
Во-первых, не решен вопрос финансирования деятельности юридических клиник. Создание в образовательных учреждениях Юридических центров предусмотрено ФГОС направления 40.03.01 «Юриспруденция». Образовательное учреждение финансирует оборудование
специального помещения, закупку мебели, литературы, оргтехники и
т. п. В штатное расписание включается должность заведующего юридическим центром. Однако всего этого недостаточно для успешной
работы. Заведующий лишь координирует работу центра, а реальное
руководство студентами осуществляют преподаватели кафедр абсолютно безвозмездно.
Даже в показатели выполнения эффективного контракта такой
вид деятельности не включен. А тем не менее, это работа, требующая
специальных профессиональных знаний и значительных временных
затрат. На преподавателей ложится дополнительная нагрузка и только
усилиями энтузиастов поддерживается деятельность юридических
клиник.
Во-вторых, одним из требований, предъявляемых к образовательным учреждениям и их структурным подразделениям, является
выполнение хоздоговорной работы. Руководство вуза не делает исключений и для «юридических кафедр», предлагая использовать ресурсы юридического центра. Однако юридические клиники, созданные в образовательных учреждениях высшего образования, наряду с
негосударственными центрами бесплатной юридической помощи образуют негосударственную систему бесплатной юридической помощи. Юридические клиники, в силу рода своей деятельности, не могут
извлекать прибыль, и действуют строго в рамках закона «О бесплатной юридической помощи».
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В-третьих, информированность населения о возможности получения и видах юридической помощи в юридических центрах невысока. Сами клиники не имеют средств для распространения рекламы на
коммерческой основе и ограничиваются расклеиванием листовок на
близлежащих домах, в учреждениях социальной защиты или дают
объявления по радио в самом вузе. Основная масса посетителей – это
сотрудники и студенты университета, граждане пожилого возраста,
проживающие поблизости. Но проблема состоит даже не в том, что
клиентов недостаточно, а в том, что обратившиеся за помощью граждане не всегда понимают, на какую помощь они могут рассчитывать.
Законом на юридические клиники образовательных организаций возложено оказание первичной юридической помощи.
Первичная помощь – это вид государственной гарантии, которая
заключается в информировании лица о его правах и свободах, порядке их реализации, о восстановлении в случае их нарушения и порядке
обжалования решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и
служебных лиц (в предоставлении правовой информации, консультаций и разъяснений по правовым вопросам, составлении заявлений,
жалоб и других документов правового характера).
Клиенты же зачастую разочарованы тем, что клиницисты не могут пойти в суд за защитой их интересов; добиться отмены уже вступившего в законную силу приговора или решения суда; помочь избежать уголовного наказания или гражданско-правовой ответственности.
Государственная программа оказания бесплатной юридической
помощи ориентирована, прежде всего, на тех граждан, уровень благосостояния которых не позволяет обратиться к адвокату, и заплатить
ему гонорар. ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» указывает на малоимущих граждан, имеющих доход ниже прожиточного
минимума. Далеко не все граждане с невысоким доходом относятся к
категории малоимущих. Однако информация о специфике оказания
бесплатной юридической помощи не является общедоступной. В результате, те, кто действительно вправе такую помощь получить об
этом не знают. А студенты в юридических клиниках разбираются с
правовыми проблемами предпринимателей; граждан, пострадавших
от деятельности микрофинансовых организаций или недобросовестных застройщиков.
Конечно, любой опыт разрешения практических задач ценен для
студента-юриста. Однако основная задача оказания бесплатной юридической помощи не решается. Думается, что социальная реклама,
финансируемая государством, могла бы включить в себя информацию
205

о лицах, оказывающих бесплатную юридическую помощь и видах такой помощи.
Таким образом, современное состояние правового регулирования
деятельности юридической клиники далеко от совершенства. Необходимо законодательно закрепить основные принципы оказания юридической помощи; определить круг лиц, могущих оказывать юридическую помощь; формы и виды оказания гражданам юридической помощи; правовое регулирование вопросов юридического образования,
в том числе работы юридических клиник; необходимость соблюдения
профессиональной тайны и иные вопросы, связанные с оказанием
юридической помощи.
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Консультирование студентов
с ограниченными возможностями
Статья посвящена оказанию психологической помощи студентам СГУПСа
с ограниченными возможностями. Описаны особенности проведения консультаций и основные закономерности. Проанализированы проблемы, с которыми
студенты обращаются за помощью.

Ключевые слова: студенты, ограниченные возможности, инвалидность, психологическое консультирование, психологическая помощь, проблемы, психологическое сопровождение.

Особое внимание в последнее время в СГУПСе уделяется студентам с ограниченными возможностями. На протяжении двух учебных лет существует проект по оказанию психологической помощи
студентам, имеющих инвалидность.
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Современные взгляды на проблемы социальной адаптации людей
с ограниченными возможностями нашли свое отражение в работах
российских исследователей: З. Голенковой, Т. Вершининой, Л. Беляевой, Н. Римашевской [1]. До них проблемами социального сопровождения в России и за рубежом занимались: Т. И. Заславская,
Л. В. Корель, И. А. Милославова, М. И. Роимм и Ю. А. Урманцев [2].
В течение первого учебного года (2017–2018) было обследовано
30 чел., а в первом семестре 2018/19 учебного года – уже 18 человек.
В силу этического кодекса личные особенности консультирования выноситься на обсуждения не будут. При этом хотелось представить основные тенденции психологического консультирования.
1. Существует большая группа студентов, адаптированных, чаще
имеющих инвалидность с детства, которые приняли свои особенности
как данность. Они не афишируют свою инвалидность, стараются не
выделяться, «быть как все». Большинство окружающих, особенно
преподаватели, даже не догадываются о их расстройствах. Как ни парадоксально, но такие студенты нуждаются в психологическом сопровождении, несмотря на то, что они хорошо учатся, посещают тренажерный зал и имеют достижения. Так, один из студентов имеет
3-й взрослый разряд по плаванью, чемпион области по борьбе. Такие
студенты занимают активную жизненную позицию, но могут переоценить свои возможности и не обратиться за помощью в критический момент. Наличие ненавязчивой помощи (а главное, ее существование!) дает своевременный результат. Дело в том, что большинство
лиц с ограниченными возможностями в силу наличия органического
процесса склонны застревать в кризисных ситуациях или выдавать
парадоксальную реакцию. В течение предыдущего года было два случая с подобными реакциями.
2. Имеется тенденция у студентов с ограниченными возможностями чаще и продуктивнее пользоваться психологической помощью
на последних курсах. Возможно, это связано с психологической зрелостью, способностью рефлексировать и увеличением ответственности за свою жизнь и поступки, а также страхом перед будущем.
3. Содержательно можно выделить несколько направлений, которые расширились в течении последнего семестра:
а) обострение чувства одиночества, чаще у молодых людей,
сложности с поиском партнера;
б) собственная несостоятельность, суицидальные тенденции с нехарактерной депрессивной симптоматикой: агрессивности; раздражительности; неудовлетворенность миром и политикой. Можно обозначить это явление как «молодежная депрессия», сопровождающая мак207

симализмом, клиповым мышлением, обычным темпом мышления и
сниженным настроением;
в) проблемы детско-родительских отношений, чаще провоцирующие хронические психосоматические заболевания. Механизм возникновения психосоматики основывается на внутриличностном конфликте: несогласии с требованиями родителей и при этом нежелании
открыто им противоречить.
4. В ходе психологического консультирования по частоте основной проблематики можно выделить следующую последовательность:
1) личные проблемы;
2) сложности во взаимоотношениях с партнером;
3) конфликты с родителями;
4) конфликты с одногруппниками;
5) конфликты с преподавателями.
5. Выделяется группа студентов с приобретенной инвалидностью
или недавно выявленными серьезными заболеваниями, имеющих застревающий характер психологической проблематики. Такие студенты остро переживают ограниченность возможностей, требуют постоянного сопровождения и не имеют достаточного психологического
опыта, психологических ресурсов решения кризисных проблем. У таких студентов очень быстро появляется вторичная выгода заболевания.
Данная категория студентов, включенных в проект, проходит не
только психологическое консультирование, но и психологическую
диагностику эмоциональной сферы, для изучения основных тенденций в разных подгруппах у лиц с ограниченными возможностями.
Было выявлено, что эмоциональная устойчивость и повышенная работоспособность возникает за счет усиление волевого потенциала.
В СГУПСе проект по проведению психологического консультирования не только успешно проходит, но и расширяет свои границы.
Так, в первом полугодии за психологической помощью обратились
студенты с пограничными состояниями (суицидальные намерения,
тяжелые жизненные ситуации, семейные конфликты), а также студенты, не имеющие инвалидности, но страдающие тяжелыми или хроническими заболеваниями (сахарный диабет, онкологические заболевания, неврологическая патология).
Таким образом, проводимая работа не утратила актуальности,
востребованная и нуждается в расширении.
Необходимо организовать отдельный кабинет для проведения
индивидуальных консультаций.
Для расширения консультативных возможностей важно увеличить количество часов и организовать групповые занятия по 3–5 чел.
для обмена опытом, расширения возможностей и увеличения ресурса.
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Университеты третьего возраста
как возможность для пожилых людей
Сделана попытка определить контуры образования будущего, ведь многомерность образования отражается в дальнейших попытках переосмысления
понятия и становление специфической структуры моделирования, позволяющей произвести перестановку ранее созданной теоретической конструкции в
определенные практические решения. Пожилые люди в данном случае выступают элементом, инициирующим эти изменения.

Ключевые слова: пенсионеры, третий возраст, университеты третьего возраста, киберсоциализация, непрерывное образование, открытые
университеты.

Последние десять лет в нашей стране наблюдается заинтересованность государства в повышении компьютерной грамотности людей пенсионного возраста, обращающихся в учреждения дополнительного образования для повышения своей информационной компетентности. Перенимая опыт зарубежных коллег, Россия, стала больше
уделять внимания мобильности отдельных групп населения и их досугу, в том числе людям «третьего возраста», которых традиционно
называют пенсионерами [1]. В течение нескольких последних лет образовательные учреждения и общественные организации принимают
участие в реализации мероприятий по обучению этой категории
граждан. Высшие учебные заведения также организовывают на своей
базе курсы компьютерной грамотности, ориентированные на пожилых людей, перенимая опыт других стран в вопросе создания Университетов третьего возраста. Стоит отметить, что существует международная Ассоциация университетов третьего возраста, в нее входят более 60 стран мира, каждые два года проводится Международный конгресс, на котором поддерживаются проекты развития и сотрудничества образования в третьем возрасте. Также с 1997 г. существует Ми209

ровая организация университетов третьего возраста, которая занимается поддержкой развития данного образования.
Существуют две модели обучения пожилых людей: французская
и английская. Французская модель фокусируется на образовании пожилых людей в университетах, в то время как английская модель сосредоточена на использовании общественных и частных пространств.
Согласно первой модели, обучаемые посещают лекции в университетах совместно с местными образовательными группами по принципу
политики открытых дверей. Вторая, британская модель базируется на
использовании общественных и частных пространств, относится к так
называемой самопомощи, в которой образование имеет больше практический характер, используется жизненный опыт людей с похожими
проблемами, а не бросается интеллектуальный вызов на расширение
горизонтов получаемых знаний. Несмотря на то, что эта модель более
демократична, не всем пожилым людям она близка [2].
В цифровую эпоху традиционная модель университетского обучения постепенно забывается, те специфические микрокосмы университета, в котором были магистры, и знания в «мире книг» перестали
удовлетворять потребности современного университета. Одновременно с этим система образования больше не ассоциируется с традиционной профессиональной подготовкой. «Процесс обучения всегда
имеет индивидуальный и биографический характер (...) однако в обществе, где человек получил свободу на то, что он хочет узнать, и как
он хочет овладеть этими знаниями, становится ключевым фактором
современного образования взрослых» [3]. Таким образом, пожилые
люди имеют абсолютное право к такому образованию, и здесь им на
помощь приходит политика открытых университетов. Создание концепции Открытого университета – это самый главный ответ на все
требования общества, которому необходимо институциализированное
образование, позволяющее учиться на протяжении всей жизни. Открытый университет включает определенные правовые нормы, подтверждающие приобретенные знания и компетенции, позволяя при
этом создать более качественные образовательные услуги, направленные на различных слушателей, тем самым оправдать их надежды.
Открытый университет идет в тесной связке с асинхронным обучением, которое так популярно за рубежом. Модель обучения в рамках асинхронного образования – это изменившийся контекст функционирования образования, позволяющая получать знания в любом месте и в любое время. Современные информационные технологии в
процессе обучения – это всегда шанс для пожилых людей, которые не
всегда имеют возможность лично принять участие в лекциях, например, из-за проблем со здоровьем, получить образование. Асинхронное
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образование становится образованием будущего, ориентированным
на людей третьего возраста, позволяющее принимать участие в интернет-дискуссиях или аудиовизуальных конференциях [4]. Дополнительное преимущество асинхронного обучения – это возможность
непосредственного доступа к учебным материалам и возможность
многократного их использования, именно поэтому для пожилых людей, асинхронное обучение может оказаться чудесным инструментом,
позволяющим повторить учебный материал неограниченное количество раз.
Стоит отметить, что асинхронное образование на данный момент
популярно только среди молодежи. Реальность такова, что большая
часть представителей третьего возраста попросту не умеют пользоваться компьютером и весьма далеки от цифровых технологий. В любом случае изменения, в том числе и в сфере образования, неизбежны, и должны они произойти в довольно короткие сроки. Ведь если
этого не произойдет, то мы так и останемся в «эпохе мела, доски и
указки». Именно поэтому так важна роль столь социально значимого
проекта, как курсы компьютерной грамотности, ведь освоение компьютера – это только первый шаг к асинхронному образованию. Поэтому так важно создать ряд приложений для пожилых граждан, позволяющих максимально быстро овладеть навыкам работы с компьютером, чтобы в дальнейшем дистанционно овладевать всеми необходимыми компетенциями, в которых они нуждаются. Современные
пенсионеры хотят развиваться, и наша задача – помочь им в этом.
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Медиаобразование – инструмент современного
образовательного пространства
В статье рассмотрены различные этапы формирования, развития и использования наглядных инструментов и материалов в области образования.
Определены условия формирования медиаобразования в современном образовательном пространстве нашей страны. Обозначены формы и приемы работы с медиа материалами в современном образовательном пространстве.

Ключевые слова: медиаобразование, наглядные материалы, инструменты обучения, образование, восприятие информации.

Восприятие информации в процессе обучения с помощью зрительных рецепторов происходит на протяжении всего существования
«homo sapiens» – человека разумного.
Первые упоминания о передаче информации от человека к человеку появляются в то далекое время, когда была возможность их
оставлять только на скальных выступах, это изображения, нанесенные на камне, которые называют «петроглифами». Чаще всего их датируют периодом с палеолита до средневековья. Люди создавали и
показывали соплеменникам различные изображения, реальные и вымышленные, в этих рисунках представлены и отдельные персонажи, и
рассказы «в картинках» или целые истории. Их вполне можно определить как первые наглядные дидактические материалы для помощи в
обучении последующих поколений.
Следующий виток использования наглядных материалов можно
проследить в росписях, особенно в мезенской, которая сформировалась на территории древней Руси в области Северной Двины, поселке
Палащелье, ее назвали Мезенской или Палащельской росписью. Она
вобрала в себя символизм «петроглифов», и в дальнейшем воплотила
возможности передачи информации на предметах быта и культа средневекового человека. Различные символы означали четко определенные значения, важные для жизни человека, такие, как семена, вода,
ветер, различные миры, которые формировали философские и культурные особенности восприятия окружающего мира. Эти приемы
распространились, получили свои территориальные особенности,
нашли свое отражение в народных вышивках людей всего земного
шара.
Последующим этапом развития наглядных образов можно выделить переход от образа к абстрактному знаку, его обозначающему.
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Процесс развития письменности развивался индивидуально в каждой
культуре. На территории древней Руси эти процессы можно проследить на примере берестяных грамот, скифских начертаний в республике Алтай, и других различных археологических находках.
В XVII в. Я. А. Каменский сформулировал основное правило дидактики об использовании наглядных материалов в образовании. Он
говорит о необходимости привлечения к процессу образования всех
органов чувств. По его мнению, педагог должен стремиться обучать с
помощью «личных наблюдений и чувственной наглядности».
Г. Песталоцци подробно рассматривает и развивает в своих трудах
принцип наглядности. На территории России преемником этого
принципа наглядности считают К. Д. Ушинского, который говорил о
том, что на всех этапах процесса образования необходимо использовать настоящие модели, рисунки, лабораторное оборудование. В конце ХХ в. вопрос наглядности интересно интерпретирует Т. А. Ильина,
вводя более современные и конкретные понятия термина наглядности
в зависимости от типа восприятия информации. Она выделяет: естественную, экспериментальную, объемную, изобразительную, звуковую, символическую и графическую, внутреннюю наглядности.
Использование наглядных материалов происходит параллельно с
развитием технического процесса. В средние века они создавались
вручную, при помощи инструментов художника, а иллюстрированные
материалы сопровождались текстом даже на изображении. В период
популярности фотоаппаратов и кинематографа появляются первые
постановочные дидактические видеофильмы. Развитие печатного
производства дало возможности тиражирования и воспроизводства
печатного материала для обучения и т. д.
В середине 80-х гг. ХХ в., чтобы готовить новые поколения подростков к жизни в современных условиях восприятия различного рода
информации, а также к ее пониманию и способами овладения ею на
основе невербальных коммуникативных форм при использовании
технических средств, появляется направление в педагогике, которому
дали название медиаобразование (англ. Media education, от лат.
media – средства). А поскольку средства обучения различны, то была
высказана идея сочетания «медиаграмотности» с компьютерной грамотностью. В 1990 гг. сложились два основных подхода к организации медиаобразования: интегрированный (изучение массовой коммуникации в курсе традиционных предметов) и специальный (введение
нового предмета). В отечественных публикациях термин «медиаобразование» появляется в 1987 г.
В современном образовательном пространстве благодаря различным инструменты медиаобразования педагоги создают разные образы
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информационного видеоряда. Интересны варианты построения информационных медиа моделей в работе В. Э. Штенбейрга «Теория и
практика дидактической многомерной модели». В ней он рассматривает процессы создания и функционирования многомерных моделей –
«каркасов действительности», которые, по словам автора «встраиваются в знания и усваиваются вместе с ними через восприятие».
Основными медиаинструментами в сфере образования и обучения остаются презентационные дидактические материалы, которые
преподаватель формирует и создает исходя из поставленной задачи и
возможности их воспроизведения предполагаемой системой ПК.
Возможным вариантом будущих инструментов медиаобразования блогеры интернет-ресурсов считают развитие «гейм»-образования – обучение при помощи игровых ресурсов в практических ситуациях. Это можно проследить на примере получения профессиональных навыков в разных странах. При получении художественных специальностей значительное место в современном пространстве художественного образования отводится обучению специалистов для создания виртуальных игр.
УДК 378.147.34
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Формирование профессиональных компетенций
будущих специалистов по управлению персоналом
в процессе преподавания дисциплины «Предупреждение
и разрешение организационных конфликтов»
Предпринята попытка обобщить опыт преподавания дисциплины «Предупреждение и разрешение организационных конфликтов», выделены основные
направления дальнейшего совершенствования материалов курса, предназначенных для формирования профессиональных компетенций студентов в ходе
изучения дисциплины.

Ключевые слова: формирование профессиональных компетенций
студентов, организационный конфликт.

В современных организациях, конкурирующих за клиента, в тех,
где повсеместно наблюдается совершенствование производственных
процессов на всех этапах функционирования организации, для работодателя существует только один ответ на вопрос о скорости вхождения в должность новых специалистов по персоналу – «Быстро!». Сегодня работодатель предпочитает нанимать компетентных специалистов, таких, которые с первых дней пребывания в должности будут
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нацелены на результат и будут как можно быстрее выдавать этот,
требуемый для бизнеса, результат.
Сложность обучения специалистов по персоналу состоит в том,
что их работа непосредственно связана с применением профессиональных знаний, умений и навыков внутри бизнес-процессов любой
организации, будь то производство или продажи товаров или услуг.
Поэтому качественное осуществление подготовки будущих специалистов по персоналу – не теоретиков, а владеющих профессиональными умениями специалистов – в настоящее время является сложной
и многоплановой задачей.
Автор статьи глубоко убежден в важности того, чтобы уделять
большое количество учебного времени «выработке практических
навыков у обучающихся, с тем чтобы усвоение фактической информации становилось не самоцелью, а носило служебный, подчиненный
характер» [2, с. 5].
Это убеждение автора подкрепляется результатами опроса 37 линейных руководителей частных и государственных организаций г.
Новосибирска, проведенного в июле 2018 г. Цель опроса – уточнить
приоритетный набор компетенций специалистов по персоналу, требуемый бизнесу. В результате опроса выявлено, что 65 % опрошенных
располагают в первой пятерке значимых компетенций умение специалиста по персоналу диагностировать предпосылки к возникновению
конфликтов и реализовывать мероприятия, способствующие отсутствию конфликтов в организации.
Дисциплина «Предупреждение и разрешение организационных
конфликтов» изучается в седьмом семестре на четвертом курсе. Под
организационным конфликтом понимается особый вид конфликта,
«многоуровневое явление, ключевым элементом которого является
разногласие между отдельными членами (группами) организации» [3,
с. 144].
К четвертому курсу большинство студентов уже имеет опыт взаимодействия с организациями в качестве сотрудника. С целью определить уровень практического опыта студентов по предупреждению и
разрешению конфликтов и степень заинтересованности в предмете
дисциплины, в октябре 2018 г., в начале занятий, мы провели опрос
студентов по адаптированной методике К. Томаса. Результаты опроса
показывают, что 85 % оценивают собственные навыки предотвращать
организационные конфликты как отсутствующие или низкие, 92 %
студентов испытывают интерес к теме предупреждения и разрешения
конфликтов исключительно в свете личных взаимоотношений с родителями, друзьями и любимыми.
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В такой ситуации необходимо показать студентам, как пользоваться уже имеющейся у них теоретической и практической базой,
полученной за время обучения в вузе, для выработки прикладных
навыков предупреждения и разрешения конфликтов на будущем рабочем месте. Тем более что, несмотря на отличия в производственных
процессах в различных организациях, должностные обязанности специалистов по персоналу по большей части являются типовыми.
Оценивая базу источников для формирования профессиональных
компетенций студентов, которыми являются вузовские учебники,
приходится признать, что многие их них содержат весьма общие теоретические сведения об инструментах диагностики, предупреждения
или разрешения организационных конфликтов. Среди 11 учебников
для вузов по направлению «Конфликтология», представляемых ресурсом «Библиоклуб», только один учебник – практикум по разрешению конфликтов. Если проанализировать и его содержание – реальных производственных ситуаций в нем наберется не более 15 %. Возникает вопрос: какие источники привлекать на лекционных и семинарских занятиях для формирования профессиональных компетенций
будущих специалистов по управлению персоналом?
Ответ на этот вопрос можно найти в Программе развития СГУПС
на 2019–2024 гг. Это привлечение в ряды преподавателей специалистов и руководителей из действующего бизнеса. Именно они способны привести практические примеры деятельности, обозначить актуальные ситуации по предупреждению и разрешению организационных конфликтов на занятиях со студентами.
Однако «существует риск при привлечении практиков для преподавания учебных дисциплин, …что они очень далеки от новых концептуальных знаний в сфере управления персоналом» [2, с. 45].
Решением будет издание в СГУПС, на кафедре «Социальная психология управления», методического пособия «Предупреждение и
разрешение организационных конфликтов – практикум для специалистов по управлению персоналом», которое необходимо наполнить
практическими задачами, связанными с выполнением типовых обязанностей специалиста по персоналу. К разработке этого пособия
можно привлечь не только преподавателей-производственников, но и
руководителей производственных практик, а также управленцев РЖД.
Работа над таким пособием начата автором статьи с применением
собственного опыта управления департаментом персонала. По семи
темам изучаемой дисциплины были разработаны практические задания, позволяющие анализировать конфликтные ситуации, в организации и разрабатывать мероприятия по их предупреждению и разрешению.
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Выполнение заданий предполагает, использование студентами
также и собственного производственного опыта, например, полученного на производственной практике. Часть практических заданий
размещена в информационной среде Moodle.
В заключение выделим направления развития методики преподавания дисциплины «Предупреждение и разрешение организационных
конфликтов» для студентов по направлению подготовки «Управление
персоналом»:
– разработка учебных заданий, направленных на формирование у
студентов навыков диагностики и предупреждения организационных
конфликтов в процессе выполнения типовых функций специалиста по
персоналу;
– разработка тестовых заданий и материалов для оценивания знаний студентов, отражающих специфику работы специалиста по персоналу;
– подготовка методического пособия «Предупреждение и разрешение организационных конфликтов для специалистов по персоналу».
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Потребности и интересы молодежи
в области студенческого спорта
Актуальность изучения потребностей и интересов молодежи в области
студенческого спорта связана с тем, что при высокой значимости физкультурноспортивной деятельности в вузе отмечается низкая мотивация студентов к занятиям физической̆ культурой̆ и спортом. В статье представлены результаты
проведенного исследования по данной проблеме.

Ключевые слова: физическая культура, двигательная активность,
студенты, вуз, спорт, мотивация, спортивные достижения.
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Студенческий спорт, как и физическая культура, – это компонент
общекультурной деятельности человека, и тут необходимо отметить
несколько основных составляющих элементов. Во-первых, это теоретическая база, которая включает в себя знания о человеке, о путях совершенствования и методах развития физических качеств и личности
студентов, а также определение цели и мотивов занятий спортом.
Второй элемент – это непосредственно двигательная активность. Для
достижения спортивных результатов и проявления себя в любой сфере физической культуры необходимо присутствие обоих этих элементов [3; 1; 2].
Авторами было проведено исследование отношения студентов к
физической культуре и спорту.
Цель исследования – изучить мотивационный механизм занятий
спортом у студенческой молодежи.
Задачи исследования – изучить мотивационно-ценностные установки студентов в области студенческого спорта; определить виды
физической деятельности, которые студенты используют в повседневной практике; изучить удовлетворенность студентов занятиями
спортом в вузе; выявить факторы, влияющие на занятия спортом [3].
Метод исследования – массовый опрос в форме анкетирования. В
опросе приняли участие 90 студентов 1–3-го курсов Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС).
По нашим данным, в системе ценностей студентов «спортивные
достижения» занимают только девятую позицию среди десяти предложенных к ранжированию. Для большинства респондентов спорт –
это «способ укрепления здоровья» (54 %), «создания красивого тела»
(33 %), «хобби и развлечение» (10 %), только 6 % считают спорт необходимым условием в период обучения.
Основные мотивы занятий спортом студенческой молодежи –
«улучшение внешних данных» (81 %), «развиваться как личность и
самосовершенствоваться» (63 %), «возможность познакомиться с новыми людьми и отвлечься от учебы» (25 %).
Около половины респондентов занимаются физической культурой самостоятельно. Секцию в вузе посещают 22 % студентов. Лидирующие позиции занимают секции плавания и фитнес-аэробика. Вне
вуза большинство студентов предпочитают посещение тренажерного
зала (48 %) и активные виды отдыха (15 %).
Большинство респондентов удовлетворены организацией спортивной деятельности в вузе: санитарно-гигиеническими условиями
(74 %), количеством и разнообразием секций (85 %), оснащенностью
залов (74 %), атмосферой во время занятий (84 %) и работой препода218

вателя, расписанием занятий (54 %) и уровнем организаций занятий в
секции (51 %).
Среди факторов, влияющих на занятия студенческим спортом,
мы выявили три основных: состояние здоровья, влияние родных и
близких и опыт, приобретенный в школе.
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Методика клинического образования
Многолетний опыт работы юридических клиник в вузах показал и доказал
эффективность клинического образования для формирования у будущих юристов, выпускников направления «Юриспруденция», общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: юридическая клиника, профессиональные навыки,
методика преподавания, клиническое образование, интерактивные методики.

Переход на двухуровневое образование несколько усложнил
устройство на работу выпускников-бакалавров по направлению
«Юриспруденция». Для повышения профессиональной подготовленности будущих юристов и формирования у студентов определенного
набора практических навыков и служит работа юридической клиники.
Юридический центр СГУПС создан в 2007 г. при кафедре «Гражданско-правовые дисциплины». Целью его создания было формирование
у студентов профессиональных навыков юриста.
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Дежурства в клинике помогают развить навыки по общению с
посетителями. Студенты вырабатывают умение и практический опыт
по проведению беседы с клиентом. Степень ответственности значительно повышается при работе и консультировании реальных клиентов. В период теоретического обучения студенты с такими проблемами не сталкиваются.
Юридическая клиника как форма образовательной деятельности
при правильном применении методов клинического образования может существенно поднять профессионализм будущих юристов, но
навыки студент может получить только в «самостоятельном» процессе.
Только при решении проблемной, реальной ситуации студент самостоятельно сделает то, что является предметом обучения [4].
Например, опираясь на конкретную ситуацию, он может грамотно,
профессионально и обоснованно составить исковое заявление по делу, самостоятельно провести анализ гражданско-правового договора,
написать жалобу.
В теории клинического образования выделяют насколько классических методик обучения: пассивные, активные и интерактивные.
П а с с и в н ы е м е т о д и к и . Во время занятия преподаватель доводит до студентов готовую информацию с примерами из юридической
практики. Студент должен просто запомнить эту информацию в меру
своих возможностей. Будущие юристы не взаимодействуют между
собой, не работают в группах. Слушатели просто воспринимают теоретический материал. Чаще всего пассивную методику используют
при проведении лекционных занятий.
А к т и в н ы е м е т о д и к и . При применении этой методики студенты участвуют в образовательном процессе активно. Студентам даются творческие задания, основанные на каком-либо практическом материале. Для решения этой задачи студенту и должен пригодиться тот
теоретический материал, ранее полученный на лекции от преподавателя или из литературы. Для ее решения будущие юристы должны
вступить в диалог с преподавателем для уточнения сути задания.
Студент чаще стремится к индивидуальному контакту с преподавателем. Здесь важны и наводящие вопросы преподавателя, которые вырабатывают творческое мышление у студента. При этой методике результативно усвоение студентом информации, но не нарабатываются
навыки работы с другими членами группы. Активная методика занимает основное место на семинарских занятиях и в самостоятельной
работе студентов.
И н т е р а к т и в н ы е м е т о д и к и . Интерактивные методики (от
англ. interact – взаимодействовать, т. е. находиться во взаимодействии, влиять друг на друга) рассчитывают на совместное обучение и
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сотрудничество. У преподавателя больше опыта и знаний, но он выступает не как лектор, а как равноправный член рабочей группы. Студенты участвуют в решении конкретной проблемы, деловое сотрудничество приближено к реальной жизни, что является оптимальным
для выработки навыков и качеств будущего юриста [4].
Но для эффективного использования различных методов обучения следует определить цели получения образования. Если целью
обучения является развитие личности путем расширения имеющегося
объема знаний, то обучение должно ориентироваться на следующие
принципы, по мнению автора [1]:
– обучение должно строиться с учетом имеющегося уровня развития студента, накопленных знаний;
– в основе эффективного обучения лежит мотивация студента,
работающего в юридической клинике, его понимание практического
применения знаний;
– важную роль играет самостоятельная деятельность студента.
При работе в юридической клинике студент сам учится искать
исходный материал, самостоятельно приобретает новые знания, нарабатывает свой собственный опыт. Для студента важным будет отработка профессиональных навыков, а не только запоминание теоретического материала.
Как показала практика, использование в системе обучения студентов-юристов интерактивных методов дает хорошие результаты.
Это в первую очередь влияет на расширение и углубление теоретических знаний, обеспечивает усвоение навыков профессиональной деятельности.
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Совершенствование письменной речи студентов –
нелингвистов в современных образовательных условиях
В современном обществе иностранный язык получает все большее применение и развитие. Как следствие важным становится совершенствование его
преподавания на различных этапах обучения. Технические вузы, занимаясь
подготовкой качественных инженеров, должны соответствовать современным
реалиям и способствовать эффективному формированию иноязычной коммуникативной компетенции студентов. Для получения хорошего результата важен
ряд аспектов, одним из которых является развитие письменной речевой деятельности как одной из важных составляющих иноязычной коммуникативной
компетенции в рамках современного неязыкового вуза.
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Одним из малоизученных и сложных аспектов является письмо,
которое практически не рассматривается на занятиях по английскому
языку в неязыковых вузах. Такое положение вещей объясняется нехваткой времени, а также неверным подбором методик. Важны специальные задания, которые могут научить студентов грамотно излагать свои мысли на письме, а также их методический базис, что в совокупности будет способствовать развитию иноязычной коммуникативной компетенции [1, c. 174].
Мы полагаем, что письменная речь на иностранном языке должна
быть не менее развита, чем устная, учитывая также тот факт, что на
старших курсах студентам предлагается реферирование научного текста, написание резюме и различного рода писем.
Разрабатывая специальные задания по письму для студентов технических направлений, нужно учитывать ряд методических особенностей, в том числе доступность заданий, посильность, преемственность, системность, коммуникативный характер и их профессиональную направленность [2, c. 223]. Специалист должен владеть языком
(языками) на уровне, позволяющем ему активно и свободно использовать его в сфере профессиональной деятельности [3, c. 210]. Для достижения положительного результата очень важно, чтобы изучение
языка носило не просто углубленный характер, а приобрело профессиональный статус.
Итак, аспект обучения студентов технических вузов письменной
речи является непростым, учитывая также малое внимание, которое
уделяется в учебных пособиях именно этому виду речевой деятельно222

сти. Наша задача разработать и порекомендовать комплекс заданий и
упражнений, которые заинтересуют студентов своим содержанием, а
также сработают на повышение уровня их иноязычной коммуникативной компетенции.
Изначально студенты должны научиться отвечать письменно на
поставленные вопросы после прочитанного текста. Его содержание на
начальном этапе должно быть несложным, чтобы студенты легко
могли найти ответы на поставленные вопросы. Далее предполагаются
вопросы, ответы на которые требуют тщательного понимания текста,
его деталей, основной мысли, направленности [4, c. 290]. Такие ответы должны отражать замысел автора, адекватно воспринятый студентами. Затем студентам можно предложить раскрыть суть некой бытовой тематики – хобби, отношений с друзьями, настроения, покупок и
прочей повседневной деятельности. На вопросы студенты отвечают
письменно в соответствии с правилами английской грамматики и
синтаксиса. Следующим аспектом является задание на построение
письменного монолога также на бытовую тематику. Например, это
может быть описание какого-либо семейного события, праздника,
подготовка к нему, рассуждение о современном образовании, проблемах молодежи, значении иностранного языка в жизни современного человека и прочие интересные и актуальные темы. Рассуждение
пишется изначально в свободной форме, главным аспектом является
логичность его построения и языковая грамотность. Позднее студентам поясняются правила написания сочинений различных типов на
английском языке с выдержкой основных составляющих, а именно:
вступления, основной части, кульминационного пункта и заключения.
Отметим, что сочинения-рассуждения и описания на простые бытовые темы обязательно должны предшествовать письменным работам по специальности. Во-первых, учиться письменной речи нужно на
простом лексическом и грамматическом материале [5, c. 325]. Вовторых, само содержание изначально также не должно вызывать
трудностей восприятия и впоследствии изложения. Только после отработки упрощенных заданий с простыми вопросами можно переходить к профессиональной тематике – специальной лексике, особым
грамматическим конструкциям, специальным клише и речевым образцам.
После прочтения текста по специальности студентам предлагается ответить на ряд общих вопросов, за которыми следуют специальные и альтернативные конструкции. Затем им можно предложить
кратко осветить свое, отличное от автора мнение или точку зрения с
учетом специфики прочитанного материала. Ответ должен быть четким, аргументированным, выводы логичными и разумными. Предпо223

лагается, что студент уже владеет лексикой по теме, а также специальными грамматическими конструкциями, используемыми в научных текстах.
Задания могут быть расширены за счет не только предоставленного напечатанного текста, но и лекции на иностранном языке. Важно
ее прослушать, воспринять основные моменты, не забывая при этом о
деталях. Можно прослушать несколько лекций, рассматривающих явление с различных точек зрения, а затем предложить студентам письменно сопоставить их, найти общие и различные характеристики того
или иного явления, аргументировать свое мнение по услышанному в
письменной форме, последовательно и логически предоставляя материал [6, c. 115].
Данные и подобные задания на развитие письменных навыков в
аспекте общего и профессионального языка позволят студентам значительно повысить уровень иноязычной коммуникативной компетенции, и, соответственно, еще на шаг продвинуться в образовательном
сегменте.
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Национальные традиции как «антисимулятивный фильтр»
модернизации современного высшего образования
В статье анализируются проблемы модернизации высшего образования в
аспекте его отхода от традиций отечественных образовательных систем,
предусматривающих комплексную реализацию процессов обучения, воспитания и развития личности.

Ключевые слова: модернизация, модели модернизации, образование,
симулякр.

Модернизация высшего образования – актуальная проблема, требующая профессионального теоретико-методологического осмысления в современных когнитивно-дискурсивных практиках моделирования образовательного процесса. Вместе с тем модернизация – один
из ключевых вопросов, который встал перед постсоветским образованием.
Обретение независимости союзными республиками способствовало освобождению от идеологических догм всех социокультурных
пространств, в том числе и в образовательной сфере. Реформа отечественного образования девяностых годов прошлого столетия решала
задачу кардинального изменения его содержания. Эти процессы осуществлялись действительно бурными темпами.
Вспомним, изумление, в которое приходили жаждущие нового
знания студент, профессор или просто интеллигентный человек, приобретшие без дополнительных изощрений книги М. Хайдеггера,
Й. Хейзинга или Н. Бердяева, с пока непонятным логотипом издания
«Сорос»! Вспомним умиление от первого компьютерного класса,
возможностей мультимедийного сопровождения лекций и дистантных способов обучения. Сейчас этим уже никого не удивишь. А чем
удивишь «сейчас»?! Но, «положа руку на сердце», ответим честно сами себе, удивляться уже несколько и поднадоело.
Определенный скептический тон и троллинг, проявившиеся в
конце предыдущего хвалебного абзаца, посвященного модернизации,
возможно, вызваны некоторым привыканием к этому процессу.
Вполне логично, что постоянное нахождение в реформе на субъективном уровне приводит к нивелированию ее результатов и акценту
на неудачах и недостатках. Но, как правило, обнаружение последних
способствует возникновению соответствующей реакции по их устранению, ну или хотя бы корректировке направлений развития.
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Конечно, наша страна подписала Болонское соглашение. Это
действительно достижение, что система образования максимально
приблизилась к западным стандартам, в том числе и в аспектах социальной мобильности молодых соотечественников, которые теоретически получили право занять вакансии на европейском рынке труда. Но
давайте реально зададимся вопросом, насколько она соответствует
критериям прозрачности и сопоставимости в сравнении с системами
перезачета (ESTS – European Credit Transfer and Accumulation
System – европейская система перевода и накопления баллов), кредита (зачетной единице Карнеги), модульного обучения, функционирующими в странах Болонского договора? Возможно, подразумевается,
что рейтинг успеваемости студентов, выставляемый в конце контрольных сроков семестрового обучения, выполняет функцию этих
систем?
Но самый главный вопрос: мы действительно считаем, что качество высшего образования улучшится после перехода к очередному
варианту Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС ВО 3++)? Мнение автора субъективно, но чувствуется какойто подвох.
Одним из способов ответа на подобное вопрошание мысли является когнитивно-дискурсивный анализ процессов модернизации современного образования. Под дискурсом, вслед за французским философом М. Фуко, мы понимаем особый способ погружения мысли в
содержание текстов конкретного исторического периода, выявляющий ментальные социально-культурные и социально-психологические реакции, вызванные актуальными духовными и материальными явлениями [1].
Другими словами, сегодня назрела необходимость в проведении
исследований, цель которых будет заключаться в определении соответствия процессов модернизации образования запросам общества,
его культуре и традициям.
В энциклопедической литературе термин «модернизация» определяется как совершенствование, обновление, приведение в соответствие с требованием времени. В социокультурном аспекте это понятие фундирует процесс перехода традиционного к индустриальному
и, далее, к постиндустриальному обществу. Зарубежными и отечественными исследователями осуществлен глубокий макро- и микроанализ этого перехода, как всего общества, так и его политической,
экономической, социальной, духовной, в том числе образовательной
сфер.
В частности, С. Н. Гавров рассмотрел исторические модели модернизации, выделив его органическую и неорганическую формы [2].
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Первая модель реализована благодаря внутренним социальнокультурным факторам, воздействующим на формирование мировоззрения, норм, идеалов, ценностей. Этот процесс особенно охватил
государства западной Европы и США.
Неорганическая модернизация продолжается в развивающихся
станах и, не касаясь ментальных форм жизнедеятельности общества,
затрагивает совершенствование производственно-экономической
сферы через внедрение высоких инновационных технологий. Возможно, эти процессы присущи и в России, если бы не одно «но»!
Современная философская мысль, обратила внимание на «захват» общества и его сознания псевдовещами, процессами и явлениями. Французский философ Ж. Батай назвал их «симулякрами», а его
соотечественник Ж. Бодрийяр дал им определение как «копия копии
при отсутствии оригинала» [3]. С точки зрения постмодернистов, экспансия симулякров распространилась на все сферы современного общества, создав особую идеологию, заменяющую истину, которой не
стало. Ложные идеи – «фейки» прочно завладели общественным сознанием и мировоззрением конкретных индивидов.
В некоторой степени, модернизация образования в России – это
симулякр. Потому что попытка внедрения ценностей, пускай и правильных с точки зрения западноевропейского мышления, – это симуляция. А идеология Сороса, провоцирующая массы к цветным революциям и майданным протестам, уже не «ложится» на пробуждающийся имперский менталитет отечественной культуры. Не было в
нашей культуре ценностей, пропагандирующих гендерное многообразие, за которые ратует влиятельный американский миллиардер. Можем мы себе представить букварь, в котором отсутствует важное для
жизни каждого россиянина слово «МА-МА», и высшее учебное заведение с шестью туалетами? Если да, то это будет уже не Россия, а
другая страна. Поэтому и получили эти попытки отторжение, как на
государственном, так и на гражданском уровнях.
Можно приводить множество доводов, аргументирующих определенный отход модернизации отечественного образования от национальных традиций. На взгляд автора, это объясняется тем, что комуто необходимо ликвидировать последний «антисимулятивный
фильтр», не пускающий чуждую идеологию в общественное сознание. Как в монархической России, так и в СССР системы образования
предусматривали комплекс обучения, воспитания, развития и, особенно в силовых структурах, морально-психологической подготовки.
В этих системах традиционно учили мыслить, а не решать тестовые
задания, воспитывали гордость за свое Отчество, а не преклоняться
перед другими культурами. Поэтому, на взгляд автора, сегодня при
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осуществлении процессов модернизации должны учитываться исторический опыт и традиции отечественной школы высшего образования.
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Интерактивные методы преподавания в неязыковом вузе
В статье рассматриваются дидактические функции телекоммуникационного проекта как одного из интерактивных методов. Особое внимание уделяется
этапам реализации данного вида проектов. В качестве примера приводится
применение проектов в неязыковых вузах как средства создания уникальной
среды интерактивного взаимодействия представителей разных культур в виртуальной реальности.

Ключевые слова: интерактивные методы, телекоммуникационный
проект, коммуникативные компетенции, межкультурная коммуникация.

Интерактивные методы (от англ. interaction – взаимодействие,
воздействие друг на друга) – методы обучения, основанные на взаимодействии обучающихся между собой. Интерактивные методы обучения предполагают со-обучение (коллективное, обучение в сотрудничестве). Преподаватель выступает в роли организатора процесса
обучения. Интерактивное обучение основано на собственном опыте
обучающихся, их прямом взаимодействии с областью осваиваемого
профессионального опыта. Другими словами, интерактивное обучение – это прежде всего диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем,
между самими студентами [2].
В условиях глобализации образования становится необходимым
не только внедрение интерактивных методов в процесс профессиональной подготовки специалистов, но и формирование межкультурной коммуникативной компетенции в качестве необходимого условия
эффективного взаимодействия как на личностном, так и на институциональном уровне [1, с. 47].
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Одним из интерактивных методов, позволяющих в полной мере
раскрыть поисковый, творческий потенциал обучаемых и сформировать межкультурную коммуникативную компетенцию, является метод международных телекоммуникационных проектов.
В качестве примеров представлены телекоммуникационные проекты в неязыковых вузах – Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) и Новосибирском государственном медицинском университете (НГМУ).
Межкультурный проект «Обучение в России и Германии. Раскрывая другую культуру, познавать свою», участники – слушатели
Центра перевода НГТУ и студенты немецкого университета
Hochschule RheinMain (HSRM), руководители – Л. Ф. Лучихина и
Н. В. Елфимова. Цель проекта заключалась в расширении межкультурной коммуникативной компетенции участников, раскрытии перспектив международной академической мобильности. Задачей проекта стало получение и взаимное предоставление информации о различиях в системах высшего образования России и Германии, студенческой жизни и особенностях менталитета в ходе взаимодействия смешанных интернациональных малых групп с использованием возможностей сети Интернет.
Самостоятельные задания в малых группах были направлены на
решение последующих задач: знакомство с партнерами по группе и
взаимные интервью о своих родных городах, университетах, увлечениях, опыте изучения языков; получение информации о системе высшего образования в двух странах (поступление, обучение, экзамены,
академическая свобода); студенческой жизни (проживание, питание,
свободное время, спорт; об особенностях национального менталитета
(правила поведения, табу, пунктуальность, неприкосновенность частной жизни, привычки в еде).
Заключительной этапом проекта стала видеоконференция.
Участники проекта самостоятельно определяли форму окончательной
презентации: видео, видео-интервью, мультфильм, «вредные советы»
о том, как (не) стоит вести себя в другой культуре, скетчи. Итоговые
презентации, отзывы участников, эссе по результатам проекта, данные анкетирования размещены на сайте Центра перевода НГТУ [3].
Данный проект получил высокую оценку участников, партнеров
и руководства вуза. По результатам проекта несколько немецких студентов приехали на стажировку и на Летнюю школу в НГТУ. Было
принято решение сделать проект ежегодным.
Другой проект – «Решение медико-правовых дилемм с позиций
разных культур», руководитель О. В. Филатова, был осуществлен в
НГМУ в процессе изучения таких сложных и неоднозначных этиче229

ских и правовых медицинских проблем как эвтаназия, трансплантация органов и суррогатное материнство. Ранее подобные темы уже
обсуждались со студентами на занятиях по правоведению при анализе
соответствующих статей Федерального закона Российской Федерации
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Целью проекта было сопоставление взглядов, правовых норм и
религиозных установок представителей различных культур и стран.
На лечебном факультете НГМУ обучаются иностранные студенты из
Ганы, Северной Кореи, Саудовской Аравии, Сирии, Таджикистана,
Узбекистана и других стран дальнего и ближнего зарубежья. Иностранные и российские студенты, участники проекта, создали три рабочих группы: «Восток», «Запад», «Россия». В задачи групп входил
анализ культурно-правовых установок на проблемы эвтаназии, суррогатного материнства и донорства органов в целевых регионах.
В ходе поиска информации, анализа источников, проведения
опросов, анкетирования, интервью группы выявили все позитивные и
негативные аспекты каждой их поставленных проблем, как с позиции
отдельной личности, так и в рамках представляемой культуры. Важный акцент делался на урегулировании этих вопросов правовыми
нормами в разных регионах мира. Итогом работы явилась студенческая конференция с представлением презентаций, видеосюжетов, интервью. Важным результатом проведения проекта стало расширение
межкультурной коммуникативной компетенции его участников. Результаты анкетирования студентов показали, что до участия в проекте
более 80 % не интересовались решением обсуждаемых проблем в
других культурах. Опыт межкультурного общения и знания, полученные студентами в рамках проекта, существенно расширили их представления о юридических и социально-этических подходах к сложным социальным вопросам в России и за рубежом.
Метод проектов активизирует знания студентов из различных областей, генерирует новые идеи, открывает возможности интерактивного взаимодействия представителей различных культур в виртуальной реальности и расширяет межкультурную коммуникативную компетенцию. Применение данного метода требует серьезной предварительной подготовки и соблюдения определенного алгоритма. Необходим высокий уровень мотивации как участников, так и организаторов
проекта.
В заключение необходимо подчеркнуть, что интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых,
опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается
среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов,
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накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и
контроля.
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Анализ внедрения элективных курсов в учебный процесс
по физической культуре (СГУПС)
Для полноценного, результативного внедрения и применения задач физической культуры в вузе, важно сформировать ценностные ориентации у студентов, повышение мотивации к физической культуре и здоровому образу жизни,
выработать необходимость в систематических занятиях физическими упражнениями и спортом. В любом другом случае студенты формально отнесутся к посещению занятий, можно будет наблюдать низкую заинтересованность и соответственно низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой, а мотивом посещения будет получение зачета.

Ключевые слова: физическое воспитание, здоровый образ жизни,
студенты, элективные курсы, здоровье, спорт.

Существует немало научных работ на тему роли мотивации в достижении цели, и, безусловно, с уверенностью можно говорить, что
заинтересованный и внутренне мотивированный студент будет заниматься с большей отдачей и пользой для своего здоровья, и получение
зачета для него будет приятным бонусом, а не самоцелью.
При наблюдении за студентами стал очевидным факт, что студенты стремятся на занятиях по физической культуре найти такие виды двигательной активности, благодаря которой они могут максимально реализовать потенциальные возможности своего организма и
при этом получать удовольствия от движения. Самым подходящим,
на наш взгляд, является организация учебного процесса по принципу
«спортивной направленности», когда студент имеет возможность выбрать ту спортивную специализацию, в которой он себя чувствует
наиболее уверенно, или освоить новые умения и навыки в выбранной
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им специализации [1; 2]. Данным условиям полностью удовлетворяют
применяемые на кафедре «Физическое воспитание и спорт» СГУПСа
элективные курсы по физической культуре. Они призваны формировать физическую культуру личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры и спорта
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Студенты основного отделения второго и третьего курса
СГУПСа имеют право согласно своим интересам заниматься в течение семестра преимущественно одним из видов спорта. Спортивные
сооружения, материальное обеспечение, а главное, педагогические
ресурсы нашей кафедры позволяют на данный момент предложить
студентам занятия баскетболом, волейболом, легкой атлетикой, лыжными гонками, общефизической подготовкой, плаванием, фитнесом и
футболом.
В целом к таким изменениям учебного процесса по физическому
воспитанию студенты и преподаватели относятся положительно.
Преподаватели высказывают некоторые организационные предложения, которые призваны качественно улучшить проведение элективных курсов.
Отмечается, что наибольший интерес у студентов вызвали спортивные игры у юношей и фитнес у девушек. Наименее предпочитаемыми видами спорта оказались легкая атлетика и лыжные гонки.
В то же время замечено, что некоторые студенты на выбранных
ими занятиях работали без должного энтузиазма. Отдельные студенты в течение семестра делали попытку поменять вид спорта. Возможно, это связано с тем, что к моменту поступления в вуз далеко не каждый учащийся попробовал свои силы в разных спортивных специализациях в школьный период. Не все абитуриенты успели ознакомиться,
даже поверхностно, со спецификой видов спорта. Об этом говорят и
доклады студенческих научно-практических конференций, организованных нашей кафедрой. Так, один из опросов 250 студентов 2-го
курса показал, что более тридцати процентов респондентов не определились с предпочтением какого-либо вида спорта, в том числе и изза плохого знания специфики. Поэтому одной из задач занятий на
первом курсе является предоставление студенту больших возможностей по определению со своим «спортивным увлечением».
На протяжении первого курса преподавателям важно обращать
внимание не только физические возможности организма студентов,
но и типологические особенности их нервной системы, темперамента,
а также особенности психических процессов (внимание, мышление,
быстрота реакции и др.).
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Необходимо, чтобы преподаватель к концу первого курса ориентировал на выбор подходящей студенту спортивной специализации,
опираясь на соотношение требований спортивной специализации и
проявления индивидуальных особенностей занимающегося. Однако
выбор студент должен делать сам, и это одно из важнейших условий.
Мы продолжаем работу по совершенствованию работы в данной
области. Планируется расширение средств, предоставляемых студентам не только за счет традиционных видов спорта, но и новейших современных физкультурно-оздоровительных технологий.
Таким образом, правильно организованные Элективные курсы
являются важнейшим средством построения индивидуальных образовательных программ, так как в наибольшей степени связаны с выбором каждым обучающимся содержания образования в зависимости от
его способностей, интересов и долговременных жизненных планов.
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Научно-образовательные школы
в контексте отечественных традиций
Уточнены понятия «научная школа» и «научно-образовательная школа»,
отмечена специфика существования научных школ в отечественной традиции.
Раскрыты основные функции научной школы. Показано значение научнообразовательных школ в развитии образования: автор видит его в сохранении
многообразия подходов к подготовке профессионалов в рамках стандартизации
высшего образования.

Ключевые слова: научная школа, научно-образовательная школа,
критерии научной школы, функции научной школы, высшее образование,
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Понятие научной школы в некотором смысле может быть отнесено к специфичным традициям отечественной науки и образования.
Конечно, научные школы являются неотъемлемой частью истории
познания в любой культуре, но в западном науковедении их обычно
представляют именно как исторический феномен: считается, что в
начальный период формирования любой дисциплины естественно
существование школ, пробующих различные подходы, но, когда выработана парадигма, их борьба теряет свое значение. Отечественная
философия науки придает школам больший вес, обнаруживая их и в
новейшей истории науки и указывая на сохраняющуюся эффективность этой формы научной деятельности в динамике познания. Вряд
ли можно целиком согласиться с тезисом о том, что «научные школы – это структуры исконно отечественные, не имеющие аналогов в
мире» [1, с. 2], но, во всяком случае, и в отечественной исследовательской практике, и в отечественном науковедении школам уделяется большое внимание. Вероятно, данная позиция связана с более выраженной субъектностью: российская философия науки всегда рассматривала науку как сферу деятельности, управляемую в том числе и
человекоразмерными закономерностями, а не чисто объективистским
движением мысли, и в самосознании российского научного сообщества отражалась эта трактовка.
Такой подход имеет оборотную сторону: в российских реалиях к
научным школам нередко причисляют организационные формы, в
действительности не имеющие к ним отношения – любые исследовательские коллективы и даже административные структуры. Крайним
проявлением такого подхода был тот момент в «перестроечной» истории российской науки, когда в 1996 г. был создан Совет по реализации программы поддержки научных школ, распределявший гранты
на основе подаваемых заявок (причем финансовая поддержка по другим направлениям в этот период стала совсем минимальной): позиционировать себя в качестве научных школ начали самые разные объединения ученых (причем чаще всего не по инициативе самих ученых, а под давлением административных структур).
Между тем научная школа – это достаточно определенный, с
точки зрения науковедения, вид коллективного субъекта науки. Основные позиции списка ключевых признаков научной школы были
сформированы в результате дискуссии, состоявшейся в российском
науковедении в 70-е гг. ХХ в. Базовым вариантом можно считать
определение В. Б. Гасилова: «Научная школа – сообщество ученых
разных статусов, компетенции и специализации, координирующих
под руководством лидера свою исследовательскую деятельность,
внесших вклад в реализацию и развитие исследовательской програм234

мы и способных активно представлять и защищать цели и результаты
программы» [2, с. 127]. Научной школой является, во-первых, объединение ученых, реально существующее как единый коллектив (в
отличие от «незримого колледжа» как опосредованной системы профессиональных контактов): у этого коллектива есть лидер, являющийся основоположником ее исследовательского подхода, есть его
ближайшие ученики, занимающие ведущие позиции, и ученики этих
учеников (большинство дискутировавших сошлось во мнении, что
наличие таких трех поколений – необходимый признак для того, чтобы говорить о научной школе). Организационная иерархия школы в
основном соответствует последовательности и масштабности научных вкладов в программу школы (расхождение между когнитивной и
организационной структурой считается признаком начинающегося
разложения школы). Во-вторых, у школы должна быть собственная
программа научной деятельности, достаточно специфичная для того,
чтобы это локальное сообщество выделилось из круга всех работающих в данной предметной области, и при этом достаточно развернутая для того, чтобы в ее рамках могли выполняться локальные исследования, работающие на программу в целом. Собственно, так и работает школа: ее представители выполняют исследования по ее заданиям, формируемым в том или ином виде на основе общего плана работы (хотя это не обязательно организационно принятый и утвержденный план). В роли программы может выступать как теоретическая
концепция, так и обосновываемая школой методология.
Эффективность школы как коллективного субъекта научной деятельности обусловлена, с одной стороны, тем обстоятельством, что
школа задает собственную операциональную парадигму: некоторый
набор базовых идей и методов в ней считается общепринятым и не
требует дополнительных усилий для проверки. В результате даже
начинающий исследователь четко понимает, что ему следует делать и
как именно, и может выполнить полезную работу. С другой стороны,
школа обеспечивает своим последователям и социальную поддержку – содействует установлению научных контактов, помогает в прохождении квалификационных этапов научного роста, придает определенный уровень авторитетности исследованиям, выполненным в ее
рамках. Правда, с этой стороной деятельности школы сопряжены и
определенные опасности: у школы достаточно ресурсов и для того,
чтобы в течение какого-то времени поддерживать и продвигать уже
неадекватную концепцию, и для того, чтобы ограничивать деятельность своих адептов по направлениям, не вписывающимся в ее специфику. В этом состоит консервативная функция научной школы.
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Одной из разновидностей научной школы является научнообразовательная школа. В современных условиях школы могут возникать на базе исследовательских центров, лабораторий, но самый
классический вариант – это школа, складывающаяся на базе университета и сочетающая научную деятельность с образовательной подготовкой; в научно-образовательной школе старшие поколения работают на профильных кафедрах, а следующие поколения попадают в нее
еще студентами, проходя соответствующий отбор и сразу получая
подготовку в соответствии с канонами школы. Научно-образовательная школа обычно определяет тематическое пространство исследований в более широких границах, чем дисциплинарная, и в ней
нет специфической исследовательской программы как таковой; но
при этом она формирует достаточно определенные представления о
способах постановки и решения исследовательских задач в данной
предметной области, задает некий общий стиль исследования.
Например, специфика уральской научно-образовательной философской школы традиционно состоит в установке на необходимость фундаментальной подготовки выпускников в области естественных наук,
и тех, кто прошел эту школу, отличает рационально-критический способ философствования с обращением к научной аргументации.
Сохранение российской традиции поддержки научно-образовательных представляется важным в современных условиях, когда происходит возврат к стандартизации образовательной подготовки на основе определения не только компетенций, но и примерных учебных
планов. Унификация учебного процесса должна оставлять некоторое
место для самостоятельного определения вузами специфики своей
подготовки, связанной с особенностями осуществления профессиональной деятельности в регионах. Сохранение права научно-образовательных школ на свое видение подготовки профессионалов в рамках единого ФГОС – это защита от догматизации какого-то одного
подхода и тем самым от опасности возникновения общих перекосов в
системе профессиональной подготовки.
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Данная работа посвящена анализу и прогнозу значимых для образовательного учреждения и выпускающей кафедры изменений в
учебном процессе в связи с очередным переходом на новый Федеральный государственный образовательный стандарт по программам
бакалавриата (ФГОС). Данный переход начался в 2017 г. и завершится по-видимому, в 2020 г. Основных событий следует ожидать в текущем 2019 г., поэтому мы считаем постановку вопроса разработки
проектов новых образовательных программ высшего образования
(ОП ВО) актуальной и своевременной. Принципиальным новшеством
является ориентация ОП на профессиональные стандарты, разработка
которых достаточно активно ведется последние годы, и число утвержденных стандартов достигло 1 173 на конец 2018 г.
Авторы настоящей статьи, в силу сложившихся обстоятельств,
заняты разработкой новой ОП ВО направленности (профиля) «Безопасность технологических процессов и производств» направления
20.03.01 «Техносферная безопасность», реализуемой в Сибирском
государственном университете путей сообщения (СГУПС), которая
должна опираться на профессиональный стандарт 40.054 «Специалист в области охраны труда» [1]. Код стандарта отвечает группе
сквозных видов профессиональной деятельности и промышленности.
Основываясь на анализе данного стандарта и сопоставляя его
требования с учебным планом, разработана система взаимоувязки достижения целей будущей профессиональной деятельности выпускников со структурой и содержанием проектируемой ОП ВО. Основные
результаты представлены в таблице. Проектируемый образователь237

ный процесс состоит из трех этапов: формирование базы знаний;
формирование базы умений и синтез компетенций, реализуемый и
подтверждаемый как достижение определенного уровня профессиональной квалификации. Первый уровень – I – достижения каждой из
подцелей включает изучение соответствующего набора дисциплин и
выполнение студентами самостоятельных работ: расчетно-графических (РГР), курсовых (КР) и курсовых проектов (КП). Второй уровень – II – состоит из прохождения практик, а третий – III – подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках процедуры Государственной итоговой аттестации (ГИА). Процедура предполагает наличие программы ГИА и документированного фонда оценочных средств – ФОС ГИА (таблица).
Виды учебной деятельности по ОП ВО, обеспечивающие
достижение целей [1] по этапам
Цели вида профессиональной
деятельности: основная, разделенная на подцели, и дополнительная задачи
Профилактика несчастных
случаев на производстве

Этапы формирования компетенций и соответствующие виды учебной деятельности по ОП ВО

I – дисциплины (модули) и КП, КР по ним: «Основы безопасности труда», «Безопасность жизнедеятельности»;
II – производственная и преддипломная практики;
III – программа и ФОС ГИА
Профилактика профессиоI – дисциплины (модули) и КП, КР по ним:
нальных заболеваний на про- «Промышленная санитария и гигиена труда»,
изводстве
«Специальная оценка условий труда»;
II – производственная и преддипломная практики;
III – программа и ФОС ГИА
Снижение уровня воздейI – дисциплины (модули) и КП, КР по ним: «Нокствия (вплоть до полного
сология», «Безопасность жизнедеятельности»,
устранения) на работников
«Производственная безопасность»;
вредных и (или) опасных
II – производственная и преддипломная практипроизводственных факторов ки;
III – программа и ФОС ГИА
Снижение уровней професI – дисциплины (модули) и КП, КР по ним: «Ноксиональных рисков
сология», «Безопасность жизнедеятельности»;
II – производственная и преддипломная практики;
III – программа и ФОС ГИА
Все прочие цели, предусмот- I – все дисциплины (модули) и РГР, КП, КР по
ренные законодательством,
ним;
нормативно-правовыми и
II – учебные, производственные и преддипломнормативно-техническими
ная практики;
актами отрасли
III – программа и ФОС ГИА
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Одним из направлений дальнейшей практической работы, как
следует из таблицы, должна быть последовательная реализация связанных задач: 1) описание, «расшифровка» подцелей профессиональной деятельности; 2) установление соответствующих этому формализованных баз знаний, умений, навыков и корреспонденция их в рабочие программы выбранных дисциплин (модулей) и практик; 3) соотнесение результатов данной работы с программой и ФОС ГИА, корректировка и доработка. Очевидно, предстоит ревизия всего полного
комплекта учебно-методического обеспечения ОП ВО.
Немаловажным стимулом движения именно в этом направлении
является наш опыт в разработке Дополнительной профессиональной
программы профессиональной переподготовки «Специалист в области охраны труда», реализуемой Институтом перспективных транспортных технологий и переподготовки кадров (ИПТТиПК) СГУПСа.
Программа ИПТТиПК изначально разрабатывалась на основе требований профессионального стандарта [1] с применением учебнометодических материалов ОП бакалавриата. Таким образом, решаемая нами в настоящее время задача является по сути «обратной задачей» по отношению к предыдущей разработке (конец 2014 – начало
2016 г.). Ранее нами был предложен подход [2, с. 107], позволяющий
определять роль, специфику каждого уровня в логической цепи последовательности «бакалавриат – магистратура – аспирантура – дополнительное профессиональное обучение».
Устанавливаемые приказом Минтрудсоцразвития Российской
Федерации [3] уровни квалификации для бакалавриата – 6 и 7 (из общего числа 9), причем такие показатели уровней квалификации, как:
полномочия и ответственность; характер умений; характер знаний;
основные пути достижения уровня квалификации должны, очевидно,
учитываться не только разработчиками проектов профессиональных
стандартов, но и разработчиками ОП ВО.
Таким образом, результаты наших исследований первого – предварительного этапа разработки ОП ВО по направлению 20.03.01
«Техносферная безопасность» позволили в целом выработать концепцию научно обоснованного, гармоничного учета требований профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» и, возможно, других профессиональных стандартов, близких к профессиональной деятельности выпускников. Установлено, что решаемая нами
в настоящее время задача разработки ОП ВО на основе нового стандарта, является по сути «обратной задачей» по отношению к проектированию ДПО «Специалист в области охраны труда», следовательно,
требуется синхронная гармонизация, «взаимная настройка» обеих
программ. Следует также отметить, что, по нашему мнению, и сам
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профессиональный стандарт нуждается в корректировке вследствие
изменений, происходящих в высшем образовании.
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Государственная политика Российской Федерации в сфере модернизации высшего образования (ВО) направлена на продолжение и
завершение утверждения новых Федеральных государственных образовательных стандартов по программам высшего образования (ФГОС
ВО). Этот неизбежный и мало прогнозируемый процесс порождает
необходимость решения как существующих проблем в рамках высшего образования (ВО), так и связанного с ним дополнительного высшего профессионального образования (ДО). Задача настоящего исследования связана со многими объективными и субъективными фактора240

ми, и в том числе с подтвержденным требованием участия не менее
70 % занятых в программе преподавателей в научной, учебнометодической и (или) практической соответствующей профилю преподаваемых дисциплин (модулей) работе.
Методологические проблемы государственной бюджетной научно-исследовательской работы по направлению «техносферная безопасность», ответственными исполнителями которой выступают преподаватели кафедры «Безопасность жизнедеятельности», обусловлены многими важными обстоятельствами реформирования и нововведений. Тема обозначена как «Разработка концепции взаимоувязки ОП
ВО «Техносферная безопасность» и программы подготовки «Специалист в области охраны труда» и ее учебно-методическое обеспечение», и есть все основания признать ее своевременной, актуальной.
На первом, начальном этапе наиболее важными являются корректная
постановка задач и целей исследования, а также полезным выработка
общего плана работ. А для этого, в свою очередь, необходим сбор и
анализ минимальной необходимой информации, что очевидно.
Как известно, в ближайшее время предстоит переход на обучение
по новой образовательной программе высшего образования (бакалавриата) на основе новой редакции ФГОС ВО, которая, в свою очередь, должна обеспечивать требования [1] и в своих существенных
чертах базироваться на положениях профессионального стандарта
«Специалист в области охраны труда», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
4 августа 2014 г. № 524н [2, с. 1]. Юридические и организационные
аспекты проблемы достаточно подробно раскрыты в работе [3].
Декларируется, что следующий этап реформирования ОП связан
с такими факторами, как дополнительное расширение полномочий и
инициативы университетов (вузов), расширение практической
направленности программ для скорейшей адаптации выпускников вузов и непосредственного освоения ими профессиональных функций,
отвечающих соответствующему квалификационному уровню.
Между тем нельзя не признать, что многие изменения носят
«косметический» характер, об эффективности которых можно будет
говорить по прошествии нескольких лет, как раз к тому времени, когда будут готовы и, возможно, утверждены стандарты «еще более нового» поколения. Многие изменения последних лет производят
устойчивое впечатление движения по спирали, при котором в нововведениях происходит возврат к хорошо забытому старому, только в
иной терминологической интерпретации.
Ряд основных направлений изменения ОП, связанных, в том числе, с формированием профессиональных компетенций, методологиче241

ские проблемы и противоречия в этом процессе, были предсказаны
нами, если не буквально, то идеологически, в работах [4, с. 107; 5,
с. 185]. Трудности настоящего этапа заключаются, кроме всего прочего, в том, что по нашему направлению до настоящего времени не
утверждены базовые документы: ФГОС, Примерная основная образовательная программа (ПрООП), в наличии только профессиональный
стандарт [2], причем в процессе анализа ряда утвержденных ФГОС и
базы профессиональных стандартов на сайте Минтрудсоцразвития
Российской Федерации сложилось убеждение, что в недалекой перспективе появятся другие профессиональные стандарты, ориентированные на данное базовое образование. Нами подготовлены предварительные предложения по разработке проекта профессионального
стандарта «Эксперт по перевозке опасных грузов железнодорожным
транспортом», который станет предметом второго этапа настоящего
исследования.
Противоречивый процесс требует унификации ОП ВО, с одной
стороны, и необходимость учета отраслевой (в нашем случае транспортной) и региональной специфики вуза, с другой. В нашем случае
не должно быть сомнений в необходимости развития партнерских отношений с ключевой для отрасли Западно-Сибирской железной дорогой – филиалом ОАО «Российские железные дороги». Закономерно
возникает и вопрос реестра примерных образовательных программ
(ПрООП): какая инстанция, какой совет экспертов за короткое время
(а длительная разработка не предусмотрена переходным этапом)
сможет учесть все многообразие, необходимую специфику отраслей и
вузов?
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО) в наше время уже не является чем-то новым и непонятным, но, тем не менее, вопрос границ применимости его все еще
остается актуальным. По крайней мере оценка степени освоения компетенций в рамках ДОТ и ЭО выглядит как сугубо формальный акт,
поскольку большинство педагогов все еще ориентировано на оценку
знаний как таковых, выполнение стандартных и творческих заданий, а
не на компетенции.
Представляется, что все основные проблемы всех ОП направления решаются механизмом правильной организации НИР вузов. Нами
сформулированы следующие предложения:
1. Научно-исследовательская работа на основе бюджетного финансирования должна планироваться на принципе синтеза интересов
всего профессионального сообщества (государства) и конкретной образовательной программы вуза (университета), в реализации которой
участвует научно-педагогический работник. В этом случае можно
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обеспечить повышение эффективности научной деятельности, ее
комплексность и, в известном смысле, синергетический эффект.
2. В разработке профессиональных стандартов должны быть задействованы все профильные кафедры. Привлеченные специалисты
(научно-педагогические работники) трудятся во временных рабочих
группах безвозмездно, но получают статус разработчика стандарта и
сертификат участника.
3. Именно через механизм комплексных НИР можно обеспечить
неформальную консолидацию и формирование научно-педагогического сообщества. Это должно привести к достижения основных
целей образовательного стандарта: согласованность образовательных
программ и эффективность общественно-профессиональной аккредитации.
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Влияние преобладающего типа темперамента студента
на его обучаемость и работоспособность
Предпринята попытка определить влияние типов темпераментов студентов на их обучаемость, точность в работе. Автор предлагает учитывать типы
темпераментов студентов при обучении в вузе, при выборе им профессиональной деятельности, так как темперамент влияет на работоспособность человека,
особенно на выбранную им операторскую деятельность.

Ключевые слова: темперамент, обучаемость, студент, точность в
работе.

Обучаемость – «индивидуальные показатели скорости и качества
усвоения человеком знаний, умений и навыков в процессе обучения»
[1, с. 212].
Темперамент – устойчивая совокупность индивидуальных психофизиологических особенностей человека, связанная с динамическими аспектами деятельности. Темперамент определяет формирование человеческого характера, проявляется в деятельности человека, в
его работоспособности [3].
Люди с выраженными чертами темперамента не так часто встречаются, обычно у них выявляется смешанный темперамент. Наиболее
распространенная в отечественной литературе классификаций типов
темперамента: холерик; флегматик; сангвиник; меланхолик.
Холерик – склонен очень быстро принимать решения, подвижен,
может быть очень неуравновешен, эмоциональное настроение быстро
меняется, обладает большой работоспособностью, но быстро истощается.
Флегматик – склонен медленно принимать решения, практически
всегда спокоен, его настроение практически не меняется, редко проявляет эмоции и чувства. Настойчив в работе, спокоен и медлителен.
Сангвиник – очень подвижный человек, быстро реагирует на ситуации вокруг него, очень легко справляется со своими неудачами и
неприятностями. Он очень хорошо и быстро работает, если деятельность ему нравиться.
Меланхолик – очень переживает за происходящие события,
быстро откликается на внешние факторы, впечатлителен, эмоционально раним.
Для определения типа темперамента нами использовалась методика «Преобладающий тип темперамента» (ПТТ), предложенная
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А. Беловым. Методика способствует выявлению типов темпераментов
(холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик), но для анализа отбирались показатели студентов, имеющих «преобладающий» тип темперамента.
Для определения общей обучаемости студентов использовалась
методика «Краткий отборочный тест» (автор Э. Ф. Вандерлик, адаптация В. Н. Бузиной), имеющая шкалы: («Способность обобщения и
анализа материала» (Об), «Гибкость мышления» (Гиб), «Эмоциональные компоненты мышления» (Эм), «Скорость и точность восприятия»
(Ск), «Грамотность» (Гр), «Пространственное воображение» (Пр),
«Математические способности» (Мат), «Общий показатель» (Общ).
Для определения точности (допускаемых ошибок) в работе применялась методика «Кольца Ландольта». Испытуемому представлялись кольца с разрывом, которые появлялись в разное время в течении 10 мин. В данном эксперименте нами выделялся показатель методики «Ошибки» (число пропущенных и неправильно определенных
колец с правым верхним разрывом) [4].
В практическом исследовании по выявлению влияния типов темперамента студента на его обучаемость, безошибочной работе было
обследовано 48 чел. Из них имеют преобладающий тип темперамента
30 чел.: холерический – 13 чел. (43,4 %), флегматический – 7 (23,4 %);
сангвинический – 9 (30,0 %); меланхолический – 1 (3,4 %).
Результаты одного студента, имеющего меланхолический тип
темперамента, из дальнейшего анализа были убраны, так как они
имеют представленность в выборке только 3,4 % [2].
Результаты обследуемых по методикам: «Преобладающий тип
темперамента» (ПТТ); «Краткий отборочный тест» (КОТ); «Диагностики работоспособности (кольца Ландольта)», успеваемость студентов (учеба) приведены в таблице.
Средние показатели испытуемых по методикам КОТ, кольца Ландольта,
«Учеба» в зависимости от преобладающего типа темперамента
Тип темперамента
Об
Холерик
Флегматик
Сангвиник

3,5
2,9
3,1

Шкала меШкалы методики КОТ
тодики ЛанУчеба
дольта
(балл)
Средняя
Гиб Эм
К
Гр Р Мат Общ
ошибок
4,8 1,4 1,8
5,8 2,3 7,9
25,8 4,3
30,1
5,2 1,3 1,3
5,6 1,9 6,7
22,9 4,1
26,3
5,1 1,1 1,2
5,9 2,1 6,2
23,2 4,2
21,5

Из таблицы видно, что показатели испытуемых по шкалам методики «Краткий отборочный тест» (КОТ), Ландольта и показатели
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успеваемости «Учеба», отнесенных к различным темпераментам (холерик, флегматик, сангвиник), различны.
Все обучаемые имеют довольно высокие показатели по методике
«Краткий отборочный тест» (КОТ), определяющие высокую способность к обучению: 25,8; 22,9; 23,2 баллов (дельта равна 11,3%). Также
обучаемые имеют и высокий средний балл, определяющий успеваемость в ВУЗе (4,3; 4,1; 4,2). Из проведенного анализа можно сделать
вывод, что тип темперамента студентов незначительно влияет на обучение в университете.
Из анализа результатов средних ошибок, определенных по методике Ландольта, допускаемых студентами с различными типами темперамента, видно, что сангвиники в среднем допустили 21,5 ошибку,
флегматики 26,3 ошибку (больше на 18,3 %, чем сангвиники), холерики – 30,1 ошибку (больше, чем сангвиники, на 28,6 %).
Следовательно, можно сделать выводы:
1. Студентов с преобладающим типом темперамента «меланхолик» в представленной выборке очень мало, только один человек
(3,4 %).
2. Успеваемость студентов практически не зависит от типов темпераментов студентов.
3. Студенты с преобладающим типом темперамента «сангвиник»
делают значительно меньше ошибок по методике «Кольца Ландольта» чем студенты с другими типами темперамента. В данном случае
можно предположить, что студенты-сангвиники лучше будут адаптироваться к работе, связанной с операторской деятельностью на железнодорожном транспорте.
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О некоторых проблемах правовой подготовки студентов
образовательных организаций высшего образования
неюридических специальностей
В статье предпринята попытка обсудить особенности преподавания правовых дисциплин обучаемому контингенту неюридических специальностей в
образовательных организациях высшего образования технического профиля,
раскрыть проблемы сочетания преподавания курса юридических дисциплин с
потребностями в подготовке обучаемых техническим специальностям.

Ключевые слова: правовая подготовка, обучаемый контингент, неюридические специальности, образовательные организации высшего образования.

Обращаясь к проблематике правовой подготовки студентов неюридических специальностей образовательных организаций высшего
образования, автор исходит из сути одного из незыблемых постулатов
устойчивого функционирования современного общества, а именно:
право как совокупность общеобязательных правил поведения для
всех субъектов общественных отношений является одним из важнейших методов достижения его стабильности, устойчивости и способности достижения поставленных целей. В связи с этим колоссальную
важность приобретает разрешение такой проблемы в обществе как
формирование правосознания в целом его членов, так и каждого
субъекта в отдельности. На наш взгляд, формирование правосознания
личности должно находиться в диалектическом единстве и сочетании
изучения понимания сущности, системы, принципов норм права с
формированием навыков их анализа и практики применения в своей
дальнейшей профессиональной деятельности.
Анализ правовой подготовки студентов неюридических специальностей образовательных организаций высшего образования позволяет констатировать, что единственной гуманитарной дисциплиной
общеправовой подготовки данного контингента обучаемых является
«Правоведение» как учебная дисциплина, посвященная изучению основ права в целом. Она включает в себя как основы теории государства и права – своеобразного «фундамента» правовой подготовки лица – так и базовые основы отраслевых правовых дисциплин – «правовой надстройки»: конституционного, административного, граждан247

ского, уголовного, трудового законодательства. Исходя из изложенного, правомерно утверждать о том, что преподаваемый студентам
курс юридической дисциплины – «Правоведение» формирует у них
не только узаконенный определенный объем правовых знаний, но и
формирует у обучаемых системный подход к исполнению правовых
норм.
Задачу наделения обучаемого нужными ему правовыми знаниями, регулирующие профессиональные отношения в его профессии
должен решать, на наш взгляд, другой предмет – «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Содержание данной учебной
дисциплины должны составить следующие краткие комплексы правовых норм:
– нормы трудового права (исполнение внутреннего трудового
распорядка, охрана труда, ответственность за нарушение исполнения
трудового законодательства) [1];
– профессиональные нормы имущественно-правовых отношений
субъектов гражданского оборота и правовые последствия их неисполнения или ненадлежащего исполнения (соглашения об отчуждении имущества, выполнение различного рода работ, оказание определенных услуг) [2];
– другие нормы гражданского законодательства, если это обусловлено спецификой содержания неюридической специальности
(например, транспортное законодательство) [3];
– ведомственные акты в сфере профессиональной деятельности
(например приказы и распоряжения Министерства транспорта РФ,
Министерства промышленности и торговли РФ (исходя из анализа
судебной и иной правоприменительной практики);
– правила сертификации осуществления трудовой функции в
профессиях, где право ими заниматься сертифицируется);
– учет перечня требований, предъявляемых предприятиями,
учреждениями и иными организациями к лицам, претендующими на
занятие в них той или иной должности;
– необходимые нормы стандартизации (ГОСТы, ОСТы, СНИиПы,
СанПиНы и другие стандарты и правила);
Совершенно очевидно, что предлагаемый автором к изучению
курс юридической дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» логично должен включать в себя не только и
не столько лекции и иные формы теоретического изложения учебного
материала. Основной упор должен быть сделан на практическую подготовку обучаемого. В связи с этим предлагается следующая схема
обучения: лекции и иные теоретические занятия должен проводить
специалист юридического профиля, а занятия по практическому осво248

ению теоретических знаний – практики-специалисты соответствующей производственно-промышленной специальности или профиля.
В этом случае возможно достижение основной цели обучения по
предлагаемой дисциплине – содействие повышению качества профессиональной подготовки специалиста по той или иной специальности
(профилю подготовки).
Вполне понятно, что в области правовой подготовки обучаемых
образовательных организаций высшего образования неюридическим
специальностям существует целый ряд проблем.
Во-первых, Министерство науки и высшего образования в государственных образовательных стандартах многих технических специальностей исключило «Правоведение» из числа базовых (обязательных) дисциплин, переведя их в блок вариативной части соответствующих ФГОСов [4]. Это приведет к удалению правоведения из курса
обучения по десяткам (если не сотням) неюридических профилей и
специальностей.
Во-вторых, руководство образовательных организаций высшего
образования стремится «препарировать» правоведение. Суть данного
действия состоит в выделении из изучаемой дисциплины отдельных
тем, содержащих непосредственно прикладное содержание и в исключении остального объема учебного материала. Так, в курсе «Правоведение» предлагается изучать со студентами-экономистами только
финансовое, банковское и налоговое право. В результате мы имеем
узконаправленную, вырванную из единого правового контекста подготовку специалиста.
В этой связи уместно заметить, что в общепризнанных лучшими
иностранных технических вузах давно поняли ущербность подобной
модели обучения и сделали соответствующие выводы. Массачусетский технологический университет (США) как один из престижнейших технический вузов по мировым образовательным рейтингам более 30 % учебного времени распределяет на изучение дисциплин гуманитарного курса, а правовая компонента в нем является безоговорочно обязательной [5].
Резюмируя изложенное, считаем необходимым закрепление в
государственных образовательных стандартах высшего образования
по всем неюридическим направлениям подготовки и специальностям
включить учебные дисциплины «Правоведение» («Основы права») и
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» в качестве
обязательных дисциплин в базовой части цикла ГСЭ каждого ФГОС
ВО.
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Формирование личностного
и профессионального компонента в преподавании курса
«Инновационные образовательные технологии»
для аспирантов
В статье представлены возможности формирования личностного и профессионального компонентов в процессе преподавания дисциплины «Инновационные образовательные технологии для аспирантов инженерных специальностей, с присвоением квалификации «Преподаватель-исследователь». Приведены примеры созданных курсов, обеспечивающих формирование личностного
и профессионального компонентов в процессе обучения.

Ключевые слова: личностный и профессиональный компоненты, инновационные образовательные технологии, инновационная деятельность,
оболочка moodle.

В современных условиях изменения образовательной парадигмы
главной целью профессиональной подготовки становится формирование и развитие профессионального и личностного компонента и
профессионально важных качеств личности будущих специалистов, а
результатом образования – овладение совокупностью общекультурных и профессиональных компетенций. Профессиональный компонент специалиста, его формирование в высшем учебном заведении
требует дальнейшего исследования, поскольку все чаще предъявляются новые требования к качеству подготовки специалистов с высшим образованием, студентов и аспирантов.
Рассмотрим возможности формирования личностного и профессионального компонента на примере созданного курса «Инновацион250

ные образовательные технологии» для подготовки аспирантов технических специальностей в вузе. Квалификация – «преподавательисследователь»
Дисциплина (модуль) изучается на 3-м курсе в 5-м семестре. Содержание дисциплины приведено в таблице.
Содержание дисциплины «Инновационные образовательные технологии»
Инновационные технологии преподавания
в инженерных дисциплинах
Содержание
Тема 1. Особенности современных технологий в сфере образования. Инновационные образовательные технологии.
Тема 2. Структура учебного курса. Создание учебных курсов с
помощью современных образовательных технологий. Электронная оболочка LMS Moodle.
Тема 3. Организация дистанционного общения со студентами.
Создание интерактивных лекций с элементами проверки знаний.
Тема 4. Образовательные и обучающие технологии на современном этапе. Создание тестов.
Тема 5. Разработка электронных курсов. Технологии дистанционного образования
Результаты осво- По итогам освоения дисциплины аспирант должен:
ения дисципли- Знать – особенности современных образовательных технолоны (модуля)
гий; теоретико-методологические основы технологизации
процесса обучения; основные возможности Moodle; структуру
типового электронного курса; основные требования к элементам курса.
Уметь – осуществлять дистанционное взаимодействие с пользователями; поддерживать курсы в актуальном состоянии; отслеживать статистику работы в электронном курсе; подключать пользователей к курсу.
Владеть – методами разработки учебных комплексов, технологиями дистанционного образования; методами дистанционного общения с участниками учебного курса в Moodle

Использование современных систем управления обучением
(LMS) позволяет студентам работать самостоятельно, выполнять задания различного типа внеаудиторно и высылать на проверку в любое
время [1].
По окончании прохождения курса аспиранты не только овладевают навыками создания курсов по своей тематике научного исследования, но и осуществляют дистанционное взаимодействие с пользователями; поддерживают курсы в актуальном состоянии; отслеживают
статистику работы студентов в электронном курсе; подключают пользователей к курсу.
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По итогам прохождения курса имеет место совершенствование
личностного и профессиональных компонентов и как следствие, получение новой компетенции, а именно, владение культурой научного
исследования, необходимой для профессиональной деятельности аспирантов, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. В ходе обучения аспиранты приобретают теоретические знания, практические умения и навыки в области электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий с помощью
электронной образовательной среды Moodle 3.
После создания курсов аспиранты смогли в интерактивном режиме пройти курсы друг у друга и оценить их. Таким образом, в итоге
аспиранты получили возможность формирование таких личностных
компонентов как: ответственность, и провести взаимосвязь со своим
профессиональным уровнем полученных знаний в своей области по
своей специальности и реализовать эти на практике.
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Инженерно-графическая подготовка студентов вуза
в условиях глобальной цифровизации образования
В статье рассматривается состояние системы инженерно-графической
подготовки в период глобальной цифровизации образования, раскрывается
специфика понятия «цифровизация» применительно к системе инженернографической подготовки студентов технического вуза. Приводятся примеры и
результаты деятельности кафедры «Графика» Сибирского государственного
университета путей сообщения по созданию цифрового информационного пространства.
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Цифровизация – тренд мирового значения, она присуща сегодня
почти всем странам. Учеными Татского университета разработан даже специальный индекс, позволяющий оценить уровень цифрового
развития стран. Он называется DEI (Digital Evolution Index) [1], это
показатель, отражающий степень интеграции цифровой культуры в
социум, степень доверия цифровым технологиям, а также прогресс в
развитии цифровой экономики страны. Одним из показателей, используемых при оценке уровня цифрового развития является DEIMS
(Digital Evolution Index Momentum Score) – индекс скорости цифрового развития. Для нашей страны он составляет 3.43 балла (у Китая –
3.95, у Египта – 0.95) [1]. Это говорит о том, что цифровое пространство нашей страны развивается в крайне высоком темпе.
Процесс цифровизации охватывает почти все отрасли экономики,
образования и культуры. Бурное развитие цифрового образования
происходит на фоне трансформации классической системы обучения
в е-Learning модели, которые позволяют вовлечь в учебный процесс
больше студентов.
Цифровизация обычно понимается как преобразование информации в цифровую форму, при использовании всей совокупности информационных систем и технологий.
К основным компонентам цифрового пространства мы относим
информационные ресурсы, инструменты информационного взаимодействия и информационную инфраструктуру.
Цифровое информационное пространство кафедры можно условно разделить на два основных информационных потока: внутренний и
внешний. Как показывают наши исследования, внутренний информационный поток, как правило, отличается определенной чистотой. Информация, размещаемая в публичных аккаунтах университета, проверяется на предмет достоверности, контролируется и удаляется по истечению срока актуальности. Внешний поток информации циркулирует в глобальной сети Интернет. Он характеризуется хаотичностью,
захламленностью, большим объемом недостоверных данных, но, при
этом содержит ценнейшие источники актуальной, заслуживающей
доверие информации. Учитывая, что проблема быстроты получения и
реализации информации, стоит сегодня наиболее остро, нам не обойтись без ресурсов глобальной сети. Эти ресурсы должны быть интегрированы в информационные потоки, циркулирующей во внутреннем контуре кафедры. Кроме того, современное поколение студентов,
называемое «сетевым поколением», предпочитает самостоятельно до253

бывать информацию, в особенности учебную. Информационнокоммуникационные технологии – естественная составляющая их
жизни. Студенты значительно активнее преподавателей используют
сетевые технологии, открытые образовательные медиаресурсы, онлайн-курсы, онлайн-словари и справочники, электронные помощники, дискуссионные чаты, интерактивные учебники. В условиях цифровой перестройки образовательных технологий такой способ информационного взаимодействия может стать более эффективным [2].
Мы считаем, что для эффективного функционирования системы
«графической подготовки» вуза, внутренний информационный контур кафедры должен обеспечивать активное взаимодействие субъектов образовательного процесса с информацией, циркулирующей во
внешнем информационном контуре [3].
На кафедре «Графика» СГУПС проводится целенаправленная работа в этом направлении. Кафедра в достаточной мере обеспечена
техническими возможностями организации цифрового пространства.
Есть несколько компьютерных залов с возможностью выхода в Интернет, оборудованные всем необходимым для трансформации содержания графических дисциплин в цифровой формат. Подготовлено
и осуществлено несколько больших проектов (в том числе с грантовой поддержкой), в ходе которых созданы ресурсы и инструменты
для цифрового обучения [4].
Создан и апробирован целый комплекс цифровых учебных пособий по графическим дисциплинам: презентации, электронные конспекты лекций, интерактивные наглядные пособия и пр. В общей
сложности их разработано несколько десятков. Все пособия размещены на компьютерах в аудиториях или в сети. Материалы успешно используются в учебном процессе. Цифровые и печатные учебные пособия, являясь частями единой образовательной среды, гармонично
дополняют друг друга и обеспечивают возможность использования
дистанционной формы обучения. Доступ к учебным материалам может осуществляться и из внешней сети Интернет. Студент может обратиться к электронному учебнику, учебно-методическому пособию
или альбому заданий самостоятельно. Электронная система подстраивается под личные предпочтения и индивидуальные способности
каждого студента, давая ему право выбора последовательности изучения тем. Обучающиеся имеют возможность создания личной образовательной траектории, принимая самостоятельное решение, каким
образом изучать пройденную тему, где и как использовать интерактивные возможности цифровых пособий. Неограниченное количество
просмотров в любое удобное время (дома или в аудитории) обеспечивает прочность знаний. Таким образом, использование цифровых
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учебных пособий позволяет придать гибкость ученому процессу.
В учебный процесс внедрена практика on-line-консультирования и online тестирования. Разработаны сотни вариантов графических заданий
и вопросов. Запущен масштабный проект по разработке модулей, частично автоматизирующих процедуры разработки новых графических
заданий. Функционал модулей позволяет за очень короткий срок
(полчаса-час) формировать до нескольких десятков новых вариантов
задач по начертательной геометрии и инженерной графике. Разработана методика педагогического контроля.
Работа над данным проектом доказала, что цифровизация инженерно-графической подготовки позволяет дать студенту большую
свободу в учебном процессе, превращает студентов в активных
участников образовательного процесса, дает им возможность выбора
способа взаимодействия с учебными материалами, стимулирует когнитивные аспекты обучения (усвоение, восприятие, осмысление и
осознание учебного материала); повышает познавательный интерес и
мотивацию у обучающихся.
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О некоторых дидактических средствах активизации
познавательной деятельности студентов
Рассмотрен вопрос об адаптации студентов младших курсов к требованиям высшей школы. Показана особая роль математического образования, позволяющая бывшему школьнику повысить мотивацию к обучению.
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Современная российская парадигма высшего образования рассматривает процесс обучения в технических вузах как учебную и познавательную деятельность. Важной особенностью этой деятельности
является ее управляемость. Это позволяет находить пути решения
главной задачи нашего высшего образования – подготовку высококвалифицированного межотраслевого специалиста, способного работать в резкоизменяющихся условиях [4].
С самых первых занятий в университетах бывший школьник попадает в «новый мир» требований [3]. Он должен самостоятельно работать, критически обдумывать большой объем лекционного и практического материала. Все это требует осмысленной активизации
учебной работы в высшей школе [1].
Огромная роль в решении этой проблемы принадлежит математическому образованию [2]. Именно оно помогает студенту глубже
понимать суть поставленных задач, учит применять методы мультипространственной логики и теории алгоритмов.
Необходимы дидактические средства, которые помогают студенту самостоятельно осваивать различные темы учебной программы.
В высших учебных заведениях главным дидактическим средством, позволяющим активизировать учебную деятельность, служит
учебно-методический комплекс. Важнейшая особенность этих материалов базируется на системе взаимосвязанных компонентов [5].
Мастерство преподавателя определяется умением выделить в
каждом разделе основные, ключевые понятия и установить связи
между ними во всем курсе математики. Это дает возможность рассматривать учебно-методический комплекс как своеобразную сеть,
что позволяет уменьшить разрыв между уровнем математической
подготовки абитуриента и требованиями программы по математике в
технических вузах.
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Мотивационные установки на учебу будущего специалиста
таможенного дела
Предпринята попытка обсудить мотивационные установки на учебу в контексте модернизации российской высшей школы. Рассмотрены возможные причины отсутствия у студентов интереса к обучению. Проанализирован вопрос об
использовании различных моделей, методов и средств, вызывающих у студентов интерес к дисциплинам, изучаемым в вузе.
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Вопрос о мотивационных установках на учебу является одним из
важнейших в педагогике и педагогической психологии. На настоящий
момент современному обществу как воздух необходимы высококлассные специалисты [1].
В связи с этим на первый план в процессе подготовки высокопрофессионального специалиста таможенного дела выступает вопрос
повышения заинтересованности студентов в приобретении профессиональных знаний [2].
Огромное влияние на мотивацию оказывает выбор абитуриентом
будущей профессии. Если она выбрана бессознательно, то у студента,
чаще всего, будет или слабая мотивация к обучению или она совершенно будет отсутствовать. Соответственно осмысленный выбор студентом будущей специальности предполагает сильную мотивацию [3, 4].
Это влияет на рост качественного уровня знаний образовательного процесса. Важнейшую роль в процессе подготовки обучающегося к
профессиональной деятельности играет компетентностный подход
преподавателя к обучению. Педагоги кафедры таможенного дела
СГУПСа прилагают максимальные усилия к формированию необходимых качеств личности (компетенций), обеспечивающих способ-
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ность применить получаемые знания и умения в дальнейшей профессиональной деятельности [5].
Важную роль в применении этого образовательного подхода играет использование в учебном процессе профессионально ориентированного обучения [6].
Для многих студентов главной задачей является не изучение дисциплины, а успешная сдача экзаменов и получение диплома. Объяснить это можно тем, что не все из них способны представить себе, какая профессиональная функция будет выполняться ими после окончания обучение в учебном заведении. Поэтому очень важно помочь
студенту еще в процессе обучения получить полное представление о
будущей профессии [7].
Для того чтобы вызвать у студентов интерес к дисциплинам, изучаемым в вузе, и поддерживать внимание к ним на протяжении всего
процесса обучения, можно использовать различные модели, методы и
средства. Например, в работе с обучающимися следует использовать
современные образовательные технологии, дискуссионные формы
проведения занятий, деловые игры, тренинги, элементы рейтинговых
технологий.
Атмосфера игры может рассматриваться как мотивационный
фактор. Важнейшая роль при этом должна отводиться самостоятельной работе студентов, которая в последующем должна обязательно
обсуждаться в аудитории. В процессе изучения каждой темы следует
уделять внимание практическим примерам, устанавливать межпредметные взаимосвязи с различными дисциплинами.
Условиями повышения мотивации будущих специалистов таможенного дела к обучению являются [8]:
– контроль учебной деятельности (может быть проведен как устный опрос, проверка домашней работы, проверка практической работы и разного рода тестирования);
– олимпиады (позволяют видеть свой уровень в сравнении с
лучшими студентами);
– стиль педагогической деятельности преподавателя (педагог
должен понимать, что важно учесть индивидуальность каждого студента).
Важная роль в процессе повышения мотивации студентов к саморазвитию, изучению дисциплин отводится рейтинговой системе.
Благодаря ей студент, зная свои «пробелы», может проанализировать
и улучшить ситуацию. То обстоятельство, что студент стремится побеждать, воспитывает в нем способность к конкуренции, а это в последующем будет способствовать достижению успехов в профессиональной деятельности. На кафедре таможенного дела СГУПСа ведет258

ся учебная и научно-исследовательская работа. Занятия ведут бывшие
и действующие сотрудники таможенных органов, и выпускники кафедры таможенного дела, работающие в сфере внешнеэкономической
деятельности (ВЭД).
В течение учебного года проводятся вузовские мероприятия, в
том числе конференции: «Дни науки», «Наука и молодежь XXI века»,
конференция по итогам производственной практики студентов, круглые столы, семинары, мастер-классы, конкурсы: научных, курсовых и
дипломных работ, устных выступлений по экономическим и гуманитарным темам, олимпиады, отмечается профессиональный праздник
«День таможенника России». На защите выпускных квалификационных работ и государственной аттестации в государственной экзаменационной комиссии присутствуют представители Новосибирской
таможни.
Мероприятия, проводимые в целях повышения профессионального уровня будущих выпускников, направлены на стимулирование
учебной и научной деятельности студента, повышение его мотивации.
Будущий специалист должен быть уверен в том, что его профессиональные знания будут обязательно востребованы [9].
Таким образом, мотивационные установки на учебу способствуют формированию цели, которая обуславливает стремление будущего
специалиста таможенного дела не только к скорейшему окончанию
вуза и получению диплома, но и к получению качественного образования.
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Особенности проведения профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ в соответствии
с требованиями профессиональных стандартов
В статье дан общий обзор норм законодательства, регулирующего профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ. Анализируются особенности проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области управления персоналом в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.
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Длительное время оценка качества результатов обучения в нашей
стране являлась исключительно компетенцией соответствующих органов исполнительной власти в сфере образования. И только в последние десятилетия к данной оценке подключились и другие участники рынка труда и, прежде всего, работодатели как основная заинтересованная сторона в качественной подготовке выпускников – будущих работников [1]. В частности, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 г., утвержденная Правительством РФ еще в 2008 г., определяет в
качестве стратегической цели государственной политики в сфере образования повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и, в
целом, современным потребностям общества и, в частности, каждого
гражданина. Исходя из вышеприведенной цели, возникает актуальная
потребность наряду с государственной аккредитацией образовательной деятельности формировать и институт независимой оценки качества образования – профессионально-общественную аккредитацию
образовательных программ (далее – аккредитация или ПОАОП).
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Если рассматривать на примере такой области профессиональной
деятельности как «Управление персоналом», то аккредитация образовательных программ должна проводиться уполномоченными организациями – работодателями, общероссийскими объединениями работодателей, ассоциациями и иными организациями, представляющими
и объединяющими профессиональные сообщества (далее – аккредитующие организации) в сфере управления персоналом по следующей
технологии (рисунок).
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В целом реализация вышеприведенной технологии ПОАОП планируется в три этапа.
На первом этапе образовательные учреждения обращаются в аккредитующие органы и заключают договор об оказании услуг на проведение аккредитационной экспертизы.
Оплата вышеприведенных услуг устанавливается в соответствии
с методикой расчета их стоимости, разработанной Советом по профессиональным квалификациям в области управления персоналом.
Непосредственно аккредитация проводится в форме оценки документов, предоставляемых образовательным учреждением, которые
позволяют оценить содержание и качество подготовки студентов по
заявленной образовательной программы на соответствие требованиям
профессионального стандарта и прочих требований к квалификации
выпускников, установленных Федеральными Законами и прочими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации [3]. Порядок
формирования экспертной комиссии и перечня критериев оценки
определяются Советом по профессиональным квалификациям в соответствующей области профессиональной деятельности [2].
По результатам экспертная комиссия формирует отчет и, при положительном результате, выдает свидетельство о профессиональнообщественной аккредитации образовательной программы по форме,
установленной соответствующим Советом по профессиональным
квалификациям.
При отрицательном решении образовательное учреждение имеет
право повторно подать заявление на аккредитацию данной программы, но не ранее, чем через год после вынесения решения аккредитующей организацией.
В целом, предложенный механизм профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, на наш взгляд, позволит сформировать единую, эффективно функционирующую систему,
включающую такие элементы как: национальную систему квалификаций (требования работодателей к квалификациям работников) и систему профессионального образования. В конечном итоге, предложенная технология повысить качество подготовки и переподготовки
персонала для инновационно-цифровой экономики в целом.
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Графическая подготовка будущих инженеров
В статье рассмотрен вопрос графической подготовки студентов технического вуза. Изменение принципов работы при создании проектно-конструкторской документации потребовали внедрение компьютерных технологий в
учебный процесс. Дефицит аудиторных часов занятий требует перестройки
процесса обучения, его оптимизации и поиска новых подходов в обучении графике.

Ключевые слова: высшая техническая школа, графическая подготовка, компьютерные технологии.

В системе высшего образования продолжаются изменения. На
смену федеральным образовательным стандартам третьего поколения
пришли стандарты 3++. Целью реорганизации высшей школы является
выпуск конкурентоспособных бакалавров и специалистов, востребованных на рынке труда.
Неотъемлемой частью технического образования является графическая подготовка. Чертеж – это универсальный способ представить
инженерный замысел на плоском листе бумаги. Причем любой человек, который владеет навыками черчения и чтения чертежей, может
правильно интерпретировать данное изображение. В федеральных
стандартах образования для инженерных направлений подготовки заявлены компетенции, отвечающие за графическую грамотность будущего профессионала.
Графические дисциплины относятся к общетехническим, включают в себя начертательную геометрию, инженерную графику и изучаются студентами на 1-м курсе. В процессе изучения студенты учатся строить плоские изображения трехмерных объектов окружающего
мира, решать пространственные задачи на плоскости различными методами, выполнять машиностроительные и строительные чертежи,
оформлять их в соответствии с действующими стандартами, осуществлять нормоконтроль проектной документации. Процесс создания чертежа является трудоемким и затратным по времени, также
требуется знание большого количества нормативных требований. Для
чтения (понимания) изображений необходимо иметь развитое пространственное мышление.
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Рассмотрим организацию графической подготовки в СГУПСе.
Классический курс начертательной геометрии и инженерной графики
в советской высшей школе изучался не менее двух курсов. Преобладал объяснительно-иллюстративный метод. Инструментами преподавателя являлись мел, линейка, доска. В качестве дидактических
средств наглядности использовались плакаты и модели. Навыки работы с проектно-конструкторской документацией отрабатывались при
выполнении большого количества работ. Особое внимание уделялось
аккуратности и наглядности работ. Все работы выполнялись вручную
при помощи карандаша и чертежных инструментов. В архитектурностроительном черчении применялась отмывка (раскрашивание водным раствором акварели) генеральных планов, фасадов зданий.
Большое внимание уделялось техническому рисунку, особенно при
обучении студентов строительного факультета. Постепенно количество часов аудиторной работы начало сокращаться.
В свою очередь, на предприятиях, проектных и конструкторских
бюро стали внедряться компьютерные программы, функционал которых направлен на выполнение чертежей машинным способом. Средства машинной графики бурно развивались, возможности программ
возрастали. Постепенно компьютеры стали вытеснять кульман и карандаш. Настоящим прорывом в области машинной графики стало
3-d проектирование. 2-d графику можно назвать электронным кульманом, ее средства позволяют выполнить чертеж аккуратно и качественно, скорость производства работ возрастает, но незначительно.
Трехмерное проектирование открыло больше возможностей для технического творчества, снизило количество ошибок при проектировании из-за высокой наглядности, возможности исследовать объект со
всех сторон и изнутри, проверить наличие коллизий. При этом переход к плоским изображениям можно назвать формальностью.
Революция в области создания проектно-конструкторской документации отразилась на процессе обучения вузе: в начале 2000-х гг.
преподаватели-новаторы начали включать компьютерную графику в
учебный процесс, а также применять компьютерные технологии и
средства мультимедиа в обучении [1–5]. В дальнейшем навыки создания чертежей машинным способом были регламентированы образовательными стандартами. На многих специальностях был включен
компьютерный компонент в классический курс графики.
На кафедре «Графика» мы прошли большой путь от электронных
кульманов к трехмерному моделированию и BIM-технологиям. В
начале работы со средствами машинной графики кафедра внедрила
программу AutoCAD компании Autodesk – одного из лидеров в области создания компьютерных графических программ. Студенты отра264

батывали навыки работы в 2-d пространстве. В качестве ознакомления постепенно был введены основы трехмерного моделирования. В
дальнейшем именно трехмерному моделированию деталей и сборочных единиц уделялось больше внимания, особенно при обучении студентов-механиков. Также расширился спектр программ – были внедрены Компас АСКОН и SolidWorks. Это обусловлено разграничением
рабочих пространств в машинной графике – продукт выбирается в зависимости от рода профессиональной деятельности. Также на выбор
программного обеспечения влияет оснащение у будущего работодателя (например, ОАО «РЖД» работает в AutoCAD Autodesk). Развитие BIM-технологий (информационное моделирование в строительстве) нашло отклик и в нашем вузе: на строительных факультетах была внедрена дисциплина Современные программные комплексы, при
изучении которой студенты отрабатывают навыки работы в таких
продуктах, как Civil Autodesk и Revit. Стоит отметить, что методы,
методики и приемы, разработанные в прошлом, явились прекрасным
фундаментом для развития и дальнейшего профессионального роста
кафедры. Мы не отказались полностью от ручной графики – например, на строительных факультетах в расчетно-графическую работу
включены такие задания, как эскизы деталей и технический рисунок.
Процесс модернизации высшего образования должен опираться
на имеющийся опыт работы, сложившиеся традиции высшей школы.
В свою очередь, образование должно быть современным, а полученные знания и навыки – востребованными. Графические дисциплины
являются уникальными. С одной стороны, классический курс основ
начертательной геометрии практически не изменяется вот уже много
десятилетий, с другой – развитие компьютерных технологий кардинально изменило инструментарий создания чертежей. Теперь работа
идет не от чертежа к объекту, а от модели объекта – к чертежу. Классические курсы начертательной геометрии и инженерной графики
позволяют обучающимся в дальнейшем работать с плоскими изображениями различных объектов и проектно-конструкторской документацией. Внедрение компьютерной графики обеспечит конкурентоспособность будущих выпускников, так как это современный способ работы инженера в наши дни.
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Особенности преподавания графических дисциплин
в условиях модернизации высшего образования
Показан опыт преподавания графических дисциплин в условиях модернизации высшего образования с использованием современных методик обучения.
Рассмотрены проблемы возникающие в процессе обучения и представлены варианты их решения на примере использования электронной образовательной
системы Мoodle 3. Выполнен сравнительный анализ традиционной школы обучения и современного обучения с элементами дистанционной формы.

Ключевые слова: графические дисциплины, модернизация высшего
образования, дистанционное обучение, электронная образовательная система, интерактивные элементы в обучении, компетентностный подход
в образовании.

Модернизация российского высшего профессионального образования является одной из основных стратегических задач государства.
Это обусловлено сложившейся сложной современной геополитической и экономической ситуациями в мире. Необходимо, чтобы выпускники наших вузов были востребованы и могли составить достойную конкуренцию на рынке труда.
Первым и главным шагом в вопросе модернизации можно считать компетентностный подход при разработке федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования третьего поколения, с учетом рекомендаций Болонской декларации. Компетентностный подход – это приоритетная ориентация образования на его результаты: формирование необходимых общекуль266

турных и профессиональных компетенций, самоопределение, социализацию, развитие индивидуальности и самоактуализацию [2].
В нашей работе мы рассмотрим влияние реорганизации системы
высшего профессионального образования на преподавание графических дисциплин студентам технического вуза.
Независимо от формы подготовки (бакалавриат или специалитет)
одной из первых изучаемых студентами дисциплин технического
цикла является начертательная геометрия, именно она дает основной
запас понятий и знаний, необходимых в дальнейшем при изучении
остальных графических дисциплин. Начертательная геометрия является сложной для восприятия и изучения дисциплиной, так как работа
осуществляется с изображениями, а не реальными объектами. Для того чтобы «читать» чертеж, т. е. правильно интерпретировать изображенный объект, необходимо иметь не только развитое пространственное мышление, но и знать стандарты оформления изображений
и теорию их построения. Для обеспечения качественной графической
подготовки перед педагогами поставлена задача – объединить традиционные и инновационные методы и приемы обучения начертательной геометрии [3]. Существующие методы обучения можно условно
поделить
на
направления:
традиционное
(объяснительноиллюстративное и репродуктивное), где работает схема обучения
«восприятие-понимание-запоминание-применение» и проблемнопоисковое с применением методов алгоритмизации и программированного обучения. Во всех этих методах четко прослеживается связь
схемы «преподаватель – студент», «студент – преподаватель» и главный объект изучения графических дисциплин – чертеж (эпюр). Если в
традиционной школе эта связь регулировалась только за счет аудиторных занятий (лекций, практических занятий, консультаций), то в
настоящий момент появилась возможность использовать компьютерные и интернет-технологии, средства мультимедиа в учебном процессе. Возможности последних активно применяются преподавателями
кафедры «Графика» СГУПС в организации процесса обучения. По
всем преподаваемым дисциплинам разработаны и внедрены мультимедийные учебно-методические комплексы. Каждый комплекс содержит мультимедиа-лекции, учебные презентации, обучающие видео; электронные учебные и методические пособия; электронные альбомы заданий, практикумы; наглядные пособия в виде трехмерных
моделей и электронных плакатов, виртуальных тренажеров. Все разработанные материалы размещены в лицензионной электронной образовательной системе Мoodle3. Депозитарий электронных пособий
постоянно обновляется и дополняется [1]. УМКД дисциплины находится в отрытом доступе, что отвечает принципам открытости и до267

ступности. Электронный учебно-методический комплекс позволяет
активизировать самостоятельную работу обучающихся, организовать
обратную связь (чтобы разрешить возникшее затруднение, не надо
ждать консультации), проводить контроль и самоконтроль полученных знаний, навыков и умений. Некоторые задания имеют две ступени сложности, что позволяет учитывать индивидуальные возможности обучающихся.
Также при помощи электронной образовательной системы организуется текущий контроль полученных знаний обучающихся. Контроль проводится по мере изучения соответствующих тем учебного
курса и включает в себя тестовые задания и контрольные вопросы.
Практически все тестовые задания содержат чертеж. Работая с тестом, студент отрабатывает навыки чтения чертежей и знания стандартов оформления конструкторской документации.
Как показывает анализ итогового контроля, особенно на заочной
форме обучения, качество усвоения дисциплин выше, если обучающийся использует в обучении электронно-образовательную систему.
Перечисленные возможности электронной образовательной системы с элементами дистанционной формы обучения является несомненным плюсом при обучении графическим дисциплинам, поскольку в условиях происходящей модернизации образования постоянно
происходит фактическое уменьшение часов аудиторных занятий и
большая часть времени по программам обучения относится к самостоятельной работе студентов. Имея доступ к образовательной системе Мoodle3, обучающийся получает возможность найти весь необходимый учебный материал, сконцентрированный в одном месте. Четкая структуризация учебно-методического комплекса облегчает поиск
нужного элемента курса (информации). Обратная связь с обучающимися осуществляется не только во время аудиторных консультаций,
но и по электронной почте, что тоже является несомненным плюсом и
сказывается на качестве освоения дисциплины. Для работы в среде
Мoodle3 оборудован специальный зал библиотеки и аудиторный фонд
вуза.
Внедрение электронного учебно-методического комплекса дисциплины в процесс обучения является своевременным откликом на
изменения, происходящие в системе высшего образования. В свою
очередь, мы не отказываемся от традиционной школы преподавания
графических дисциплин, а оптимизируем учебный процесс, в соответствии с требованиями современности. Можно с уверенностью
утверждать, что такая форма подхода к обучению, несомненно, влияет на уровень подготовки будущих специалистов, у них повышаются
навыки, качества, умения в освоении дисциплин, согласно требовани268

ям компетентностного подхода. Все это способствует более успешно
адаптироваться нашим выпускникам, быть мобильными и востребованными на современном рынке труда.
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Использование исторического
и сравнительно-правового методов
при изучении дисциплины «Уголовный процесс»
по направлению подготовки «Юриспруденция»
(на примере Устава уголовного судопроизводства 1864 г.)
Проанализировано использование двух основных методов познания в
преподавании дисциплины «Уголовный процесс» при обучении студентов вуза
на примере изучения одного из основных памятников юриспруденции Российской Империи – Устава уголовного судопроизводства 1864 года. Сделан вывод
о необходимости изучения исторических документов студентами в рамках
освоения дисциплины.

Ключевые слова: высшая школа, исторический метод познания,
сравнительно-правовой метод познания, юриспруденция, уголовный процесс.

Государственная программа «Развития образования», рассчитанная на 2018–2025 годы, основной своей целью ставит качество и доступность образования, а это значит, что преподавание в вузах должно быть максимально качественным [4, с. 61].
Дисциплина «Уголовный процесс» является одной из основных,
но, в то же время, одной из самых сложных для понимания студентами при обучении в юридическом вузе. Перед преподавателем часто
встает вопрос – как сделать обучение по предмету не «разучиванием»
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теории из учебника и норм уголовно-процессуального кодекса, а заинтересовать студента, дать ему информацию, которая станет отправной точкой для желания самостоятельного изучения вопросов.
Для решения данной задачи мы предлагаем использовать в обучении не только подачу теории по теме, но и делать некий экскурс в
историю, давая для сравнения «документы из прошлого» с подобными документами, действующими сегодня.
Основным «памятником» прошлого времени и первым уголовнопроцессуальным кодексом нашей страны является Устав уголовного
судопроизводства, принятый 20 ноября 1864 г., который действовал в
Российской империи на протяжении 53 лет, вплоть до революции
1917 г. Это первый кодекс уголовно-процессуального права, качество
и содержание которого отмечалось многими учеными. Этот кодекс
оказал весьма существенное влияние на дальнейшее развитие уголовного процесса не только на законодательном уровне, но и на научном.
Профессор Л.В. Головко пишет: «Устав уголовного судопроизводства
по сути сформировал институциональные основы современного российского уголовного процесса, в рамках которых, невзирая на все исторические отклонения, он развивается последние полтора века» [3,
с. 147].
Как кодекс законов, Устав уголовного судопроизводства имеет
отличную структуру, понятные формулировки, что выгодно отличает
его от дореформенного законодательства. В процессе своего действия
Устав уголовного судопроизводства претерпел некоторые изменения
на законодательном уровне, это произошло в 1877, 1889, 1894 годах, и
не всегда эти изменения были продуктивны, например, в 1889 г. было
произведено сокращение компетенции суда присяжных заседателей.
При изучении практически всех тем дисциплины «уголовный
процесс» студентами, можно их рассматривать в проекции исторического и сравнительно-правовых методов через призму норм действующего кодекса и первого, принятого 1864 г. Что не просто познавательно, но и развивает у студентов навыки применения указанных методов на практике, что в дальнейшем позволит применять полученные методологические знания при изучении других предметов вуза.
Например, при изучении темы пересмотра приговоров, действующих сегодня, сравнивая с теми, что были приняты в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., можно понять, почему в последние
несколько лет наша апелляционная система претерпела столько значительных изменений. Почему мы сегодня возвращаемся к тому классическому «французскому» образцу, который еще в девятнадцатом
веке был реализован в Уставе уголовного судопроизводства.
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Изучение исторических документов при изучении дисциплины
«уголовный процесс» позволяет не только получать знания по процессу, но и помогает укрепить знания по уголовному праву, криминалистике, например, при критическом исследовании преступлений
прошлого, как в случае со смертью Сергея Есенина, споры о которой
не утихают столько лет [1, с. 161].
О применении в юридическом образовании специальных методов
познания говорит и профессор Ю. П. Гармаев, указывая на необходимость применения таких методов как одно из составляющих инновационной технологии обучения студентов-юристов [2, с. 282].
Опираясь на вышеуказанные мнения ученых, мы делаем вывод,
что применение методов исторического и сравнительно-правового
анализа документов совместно с изучением дисциплины «уголовный
процесс» должен дать весьма положительные результаты в образовательной деятельности вузов.
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Фатическая функция языка
в кросс-культурной коммуникации
Автор статьи рассматривает историю возникновения и употребления терминов «фатическая речь» и «фатическая функция языка». Показана роль фатической, или контактоустанавливающей, функции в коммуникации между носителями разных языков и представителями разных культур. Предложены методические приемы, позволяющие развивать данную функцию в образовательном
процессе.
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Термин «фатическое общение» был впервые использован лингвистом Брониславом Малиновским в 1923 г. в работе «The Problem of
Meaning in Primitive Languages», где он рассмотрел функции языка в
примитивном племенном обществе на материале экспедиции британских этнографов, изучавших жизненный уклад обитателей Меланезии
[1]. Малиновский подчеркивает такую особенность языка примитивных племен, как соединенность речи с действием и использование речи в процессе социального взаимодействия. По мнению Малиновского, фатическая речь служит не для выражения и передачи мыслей, ее
основная функция – установление контакта, создание возможности
дружелюбного общения. Исследователь подчеркивает, что и в современном развитом обществе одна из важных социальных функций речи – создание комфортной атмосферы в группе людей, поэтому они,
как правило, стараются избегать молчания с помощью малозначащих
фраз типа «Хорошая погода сегодня». Лингвист Р. Якобсон в статье
«Лингвистика и поэтика» (1975) называет фатическую, или контактоустанавливающую, функцию языка одной из шести основных функций устной коммуникации. Основное назначение некоторых речевых
высказываний – установить, продолжить или прервать коммуникацию, привлечь внимание собеседника, убедиться, что он слушает
внимательно. Эта функция осуществляется посредством обмена ритуальными формулами или даже целыми диалогами [2]. В российском
«Лингвистическом энциклопедическом словаре» контактоустанавливающая функция языка названа производной от коммуникативной
функции – одной из двух базовых функций языка наряду с когнитивной [3]. Я придерживаюсь именно этого подхода, поскольку установление контакта является необходимым условием и начальным этапом
коммуникации. В современных российских исследованиях, посвященных фатической речи, рассматриваются примеры из телевизионных шоу и радиопередач, школьной практики ведения уроков, из интервью с известными людьми [4; 5].
Во всех опубликованных исследованиях контактоустанавливающая функция речи была рассмотрена в ситуации, когда в диалог вступают носители одного языка и одной культуры. При этом установление контакта обычно не вызывает затруднений, так как обе стороны
используют хорошо известные им культурные коды. Однако в преподавании иностранного языка наиболее важны ситуации, когда в диалог вступают носители разных языков и культур. В таких случаях для
коммуникации необходимо выбрать общий язык. При этом велика ве272

роятность, что для одного из участников диалога общий язык будет
родным, и этот участник будет ожидать использования привычных
формул речевого этикета, присущих его культуре. Для другого участника момент установления контакта может представлять серьезную
сложность, если он не владеет соответствующими культурными кодами и попытается использовать переведенные с родного языка характерные для его культуры речевые формулы. При произнесении
первой же фразы – приветствия, обращения или вопроса – у собеседника включается распознавание «свой – чужой» и создается соответствующий психологический настрой: желание или нежелание продолжать дальнейшее общение. Поэтому одной из важнейших задач
преподавания иностранного языка является обучение правилам речевого этикета и использованию клише как в устной, так и в письменной коммуникации. Перечислю некоторые педагогические приемы из
собственной практики, применяемые в процессе преподавания английского и китайского языков. Формированию устойчивых навыков
речевого этикета в начале занятия способствуют формулы приветствия и так называемый «small talk» – непринужденный разговор, к
которому можно отнести короткие диалоги о погоде, комплименты,
другие позитивные или сочувствующие замечания; в завершении
урока уместны формулы прощания и пожелания хорошего дня. Для
проверки навыка установления контакта с незнакомыми или малознакомыми собеседниками в компьютерные тесты, разработанные преподавателями кафедры «Английский язык» СГУПС, были включены
отдельные блоки заданий по речевому этикету, которые предполагают выбор правильных речевых формул в заданных ситуациях общения. Тесты размещены в учебном портале СГУПС и используются
дважды в семестр для мониторинга качества усвоения языковых
навыков.
По сложившейся традиции контактоустанавливающая функция
языка изучается на примерах устной речи, однако считаю важным отметить, что эта функция играет важную роль и в письменной коммуникации, в процессе обмена корреспонденцией, будь то традиционная
форма бумажного письма или переписка по электронной почте. Хотя
письмо относится к жанрам письменной речи, в последние десятилетия благодаря практически мгновенной доставке писем с помощью
электронной почты переписка в сети все более приближается к устному общению, на что указывает лингвист М. Кронгауз [6]. Именно
этот «промежуточный» устно-письменный характер электронной переписки позволяет говорить о проявлении фатической функции языка
при общении в интернете и по электронной почте. В связи с этим такой важнейший навык, как выбор правильной формы обращения к
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адресату и правильное завершение письма, требует отработки в процессе обучения иностранному языку в университете. По мнению
Н. И. Мартишиной, «распространенность и значимость предметнопрактического знания в современной культуре и необходимость его
специального освоения создают необходимость его трансляции через
систему образования» [7, с. 57]. В рабочие программы дисциплин
«Иностранный язык» и «Деловой иностранный язык» в качестве одного из аспектов включено обучение вести деловую переписку, в том
числе правильно использовать клише для установления контакта в
начале письма и соответствующие формулы вежливости в завершении. На кафедре «Английский язык» СГУПСа выработка этого навыка считается критически важной для дальнейшего развития карьеры
наших выпускников [8].
Итак, язык неотделим от культуры, поэтому знание культурных
норм и соответствующих языковых формул способствует успешной
коммуникации в профессиональной и личной сфере, позволяет человеку более уверенно чувствовать себя в различных ситуациях общения с представителями других культур, в том числе на выученном
иностранном языке.
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Решения актуальных проблем модернизации
преподавания графических дисциплин
В статье раскрывается подход, основанный на инновациях при решении
проблем преподавания графических дисциплин. Инновации опираются на
внедрении в образовательное поле современного инструментария выполнения
графических задач, применении интерактивных методов и ресурсов освоения
графическим дисциплинам.
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Основными задачами современного технического образования
являются: формирование творческих качеств специалистовинженеров и развитие у них компетенций, позволяющих быть конкурентоспособными в современном обществе [1]. Конкурентоспособность возможна при овладении студентами методами творческой деятельности, а также умениями и навыками прикладного характера. Эти
навыки в значительной мере связаны с овладением современным инструментарием выполнения инженерных задач. Таким инструментарием являются САПР-пакеты: AutoCAD, Компас 3D, Revit, AutoCAD
Architectura, Renga Architectura.
Начертательная геометрия и инженерная графика, являясь базовыми дисциплинами в системе технического образования, преподаются на первом курсе вуза. При их освоении происходит формирование пространственных представлений, которые дают толчок для развития творческих качеств [2]. Вместе с тем можно с сожалением констатировать, что при освоении курса начертательной геометрии студенты имеют существенные проблемы, которые пролонгируются при
изучении инженерной графики.
Анализ сложившейся ситуации, опросы студентов и преподавателей, позволили сделать вывод: одной из причин сложностей в освоении курса являются преобладающие аналитические способности
студентов технических специальностей при недостаточно развитых
пространственных представлениях [6]. К проблемам привели также
интенсификация учебного процесса, недостаточная школьная подготовка абитуриентов в области графических дисциплин. Полагаем, что
изменения в учебных программах при сокращении аудиторных часов
усилили проблемы освоения курса.
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В условиях рыночной экономики появились формы ускоренного
обучения, в которых усвоение курса должно происходить в максимально сжатые сроки, но программы остались прежними, а при наборе студентов в группы немаловажным критерием является его платежеспособность.
По вышеперечисленным причинам на первом курсе технического
вуза часть студентов покидают стены учебного заведения, не справившись с программой. Из-за сложившейся ситуации все громче раздаются голоса о том, что методы начертательной геометрии давно
устарели и необходимо отказаться от классики преподавания, полностью заменив дисциплину начертательная геометрия, дисциплиной
компьютерная графика. Конечно, модернизация необходима, причем
существенная, но отказаться от классических методов начертательной
геометрии не целесообразно по ряду причин.
Во-первых, высшее учебное заведение предусматривает фундаментальность образования, неотъемлемой частью которого являются
классические методы решения задач. Исключением не являются и
графические дисциплины. Во-вторых, именно классические методы
обеспечивают фундаментальность образования, позволяют формировать инженерные компетенции, основанные на сформированных пространственных представлениях, логических функциях мышления,
развитой памяти.
С другой стороны, «основными признаками общественных
трансформаций и перехода от индустриального общества к обществу,
основанному на знаниях, являются информатизация, интеллектуализация и инновационность происходящих процессов» [4, с. 42]. В процессе преподавания графических дисциплин также не избежать инноваций, методологическим ориентиром которых должен стать комплексный анализ педагогической деятельности с ориентацией на развитие необходимых компетенций.
Встает вопрос – как сочетать классические методы и методы
компьютерной графики при решении обязательных заданий, стоит ли
изменять учебные программы, что можно модернизировать, а что является запретной зоной.
Мы солидарны с позицией Н. Е. Суфляевой, которая считает, что
методы геометрического моделирования должны дополнить курс
начертательной геометрии и именно такие модернизации помогут
выйти из кризиса [3].
Графические пакеты осваиваются на другой кафедре и, как правило, на старших курсах, а в программах кафедры начертательной
геометрии нет часов для освоения графических редакторов. Преподаватели взяли на себя дополнительную нагрузку по разработке интер276

активного контента, позволяющего освоить курс начертательной геометрии при применении компьютерного инструментария. Учебный
контент позволяет реализовать следующие идеи: освоение курсов
графических дисциплин в современных условиях возможно при дополнении решения задач по начертательной геометрии классических
методов методами компьютерного моделирования. Особенно это актуально при выполнении позиционных задач на пересечение поверхностей. В курсе инженерной графики возможно полное замещение
части классических методов компьютерным моделированием, а при
выполнении задания: архитектурно-строительный чертеж это является крайне целесообразным.
Разработки включают в себя следующий комплекс: канал на
Youtube, учебные курсы различного содержания в системе Moodle,
сайты преподавателя, профили в социальных сетях для взаимодействия со студентами.
Основной инновацией при преподавании графических дисциплин
стали видеоуроки. Уроки доступны в системе Moodle и разработаны
для студентов направления 270800 «Строительство» дневной, заочной
и вечерней форм обучения. В системе доступны курсы «Основы автоматизированного проектирования объектов», «Начертательная геометрия и инженерная графика». В настоящее время ведется разработка курса «Начертательная геометрия и черчение», предназначенного
для студентов архитектурного направления. Особое внимание в этом
курсе уделено BIM технологиям выполнения архитектурностроительного чертежа. Видеоуроки помогают освоить графические
редакторы: Revit, AutoCAD Argitectura, Компас 3D и выполнить обязательные задания классическими методами и методами 2D и 3D
компьютерной графики. Все уроки адаптированы с учетом специфики
технического вуза. Помимо видеоуроков, курсы содержат тестовые
задания, программы, списки учебной литературы, необходимые ссылки, лекции и пособия [5].
Несмотря на большие временные затраты, мы считаем, что инновационные формы преподавания графических дисциплин с применением 2D и 3D компьютерной графики, а также специализированного
обучающего контента, позволяют решить проблему, связанную с недостаточным уровнем освоения графических дисциплин. Инновации
позволяют студентам обучаться в комфортной среде, индивидуализировать учебный путь. Индивидуализация обучения снижает психологическую нагрузку на студентов, позволяет формировать необходимые компетенции уже на первом курсе.
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Рационализация самостоятельной работы студентов вуза
при изучении математических дисциплин
В статье сформировано понятие «самостоятельной работы» исходя из актуальных потребностей и особенностей современных студентов. Рассмотрены
вопросы рационализации этого вида деятельности путем учета психофизических особенностей обучающихся. Для рационализации самостоятельной
работы студентов предлагается внедрения тестов в электронной форме и задач на исследование.

Ключевые слова: самостоятельная работа, рационализация, тесты
в электронной форме, задачи на исследование.

В данной статье понятие «самостоятельная работа» рассматривается как закрепление знаний, тренировка умений и творческий процесс, способствующий решению теоретических и практических задач.
Современные студенты много времени проводят за экраном
смартфонов: это мессенджеры, социальные сети, приложения, все это
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реалии, с которыми они росли с самого детства [4, с. 261]. У них другое миропонимание, это дети интернета и современных технологий.
Это поколение отличается абсолютным отсутствием четко определенной жизненной позиции. Более того, они совершенно не самостоятельны и постоянно нуждаются, чтобы кто-то указывал им на то,
чем они должны заниматься. Однако их, достаточно свободолюбивых, нельзя принуждать к чему-либо. Ведь они никогда не будут делать то, чего не пожелают сами, для них важно, чтобы к их мнению
прислушивались [1, с. 124]. Кругозор современных студентов достаточно поверхностный. Все, что они узнают в режиме онлайн, несет
исключительно ситуативный характер. Несмотря на это, они отличаются своей невероятной многозадачностью и креативностью, любят
находить решения из сложных ситуаций и выполнять нетривиальные
упражнения [3, с. 114].
Важно понимать, что «обучающийся сможет применить полученные знания в дальнейшей профессиональной деятельности только
в той степени, в какой образовательный процесс соответствовал его
психофизиологическим особенностям» [7, с. 1710].
Роль самостоятельной работы студентов в современных условиях
постоянно возрастает по многим объективным причинам. При этом у
младшекурсников возникает естественный разрыв между высокими
требованиями технических университетов и реальным багажом знаний недавнего абитуриента [6, с. 340] Особенно это проявляется при
изучении математических дисциплин. Основной целью самостоятельной работы является преодоление этой лакуны. При этом мастерство
преподавателя заключается в качественном выделении основных узловых тем и понятий в каждом разделе математики [2, с. 248]. В этом
случае происходит своеобразная рационализация самостоятельной
работы младшекурсника. Задача студента состоит в активном овладении этим основным материалом. При этом необходимым условием
является постоянная напряженная работа над главными понятиями и
разделами. Это позволяет ответственному студенту контролировать
весь классический курс высшей математики. Отметим, что близкие
вопросы рассмотрены в работах [6, 8, 9].
Для качественной рациональной самостоятельной работы желательно использовать и электронные тесты [5, с. 155]. При этом их
следует рассматривать не только как способ контроля, но и как теоретико-методический материал. В этом случае в процессе обучения
начинает действовать соревновательная компонента. Кроме того, для
развития творчества студентов полезно использовать задания на исследование. Решая такие задачи, студенты не имеют четкого алгорит279

ма действий, что побуждает их выдвигать и проверять гипотезы, т. е.
формируется основа научного познания действительности.
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Тесты в электронной форме как способ создания
внутренней мотивации у студента вуза
при изучении математических дисциплин
В статье рассмотрены тестовые задания в электронной форме как способ
активизации внутренней мотивации студента. Данная форма заданий играет
важную роль в современном образовании, так как подача материала осуществляется способом, который понятен и удобен обучающемуся.
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Высшая математика является одной из главных дисциплин естественнонаучного цикла в технических университетах. Трудности при
ее изучении связаны в основном со слабой математической подготовкой основного контингента младшекурсников, что не позволяет им
качественно усвоить классический курс математики в высших учебных заведениях [3, c. 155]. Возникает острая необходимость в мотивировке студентов на ликвидацию этого разрыва.
Одним из важных инструментов контроля усвоения студентами
программы являются тестовые задания в электронной форме. Важное
преимущество этих заданий состоит в том, что преподаватель может
достаточно надежно оценить уровень подготовки у большой группы
студентов за весьма короткий промежуток времени [5, с. 1712]. Последнее обстоятельство приобретает особую актуальность ввиду тенденции объединения потоков.
Для создания внутренней мотивации следует учитывать психофизические особенности современного поколения студентов, такие
как внимание к личности, эмоциональную составляющую и моментальное вознаграждение за проделанную работу. В качестве способа
усиления внутренней мотивации студентов при изучении математических дисциплин предлагаем использование электронных тестов.
Такие задания позволяют удовлетворить потребность в поиске субъективно нового, что способствует осмысленному и систематизированному усвоению знаний. Сам процесс становится интересным в виду дискуссий и соревновательного компонента, относительно количества набранных баллов. Как результат – повышается внутренняя мотивация у студентов, а в современном образовании именно она является основным звеном осмысления и овладения знаний [6, с. 110].
Тестовые задания в электронной форме так же можно использовать, для создания блоков заданий разного уровня сложностей, для
закрепления базовых формул и умений, на отработку пройденного
материала, это позволяет дифференцированно подходить к разным
группам обучающихся.
Для активизации творческого процесса при изучении математических дисциплин используются задания на исследование, так как
даже неполное выполнение принесет студенту баллы, так же это дает
возможность привлечь внимание оформлением, анимацией.
Различные вопросы, связанные с тестами в электронной форме
изучены в работах Ю. И. Демьяненко, Ю. В. Швец [1], Н. В. Миллер
[2], Н. И. Поповой [4]. Важно отметить, что в данной ситуации возможно использование заданий разной формы при рассмотрении од281

ной темы, что способствует более качественной проверки знаний
учащихся. Кроме того, тестовые задания в электронной форме могут
широко использовать студенты как важный дополнительный материал при самостоятельной работе.
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Вопросы инноваций в современном образовании
Одной из ведущих задач образования России является отбор и внедрение
инновационных и традиционных технологий и форматов образования на всех
уровнях и этапах: в педагогике, андрагогике, герагогике, на стадиях начального,
общего или среднего, высшего и т. д. образования, в ситуации дополнительного
образования, повышения квалификации и переподготовки и т. д.
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Инновации в современном российском образовании – процесс
разнонаправленный, но не хаотичный. В ситуации взаимодействия
различных систем и культур, обозначаемой понятиями глобализация,
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мультикультуральность, и т. д., мы наблюдаем беспрецедентные изменения как продуктивного, так и деструктивного типа на всех уровнях и во всех аспектах образования. Поэтому одной из ведущих задач
становится отбор и внедрение инновационных и традиционных технологий и форматов образования на всех уровнях и этапах: в педагогике, андрагогике, герагогике, на стадиях начального, общего или
среднего, высшего и т. д. образования, в ситуации дополнительного
образования, повышения квалификации и переподготовки и т. д.
Современное педагогическое творчество сталкивается с не менее
интенсивными и всеохватывающими процессами и результатами
стандартизации и нормотворчества. Форсайт образования России и
мира говорит о том, что традиционные модели образования будут
якобы отмирать, заменяясь на инновационные модели образования.
Однако, успешный мировой опыт образования – на примере капиталистической Великобритании, а также Норвегии и иных стран
посткапитализма – свидетельствует, что «новое – это хорошо забытое
старое»: как бы не варьировало человечество внешние аспекты образования, как бы не превозносило медиатизацию и ее возможности,
общими, константными для образования остаются процессы и результаты направленного на развитие в процессе культурной трансмиссии
(передачи культурного опыта) взаимодействия людей. Передача опыта – насущная задача образования на всех уровнях, включая герагогику: многопластовость и многокомпонентность человеческой культуры
подразумевает, что человеку есть чему учиться и к чему стремиться
как личности всегда. У него также есть, что передать другим людям:
скрытые знания есть у человека всегда, но с возрастом, жизненным и
профессиональным опытом, они накапливаются все более интенсивно. Человек предстает как субъект культуры: он социализируется и
изменяется под ее воздействием и изменяет саму культуру, включаясь
в спираль ресоциализации, рекультурации. Глобализация как универсализация также не носит однозначного характера: с одной стороны,
транслируется некоторая совокупность знаний о мире, которая носит
«всеобщий» для пользователей тех или иных продуктов, услуг, технологий характер. С другой стороны, даже если не учитывать процессы «этнического возрождения», активизации этнической борьбы и
самосознания многих народов современности, возвращения их к рационным ценностям, и иные, в том числе процессы «религиозного
возрождения», гендерные движения, движения рурализации, противоположные урбанизации и т. д., мультикультурность, осуществляемая по моделям транскультурации, «салатницы», «плавильного котла», «гибридизации», ассимиляции, геноцида и культуроцида и т. д.,
приводит к возникновению самых разнообразных эффектов взаимо283

действия культур и субкультур ( в том или ином месте, в тот или
иной – конкретный – период) в отношениях конкретных людей [3; 4].
Согласно сторонникам глобализации и мондиализации (которой в современном мире вполне благополучно противостоят «сепаратистские» и иные движения национального возрождения) масштабные
инновации в образовании происходят нечасто: отмечается что за последнюю тысячу лет их было всего несколько: появление в X–XII вв.
в Европе университетов, (Болонья, Париж); классно-урочная система
Я. А. Коменского в XVII в.; появление в XIX в. университетов исследовательского типа В. фон Гумбольдта; идея прагматичного образования Дж. Дьюи на рубеже XIX–XX вв. [4]. Но в этом списке практически не представлены идеи теоретиков и практиков отечественной
школы, включая идеи формирования умений учиться и учить, многие
традиционные и инновационные модели обучения (Л. С. Выготский,
В. В. Давыдов, П. Я. Гальперин и др.), сделавшие советское образование в ХХ в. лучшим в мире. При этом наблюдается превознесение
акультурности, невежества, маскируемое псевдореформами, связанными с проникновением в жизнь современного человека цифровых
технологий. Образовательный форсайт должен учитывать не только
«сильные тенденции» целенаправленного разрушения отечественного
образования и деструктивные псевдо-инновации (типа Erasmus+ и
пр.), но и «слабые тенденции» разработки и применения уникальных
и высокоуспещных отечественных и зарубежных достижений (начиная от гимназического образования и его методик и заканчивая методиками современных психологов и педагогов, обращенных к развитию умения учить и учиться). Реформы в образовании требуют переосмысления и осознанного применения новых и старых моделей, их
инновационную реинтеграцию в целях развития человека и человечества [1]. Это требует восстановления понимания и применения всего
спектра методов и технологий отечественной и зарубежной педагогики, психологии, социологии, истории и т. д., применения показавших
свою продуктивность зарубежных старых и новых концепций и технологий, внимательной и подробной апробации и мониторинга новых
технологий, а также полного исключения из образования отношений
потребительства и коммодификации [1; 3]. Основные проблемы и
опасности реформ современного образования в России и мире связаны с его десакрализацией и коммодификацией, ставшими результатами псевдореформ, сводящих образование к профессиональной (пере)подготовке, специализации. Основными триггерами нарушений и
коллапсов образовательных систем настоящего выступают диспропорции в соотношении педагогического творчества и педагогических
нормативов в создании и использовании инновационных моделей об284

разования. Эти диспропорции наблюдаются как в контексте традиционных практик и форм образования, так и в контексте создания новых
форм и моделей, например, серьезно деформируют идеологию и
практику «непрерывного образования», изменяют и сужают задачи
дополнительного (в России) и глобального образования (за рубежом).
Они также мешают развитию андрагогики и герагогики: восприятие
человека как капитала или рабочей силы и сведение его образования к
профессиональному обучению, игнорирование задач воспитания,
превознесение конкуренции, социальной успешности и достижений
по сравнению с сотрудничеством и социальным служением и самореализацией как личности, сводят образование на разных стадиях
(начальное, среднее, высшее и т. д.), к рудиментам. Действительная
инновация в этой ситуации – инновация духовно-нравственного обогащения, ресакрализации педагогических отношений и технологий.
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Современная социология: трудности перевода
Статья посвящена анализу противоречивых установок современной социологии. результате анализа автором впервые высказана мысль, что трудности перевода языка социологических теорий на обыденный связана с историческими обстоятельствами формирования социологии в XIX и XX веке: тяжеловесным языком немецкой социологии и последующей бюрократизацией науки.

Ключевые слова: манипуляции общественным сознанием, контроль,
парадигма, неологизм, бюрократизация.
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«Ищите истину в фактах», – гласит китайская поговорка. И мудрая китайская культура выдает нам еще одну сентенцию: «Неважно,
какого цвета кошка, лишь бы мышей ловила». Это к вопросу о социологической этике. Величайшие социологические теории созданы для
блага человечества, его процветания. Так Платон рискует жизнью,
отправляясь к тирану Сиракуз со своим проектом идеального государства. Так Карл Маркс отвергает академическую карьеру доктора
философии и создает Первый Интернационал. Так богатый филантроп Чарльз Бут много лет живет в бедняцком Йорке, опрашивает десятки тысяч рабочих, и выводит понятие «прожиточный минимум».
Но социология тесно связана и с политикой, ее данные используют, чтобы манипулировать общественным сознанием. А политика,
как нам говорит величайший практик современности В. И. Ленин, это
концентрированная экономика. А если к этому добавить знания психолога, который, как вор, забирается в чужое подсознание, то современный человек оказывается практически беззащитным перед грозным ликом современной науки. И социолог здесь тоже добавляет
свою лепту. Стоит ли на этом основании отказываться от знаний об
обществе? Безусловно, нет: предупрежден – значит, вооружен.
Известный американский социолог Питер Бергер пишет об этом
так. «Просто надо помнить, что социологическое знание необходимо
любому, кто действует в обществе. Но эти действия не всегда исключительно гуманны. Сегодня одни американские социологи разрабатывают в правительственных учреждениях планы по обеспечению
большей жизнеспособности составляющих нацию общностей. Другие
в тех же учреждениях работают над тем, как разрушить единство
враждебных государств, чтобы, а если возникнет такая необходимость, стереть их с политической карты мира. Какими бы моральными соображениями ни руководствовались те и другие, ничто не мешает всем им проводить интересные с научной точки зрения исследования» [1].
Такое понимание специфики социологии слышится нам в классическом утверждении Макса Вебера о том, что «социология свободна
от ценностей».
Трудности перевода. Социология – общественная наука, да к тому же еще и гуманитарная. Однако тот птичий язык, на котором она
говорит, зачастую непонятен нормальному человеку. Это связано с
некоторыми историческими обстоятельствами. Первое – у каждой
науки есть свой «тайный язык», если хотите, сленг. Мы же не требуем, чтобы непрофессионал понимал, о чем говорит командир авиалайнера или хирург во время операции. Второе обстоятельство: социология – молодая наука. Датой ее рождения можно считать первую
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лекцию Огюста Конта в апреле 1826 г., посвященной так называемой
«позитивной философии». Желание создать свой специфический язык
объясняется амбициями молодости. Третье обстоятельство заключается в следующем. Особая терминология для социальных наук важна
еще и потому, потому что их предмет знаком всем и слова для его
описания уже существуют. Например, все интуитивно понимают, что
такое «класс» или «социальный институт». Представления о них на
уровне обыденного сознания, однако, часто ошибочны или расплывчаты. Поэтому социолог, чтобы соблюсти принцип научной строгости
и определенности понятия, может придумать неологизм, новое понятие, недоступное для непосвященных. Однако мы думаем, что, приложив некоторые усилия, большинство социологических теорий
можно изложить доступным языком. И, наконец, четвертое обстоятельство. Две из трех социологических парадигм созданы в Германии:
марксизм и веберианство. Немецкая академическая традиция говорит
тяжелым языком, состоящим из длинных многосоставных слов. На
этапе становления социологии в качестве академической университетской науки возникло впечатление, что тяжеловесность языка
напрямую связана с глубиной научного анализа. Если научная проза
была понятна только узкому кругу посвященных, то это считалось
доказательством ее интеллектуальной респектабельности. Многие социологические произведения и сейчас производят впечатление перевода с немецкого. К российской социологической (и не только) научной традиции это тоже имеет отношение.
Необходимо отметить еще одно обстоятельство. Труд ученого
трудно оценить. Нет ни надоев молока в литрах, ни количества деталей, произведенных за рабочую смену. Теперь мы заимствовали западную систему, где наукой управляют не ученые, а менеджеры, т. е.
администраторы. Администратор не читает научных трудов и не разбирается в них. Но ведь как-то он должен решить проблему, повышать ли преподавателя в должности, принимать ли на работу, сколько
ему платить и т. д. Самый распространенный способ – количественный. Он выглядит как научный. Надо руководствоваться критерием
продуктивности, как это делается в бизнесе. Обычная практика – это
подсчет количества книг и научных статей, а также индекс цитируемости. Но человек – ленивое существо. Особенно он ленится делать
то, что ему неинтересно. Поэтому преподаватели сосредотачивают
свои усилия на исследованиях, которые можно быстро и без особых
затрат оформить в респектабельную научную статью. Для социологов
это обычное небольшое эмпирическое исследование в узко ограниченной области с использованием статистических методов. Например,
о посещаемости студентами занятий, о привычках в питании, отдыхе,
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о политических пристрастиях. Обычно результаты таких конференций интересны лишь самим участникам,
Подведем итоги. Трудности перевода современных социологических теорий на обыденный язык связаны с историческими обстоятельствами. Это и амбиции молодой науки, и бюрократизация образования. Но главным остается первичная установка. В глубине души
социология по-прежнему мечтает об идеальном обществе.
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Психомоторное развитие студентов
в физическом воспитании средствами ритмики
Статья раскрывает тему влияния ритмической гимнастики на психомоторное развитие студентов. Психомоторика является совокупностью сознательно
регулируемых двигательных актов. На особенности психомоторики оказывает
влияние пол, возраст, индивидуальные особенности человека его конституция.

Ключевые слова: психомоторика, средства ритмики, двигательная
деятельность, физическое воспитание.

Студенчество, а особенно студенты первого и второго курса обучения, находятся под влиянием факторов, которые на начальном этапе могут вызывать напряжение и потребуют от учащихся активации
адаптивных психических и физиологических механизмов. Это необходимо, чтобы избежать дополнительного риска для организма и возникновению различных заболеваний. Процесс адаптации к новым
условиям проживания и обучения будет проходить быстрее и менее
болезненно, если развивать психомоторику студента. В своих трудах
И. М. Сеченов отводил важнейшую роль движению в развитии познавательных способностей, именно с его именем связано понятие «психомоторика». Психомоторика объединяет в себе двигательные и психические функции человека, ее развитие продолжается на протяжении
всей жизни, и в процессе ее совершенствования можно способствовать формированию у студентов специальных навыков, которые будут востребованы в самореализации в социуме.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимости
включать в занятия по физической культуре циклы упражнений, раз288

вивающие психомоторику учащихся. Наиболее доступными и эффективными, по нашему мнению, являются упражнения ритмической
гимнастики. Главным преимуществом ритмической гимнастики является возможность морфологической и функциональной перестройки в
организме человека.
Цель работы: определить влияние ритмической гимнастики на
развитие психомоторных способностей студентов.
Исследование проводили на базе СГУПС г. Новосибирск. Контрольное тестирование, проба Ромберга и тест (В. Л. Марищук, 1983),
проводили на начальном этапе и после окончания эксперимента,
Организация исследования: исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе, с октября 2012 г. по февраль 2013 г.,
исследовалась проблема по литературным источникам, были сформулированы цели и задачи исследования, определены методы исследования. Были подобраны наиболее информативные тесты, для определения психомоторных способностей. Разработаны комплексы упражнений ритмической гимнастики, с направленностью на совершенствование психомоторных качеств у студентов. На втором этапе исследования, в период производственной практики, с февраля по апрель 2013 г., проводился педагогический эксперимент. В сравнительном исследовании психомоторики приняли участие сорок четыре студента от 17 до 19 лет. Двадцать два человека составили контрольную
группу и другие двадцать два экспериментальную. Отличием программы занятий по физическому воспитанию в экспериментальной
группе, было применение средств ритмической гимнастики. По результатам тестирования контрольной и экспериментальной группы
были получены количественные данные. При помощи математической обработки была выведена средняя оценка каждой группы.
Выводы:
1. В результате литературного обзора была показана актуальность исследования, проблемы развития психомоторики студентов.
Нами было выявлено, что психомоторная подготовка является одним
из основных способов развития психомоторных функций организма.
Также на развитие психомоторных качеств у студентов большое влияние оказывают сложно координированные упражнения, какими и являются упражнения ритмической гимнастики.
2. Доказана эффективность влияния экспериментальной программы на развитие психомоторных качеству студентов. В экспериментальной группе произошло улучшение: по пробе Ромберга на
0,9 секунды; по тесту (В. Л. Марищук, 1983): «Хлопки», улучшение
на 2,3 секунды, по тесту «Приседания» на 1,3 секунды и тесту
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«Наклоны» – на 3,2 секунды. Результаты контрольной группы, по
этим тестам, достоверно не изменились.
3. Применение упражнений ритмической гимнастики повышает
показатели психомоторных качеств у студентов и положительно влияет на сдачу контрольных нормативов по физическому воспитанию в
вузе.
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Трансформация высшего экономического образования
СГУПСа в практическое высшее образование
В целях повышения качества образования СГУПСа необходимо разработать практическую стратегию его развития, на основе которой формировать в
студентах практически-прикладные навыки, сделав конечной целью образовательного процесса эффективную трансформацию теоретического образования
в практическое образование и повышения востребованности выпускников университета на национальном и международном рынке труда. В настоящей работе предложены основные направления трансформации высшего образования
СГУПСа на примере экономического образования, с помощью которых будет
обеспечено более высокое качество образования.

Ключевые слова: качество экономического образования, практические навыки в образовании, образовательные инновации, образовательная
стратегия.

Повышение качества экономического образования университета
имеет особую актуальность, так как с повышением качества образования будет наблюдаться повышение востребованности выпускников
СГУПСа на рынке труда, следовательно, статус университета и его
востребованность также повысится. В настоящей статье мы бы хотели
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сделать основной акцент на таком важном вопросе, как формирование
основных направлений трансформации экономического образования
университета, призванных существенно повысить качество и востребованность образования. Разработка стратегии для трансформации
экономического образования СГУПСа сделана на основе указанных
источников [1–6].
1. Разработкой стратегии является модернизация национальных
традиций. В СССР специалисты с высшим образованием были востребованы, так как выпускники советских вузов имели высокий уровень знаний в практической сфере своей специальности, а также, система образования была нацелена на воспитание патриотических специалистов. Для того чтобы наиболее оптимально разработать стратегию трансформации экономического образования университета,
необходимо модернизировать национальный опыт, а именно организовать взаимодействие с крупными компаниями в экономической
сфере, банками.
2. Организация и проведение регулярных мероприятий (лекции,
тренинги, мастер-классы) с участием крупных банков (Сбербанк, ВТБ
банк), различных аудиторских компаниях (Большая аудиторская четверка) и страховых компаний (Тинькофф Страхование, АльфаСтрахование). Такая стратегия необходима из-за таких процессов, как глобализация, возникновение транснациональных и международных компаний, которые увеличили конкуренцию между специалистами. Так
как конкуренция повышается, необходимо повышать и качество образовательных услуг.
3. Организация и проведение сотрудничества с вышеупомянутыми компаниями по проведению показательных мероприятий в
условиях рабочей экономической обстановки, с целью обучения выпускников применению теоретических знаний и навыков в практической сфере. Производственная практика студентов в крупных компаниях позволит им улучшить свои навыки в экономической сфере и
стать более конкурентоспособными. Сотрудничество СГУПСа с такими крупными компаниями позволит проходить практику большому
количеству студентов СГУПСа. Необходимо ввести в программу обучения курс по практической деятельности, чтобы практику проходили
все группы в полном составе, обучающиеся на экономических факультетах.
4. Расширение международного сотрудничества СГУПСа, участие в международных проектах в целях совершенствования инновационной составляющей экономической образовательной деятельности университета и привлечения дополнительных инновационных
разработок в образовательную деятельность. Достижение этих целей
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позволит университету улучшить свою инфраструктуру образования,
привлечет множество инвестиций для разработки новых образовательных программ.
5. Получение международного педагогического опыта в высших
экономических образовательных учреждениях. Повышение квалификации преподавателей СГУПСа по экономическим специальностям с
целью получения более современного опыта преподавания. Как показывает международный опыт, преподаватели должны обладать полной и современной информацией об экономической ситуации в
стране, чтобы наиболее точно отвечать на вопросы студентов, также
необходимо совершенствовать методику преподавания с целью увеличения показателей успеваемости, чтобы в дальнейшем увеличивать
нагрузку на студентов.
6. Воспитание патриотизма в студентах. Для того, чтобы институт заканчивали хорошие специалисты необходимо не только всесторонняя программа обучения, но и воспитание патриотизма. Патриотичный человек работает на национальном рынке и приносит доход
стране. Патриотичный экономист работает над тем, чтобы улучшить
экономическую ситуацию в своей стране. Объединение патриотовспециалистов приведет к экономическому росту и процветанию страны.
7. Организация производственной практики в банках и финансовых организациях. Сотрудничество с банками и финансовыми организациями позволит студентам СГУПСа проходить летнюю стажировку в крупных банках с целью более точного понимания своей специальности на практике, а также зарекомендовать себя как современного специалиста перед крупными финансовыми организациями.
Чтобы увеличить вероятность положительного исхода, необходимо
также увеличить срок прохождения летней практики с двух недель до
двух месяцев. Для повышения количества студентов, подающих заявки на практику, необходимо, в результате договорного процесса с
банками и финансовыми организациями, сделать оплачиваемую практику для студентов.
Таким образом, по результатам настоящей статьи можно сделать
вывод о том, что качество образовательных результатов можно повысить через трансформацию теоретического образования в практическое образование. Трансформация образования может проходить в
несколько этапов, которые представлены в статье. Одним из основных этапов является сотрудничество СГУПСа с отечественными организациями в экономической деятельности, что позволит большинству студентов экономических специальностей оперативно выйти на
национальный рынок труда.
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